Ждем ваших
сообщений
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Звоните по тел. 55-99-88
или добавьте новость
на сайте pg11.ru
c помощью кнопки
«Добавить новость»

Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg11.ru

pg11.ru

Горожане
получили лжеквитанции на
счетчики (0+) стр. 3

У участниц
«Ре-формы»
сдали нервы
При этом девушки
сбросили еще несколько
килограммов (0+)
стр. 17

Осталось
37 дней
Вы готовы к встрече
Нового года? 
стр. 16
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Обновите квартиру: Антонина Гончарук:
«Спасибо, что
узнайте что,
заплатили за мои
где и почем 
продукты» (0+) стр. 10
стр. 20

На полках
магазинов
цена
на молоко
взлетела
на 10 рублей

0+

Стоимость напитка выросла
почти на 20 процентов из-за
странной ошибки в известной
торговой сети. «Pro Город»
выяснил, что еще подорожало
в городе в ноябре стр. 2
Фото Владислава Гусельникова
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Прогноз погоды на каждый день смотрите
на портале ProGorod11.ru

Хватит терпеть скрип дверей, купите новые!
5 550
рублей
Двери «Модум»
В комплекте:
полотно,
5 наличников,
2,5 коробки

Цена
со скидкой

6 500

рублей за
комплект

терьера: так будет проще подобрать цвет модели. g

Короткой строкой

Вопросом заинтересовался Совет по правам человека при
Президенте России. Встреча
состоится 26 ноября. Подробнее – на pg11.ru/t/шиес.

Фото Владислава Гусельникова

Студенты получат прибавку
В Госсовете Коми рассказали,
что студентов порадуют повышением стипендии уже с
1 сентября 2019 года. Подробнее – на pg11.ru/t/стипендия.

Туалетная бумага из Сыктывкара вошла в топ 10
В «Роскачестве» провели всероссийское исследование туалетной бумаги. И сыктывкарский товар вошел в десятку
лучших. Подробности – на pg
11.ru/t/бумага.
Подробнее все новости
читайте на

Двери «Мираж»
и «Галактика»

ИП Рочева Е.А. *Скидки не суммируются

Хотите оформить квартиру необычно и стильно? Тогда обратите внимание на двери «Мираж» и «Галактика» московской фабрики Porta Bella. До 30 ноября
2018 года в магазине на улице Морозова, 156/1 их
можно купить со скидкой. Там же подберите входную
дверь. Примеры смотрите тут: vk.com/dverireg11. 
Фото предоставлено рекламодателем

Подробности акции: 56-88-82

16+

Строительство
мусорного полигона
на границе Коми обсудят

pg11.ru

Откройте «Галактику»: купите эту дверь со скидкой!

До 18 декабря 2018 года фабрика Dream
Doors проводит акцию: стильные двери «Модум» можно купить дешевле. Где? В магазине
«Двери Мечты» на улице Оплеснина, 41/1. Подробности: 579-689, 57-11-24. Сделайте фото инФото предоставлено рекламодателем
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Ошибка магазина
привела к росту
цен на молочку
Владислав Гусельников

Стоимость повысилась
на 10-15 рублей
17 ноября в магазинах «Магнит»
резко поднялись цены на молоко
Сыктывкарского завода. Оно стало
стоить на 10-15 рублей дороже. Горожан эта ситуация возмутила.
«А всё опять потихоньку дорожает. Даже сказать уже нечего», – написал в комментариях в соцсети
Цветан Георгиев.
Как оказалось, производитель
цену не повышал. Стоимость молока возросла из-за ошибки торговой сети:
– В «Магните» произошел программный сбой, и у них вплоть до
60 процентов поднялись цены на
молочку. Но меня заверили, что к
22 ноября ситуация решится, – рассказал директор Сыктывкарского
молокозавода Евгений Подоханов.
Фото автора

 Комментарии
PG11.ru

с сайта

Татьяна Наумова: «А как они собираются возвращать деньги тем,
кто купил молоко по этим ценам?»
Мария Панюкова: «Хлеб подорожал. Тоже сбоем объяснят?»
Наталья Васильева: «А они на молоке неплохо заработали. Что за
компьютерная ошибка? Так бы и
сказали, что просто хотят бабла».

Комментарий
директора
– «Магнит» признал свою
ошибку. Мы же со своей
стороны цену не поднимали и точно не планируем в ближайшее время, –
отметил директор Сыктывкарского молокозавода Евгений Подоханов.

Как изменились цены на продукты
с 29 октября по 19 ноября?
Подорожали:
курица – на 5%

Подешевели:
морковь – на 4%

лук репчатый – на 9%

яблоки – на 2,8%

огурцы – на 26,9%

масло подсолнечное –
на 0,8%
вермишель – на 0,5%

помидоры – на 18,9%

0+

Сколько стоит
молоко в магазинах
Сыктывкара?
«Белая поляна»,
Сыктывкар, жирность 56,7
3,2 процента –
«Вятская дымка»,
49,7
Киров, жирность
до 4,2 процента –
«Молочная речка»,
61,8
Ижевск, жирность
2,5 процента –
«ТД Сметанин», Киров, 36,9
жирность 3,2 процента –
«Домик в деревне»,
Москва, жирность
83,9
3,2 процента –

Что еще подорожало?
15 ноября в Сыктывкаре на
2 рубля 15 копеек подорожал
дизель. И сейчас литр топлива в среднем стоит 48 рублей
27 копеек.
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Город в твоих руках!
progorod11.ru

Нет больше возможности платить по кредиту?
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Деревянные евроокна: пусть зима будет сказкой!

Специалисты компании «Полезный Юрист» предлагают законные решения проблем с банками
и микрофинансовыми организациями. Бесплатные консультации пройдут 27, 28 и 29 ноября
2018 года по адресу: улица Морозова, 3, офис 2.
Запись по телефону 8 (904) 221-65-54. 

Снег, мороз, ветер... Приятно смотреть на эти капризы
погоды из деревянного евроокна. Конструкция сделана
на импортном оборудовании и прослужит десятки лет.
Производство находится в Сыктывкаре, на улице Морозова, 186, – переплачивать за доставку не придется.
Уточните стоимость окна для вашего дома: 55-25-50. 

Фото предоставлено рекламодателем

Фото предоставлено рекламодателем

Сыктывкарка получила
квитацию о липовой
замене счетчика

Вероника Степанова
Владислав Гусельников

Мэрия призывает
игнорировать
извещения
В почтовые ящики сыктывкарцам
стали приходить странные извещения. Некая компания по водопотреблению рассылает письма, в которых говорится, что необходимо
срочно проверить счетчики воды
и заменить их.
Сыктывкарка Любовь Пантелеева получила такое вот «письмо счастья», но сразу же поняла, что верить ему нельзя.
– Эти квитанции пришли всем
жильцам дома. Я уже однажды попалась на удочку мошенников, поэтому сейчас не повелась. Но выглядит извещение очень правдоподобно. Мой сосед чуть не сразу
хотел бежать оплачивать эти счетчики. Хорошо, я успела его предупредить, – рассказывает Любовь.
Корреспондент несколько раз
позвонил на горячую линию компании, которая рассылает извещения.
– Мы работаем уже пять лет.
Проверьте, когда установили ваши
счетчики. На горячую воду приборы меняются через три года, а на
холодную – через шесть лет. Наш
специалист снимет счетчик, чтобы
отправить на проверку. Поэтому
на 10 дней мы поставим вам свой
аппарат, за который нужно будет
платить. Если с вашим счетчи-

0+

2

– Замена счетчиков до истечения срока их эксплуатации не требуется, а
метрологическая поверка
не является обязательной. Поэтому в очередной
раз призываем горожан
проявлять бдительность
и в случае сомнений всегда обращаться в свои управляющие компании, товарищества собственников жилья и кооперативы за разъяснениями, –
отметили в городском
Управлении ЖКХ.

Как проверить
счетчики?

1

1. Любовь Пантелеева изучает квитанцию 2. Фирма предлагает замену счетчиков
ком всё в порядке, его устанавливают обратно. Если нет – меняют за дополнительную сумму, –
уверенно говорит оператор Алина.
Потом девушка переходит в наступление: рассказывает, что только в этом месяце действует скидка
на установку счетчиков. И лучше
сразу оформить заявку на замену.
– Если нужно заменить один
счетчик, это будет стоить 2 600 руб-

Мнение мэрии

лей, а если сразу два – 4 800 рублей, – добавляет девушка.
Операторы фирмы рассказали,
что их офис находится в Сыктывкаре и к ним всегда можно прийти. Но сложность в том, что собеседники назвали разные адреса,
которых нет в городе.

извещения. Но они про такую компанию ничего не знают:
– Это фирма никак к нам не относится, и мы с ней не работаем.
Когда приходит срок замены счетчиков, наши специалисты приезжают и меняют их. Один счетчик
стоит 875 рублей 21 копейку, два –
1 100 рублей, – пояснили в приемВ «Водоканале» сообщили, что ной «Водоканала».
люди уже стали жаловаться на эти
Фото Владислава Гусельникова

– Сначала посмотрите на последние цифры на счетчике:
они показывают литры. Например, в 00012886 это 6. Возьмите, скажем, трехлитровую
банку и наполните ее. Если
счетчик исправен, цифра изменится с 6 до 9. Показывает
больше? Значит, прибор сломан. Тогда позвоните в свою
управляющую компанию и
вызовите специалиста, –
дает рекомендации
сантехник Игорь
Нестеров.

Роды без страха? Это реально
– Роды – это огромный труд и для мамы,
и для малыша, – объясняет Елена Битнер. –
Поэтому паника здесь
неуместна. К процессу
появления малыша на
свет надо подготовиться.
С этой целью два года
назад я открыла «Школу мам Елены Битнер».
На курсах подготовки
мы не только подробно
разбираем, что, когда и
как надо делать маме
в родах, но также разбираем каждый этап и
отрабатываем
нужные
действия. Также в школе есть услуга доулы –
сопровождения в родах.
А в честь Дня матери

тем женщинам, которые
придут на бесплатную
консультацию с 24 ноября по 8 декабря 2018
года, в подарок предоставляется скидка 25 процентов
на курсы и на
услугу доулы.
Позвоните,
чтобы узнать,
какие курсы
необходимы
именно вам! 
Фото
предоставлено
рекламодателем

Контакты
«Школа мам
Елены Битнер»
Тел. 33-42-42.
vk.com/vkbitner
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Люди
говорят

Город в твоих руках!
progorod11.ru

Письмо читателя
Баки у домов №№61 и 69 на Октябрьском
проспекте постоянно переполнены. Убирают
очень редко. Нет никакой площадки или ограждения, как в других дворах. К тому же
два бака на два дома – это очень мало!

0+

Зоя Турышева, пенсионерка, 59 лет

Сообщайте новости, жалобы по тел. 8 (908) 710-08-37 или на e-mail: komi@progorod11.ru
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О детях

О семье

У меня пятеро детей: Насте 22 года; Карине 18 лет,
Паше – 17, Маше – 14, Ане –
9 лет. При этом я всегда
работала: сначала был
свой бизнес, потом трудилась медсестрой, а теперь я машинист насосной
установки.

У меня есть старшая сестра, но у нас очень большая разница в возрасте.
И всё детство мне казалось, что я будто одна. Поэтому сразу решила, что у
меня будет несколько детей. Завести шестого? Пятерых нам с мужем хватит!

Жалобы
На улице Сосновой уже
около двух месяцев стоит
один контейнер для мусора.
Остальные два сломались,
и отходы лежат на земле.
Их таскают собаки и птицы.
Автобусы маршрута №26
стали ходить ужасно,
совершенно не по расписанию. Приходится
топать пешком аж несколько километров!
На улице Колхозной, 51
плохо закрыт люк.
Наехал на него, и он отлетел. Будьте внимательны!
В одном кафе в известном торговом центре
на Октябрьском проспекте
дают кофе с тараканами!
Клиенты одного из банков
постоянно перекрывают
машинами проходы к подъезду дома на улице Морозова.
Ни проехать, ни пройти.
На улице Слободской, 2
в Эжвинском районе творится полный бардак. Когда
отремонтируют общежитие?
На улице Коммунистической,
от дома №44 до №44А
вечером не горят фонари.
Темень стоит такая, что
без фонарика не пройти.

Изменим жизнь
к лучшему!

Сыктывкарцы хотят, чтобы во дворе
отремонтировали дорогу с ямами

?

Во дворе дома №71 на
улице Коммунистической разбита вся дорога. И
когда уже кто-нибудь наконец возьмется за нее?
– Сейчас прием заявок на
участие в программе ремонта
на 2019 год завершен. Таким
образом, все заинтересованные лица могут подать заявку на участие дворовой тер-

ритории
многоквартирного
дома в программе на 2020-й
и последующие годы. А для
этого собственникам дома необходимо провести общее собрание и принять решение о
включении дворовой территории в вышеуказанную программу ремонта, – разъяснили в пресс-службе администрации Сыктывкара.

Фото читателя

?

Дом №61 на Октябрьском проспекте разваливается. Мер не принимают никаких. Там дети
живут, дышат плесенью.
Стены ломаются, потолок
скоро упадет. Что делать?
– Мэрия уже объявила электронный аукцион на ремонт
дома. Победитель разработает
проект по ремонту лестничных
клеток: внутренних стен, перекрытий, лестниц, полов. Дом
включен в региональную программу капитального ремонта
на 2015-2044 годы, – сообщили в администрации города.

Вопросы и жалобы
Жильцы дома боятся,
отправляйте
на сайт PG11.ru,
что здание обрушится
Фото читателя
в раздел «Народный
контроль»
Больше ответов – на PG11.ru, в рубрике «Народный контроль»

ри
25 ноября – День мате

Мыс ли на ход у

Любовь Пушкова,
многодетная мать,
ой семье
рассказывает о своей больш

Фото Анто на Анту шев а

О внимании

О деньгах

Я не сошла с ума от такого количества детей, для
меня они – большая радость. Когда прихожу с работы домой, еще с порога
слышу: «Мама, у нас...». И я
просто обязана найти хотя
бы 10 минут для каждого.

Для того чтобы обеспечить
детей всем необходимым,
денег никогда не хватит.
Но нам достаточно средств
на то, чтобы быть счастливыми. Каждое лето всей
семьей мы ездим с палатками отдыхать на море.
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Маникюр нужен?
Хотите, чтобы ваш маникюр
притягивал все взгляды?
Или просто желаете привести ногти в порядок? Тогда
запишитесь в студию ногтевого сервиса Ion. Сертифицированный мастер Виктория
Ероховец работает аккуратно
и быстро. Особое внимание
уделяет стерильности: одноразовые индивидуальные наборы и обработанные инструменты. Виктория владеет
разными техниками: классика, наращивание, гель-лак,
аэрография – малая часть
того, что готова предложить

мастер. В этой же студии
можно сделать педкиюр и
оформить брови. Позвоните
и договоритесь на удобное
время. Оцените примеры работ в группе «ВКонтакте». 
Фото предоставлено рекламодателем
Ion nail studia –
студия дизайна ногтей «Ион»

Контакты
Ул. Интернациональная,
111. Тел. 8 (904) 108-76-07.
Группа «ВКонтакте»:
https://vk.com/nail11rus

Город в твоих руках!
progorod11.ru
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Город в твоих руках!
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Дизайн-проект квартиры в подарок!
Марин Малаева

Компания СКАТ
радует своих
клиентов задолго
до Нового года
Подарков много не бывает!
Поэтому за несколько месяцев до любимого зимнего
праздника компания СКАТ
запустила акцию: покупатели квартир в ЖК «Ньютон»
и в жилом квартале «Атлантида» получат готовый
дизайн-проект бесплатно!

лого квартала «Атлантида»
и двухкомнатные квартиры
площадью 59,87 и 59,77
квадратного метра в ЖК
«Ньютон». Поспешите: количество квартир ограничено. Акция продлится только
до 31 декабря 2018 года.
А еще застройщик разработал для клиентов готовое
руководство по оформлению всей площади квартиры. И дизайнеры учли не
только современные тренды,
планировки квартир, но и
семейное положение жильцов. Так, среди предлагаемых концепций есть проекты для однокомнатных квартир: в стиле «Лофт» – для
одного владельца или пары, в скандинавском – для
родителей и малыша. Двухкомнатные: в классическом
решении с кухней-гостиной
и отдельной спальней, а для
семьи с ребенком – в более
современном стиле.

Выбор интерьера и долгожданный ремонт... Этот особенный период наступает в
жизни каждого новосела. И
неважно, первая это квартира или нет. В компании
СКАТ решили не дожидаться 31 декабря, чтобы преподнести клиентам полезный, красивый и столь неожиданный подарок в виде
дизайн-проекта новой квартиры в дополнение к приоб- Клиенты компании получат разработки совершенретенной недвижимости.
но бесплатно. Таким обраВ акции участвуют одно- зом, при покупке однушкомнатные квартиры пло- ки вы сэкономите на дищадью 34,36 квадратного зайн-проекте 34 360 рублей.
метра в доме «Земля» жи- При покупке двухкомнатной

квартиры – 59 870 рублей!
А это – новый диван, кухонный гарнитур или бытовая
техника! 
Фото предоставлено рекламодателем
Застройщики: ООО «СтройКомАвтоТранс», ООО «СтройТолк». Проектные
декларации на сайте speckat.ru
Сроки сдачи: ЖК «Ньютон» –
III квартал 2019 г., ЖК «Атлантида»,
дом «Земля» – I квартал 2019 г.

К лассический стиль

Стиль «Лофт»
Контакты

Скандинавский стиль

Подробную информацию уточняйте
в офисах продаж компании СКАТ:
ТРЦ «Макси», 1 этаж; ул. Лыткина, 31;
ул. Пушкина, 63; ул. Морозова, 201.
Или по тел. 8 (8212) 726-426.
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Стиральная машина вышла из строя?
Привозите ее по адресу: улица Орджоникидзе, 50/4
(за ТЦ «Северный рай»). Там ей поставят диагноз.
Если ремонт возможен, его сделают. Если нет, заменят на работающую с небольшой доплатой. Там
же готовы выкупить неисправную бытовую технику.
Вывоз бесплатный. Звоните: 8 (912) 86-000-30. 
Фото предоставлено рекламодателем

Обменяйте купон
на сюрпризы
и скидки!
Ювелирный
салон «Топаз»
в ТЦ «Парма»
дарит покупателям новую
акцию

кабря, «Топаз» решил дарить покупателям праздничное настроение (и не
только настроение)!

2018 года. Самое время,
чтобы без предновогодних пробок и суеты, продуманно и с удовольствием, выбрать сюрпризы
близким. И конечно, те
самые знаковые украшения, в которых вы засияете в главную ночь года.

Купон, который вы держите в руках, – не простой. Вырезайте его, приносите в «Топаз» и выбирайте то, что вас больЕсли вам уже сейчас ше всего порадует.
Даже если вы просто
хочется почувствовать атзайдете
полюбоваться
мосферу Нового года и Обменять купон можно ювелирным великолепиполучить подарок, прихо- как на дополнительную ем (а посмотреть в «Тодите в ювелирный салон скидку 5% (с учетом ак- пазе», поверьте, есть на
«Топаз». И вы останетесь ций, которые сейчас про- что: ассортимент стал еще
довольны!
ходят в «Топазе», макси- роскошнее за счет помальная скидка может со- ступления новинок из
Да-да, сюрпризами ра- ставить почти половину зимних коллекций!), вас
дует тот самый «Топаз» стоимости украшений – всё равно ждут презенв ТЦ «Парма», который 45%!!!), так и на прият- ты. Вам подарят именв Сыктывкаре открыла ный подарок. А его вам ную накопительную карту.
крупная ювелирная ком- выдадут в зависимости И конечно, настроение!
пания из Кировской об- от суммы вашей покупки.
Обменивайте
купоны
ласти. Огромнейший драгоценный
ассортимент, Не теряйте времени: ку- на подарки и скидки с
очень приятные цены… А пон действует только с 26 ноября по 9 декабря
сейчас, не дожидаясь де- 26 ноября по 9 декабря 2018 года!

| ПРО выгодное | 7

Не тратьте время в очередях поликлиник
В Сыктывкарской городской больнице №1 платный
прием ведут одни из лучших врачей: хирург, травматолог, колопроктолог (высшая квалификация, опыт
работы). Возможна внеочередная госпитализация.
Запись: 8 (912) 111-37-57. Будни с 9.00 до 16.00. 
Фото предоставлено рекламодателем ЛО-11-01-0011943 от 22.01.2018 г.
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«Черный ноябрь»:
в Коми за месяц пропали
сразу три женщины

16+

Антон Антушев

Двоих исчезнувших жестоко
убили
Ноябрь 2018 года в Коми
омрачили три громких исчезновения женщин. Поиски двух женщин ни к чему
не привели: их убили, а от
тел избавились. Третью пропавшую до сих пор ищут.

1

2

35-летняя Эльвира Шах
из Усинска ушла из дома
на прогулку 16 ноября. После этого женщина как
будто бы провалилась

3

сквозь землю. Поисковые
службы и волонтеры не могут найти ее ни в городе,
ни в лесополосе.
– Нет никаких новостей. Я
уже обратилась в полицию.
Не знаю, могло ли случиться
с моей сестрой что-то криминальное. Эльвира никогда не
ввязывалась в странные компании, – говорит сестра пропавшей Светлана Галигузова.
Известно, что в квартире
Эльвиры Шах 25 июня произошел пожар, где погибла
ее четырехмесячная дочь.
А второго ребенка удалось
спасти. Жители Усинска го-

Есть мнение
– В ноябре объявлены пропавшими
пять человек. Но девушек разыскивают чаще, чем мужчин. А детей
ищут гораздо тщательнее остальных, – говорит волонтер «Лиза
Алерт» Сергей Назаров.

Кого еще ищут в ноябре?
Рязанцев Антон
Сергеевич, 32 года

1. Жительница Усинска Эльвира Шах
16 ноября вышла прогуляться и больше
не вернулась 2. Анастасию Щетинину
искали всей Ухтой с 9 ноября
3. Сыктывкарка Анна Нестерова
пропала 1 ноября после работы

Пропал 18 ноября в
Сыктывкаре.
Приметы: рост 175 саниметров, залысины на лбу.
Был одет в синюю куртку,
серую кофту, синие джинсы, кроссовки.

ворят, что у женщины долго
после этого была депрессия.
Но первой в цепочке исчезновений была 43-летняя
сыктывкарка Анна Нестерова,
которая пропала 1 ноября.
Через неделю выяснилось: ее
жестоко убили, а тело скинули в реку. Его до сих пор
не нашли. Следом, 9 ноября,
пропала 38-летняя ухтинка
Анастасия Щетинина. В ее
убийстве подозревают бывшего мужа. Предполагают,
что он задушил Анастасию,
засунул тело в чемодан и выкинул его с моста в реку Ухту.
Фото из vk.com

Что делать, если
пропал взрослый?
• Позвонить всем родственникам и друзьям.
• Сразу же написать заявление в полицию.
• Позвонить в поисковый отряд «Лиза Алерт»
по номеру телефона
8 (800) 700-54-52.
Юрков Сергей
Витальевич, 42 года
Пропал 5 октября в Нижнем Одесе
Приметы: рост до 175 сантиметров, залысина, нос
сломан. Был одет в черную кожаную куртку, джинсы, ботинки, кепку.



Комментарии
пользователей

PG11.ru

Мария Садейская: «Хоть
бы Эльвиру нашли живой.
Сколько случаев с убийствами уже было!»
Ольга Курбатова-Торопова: «Да что такое происходит? Три женщины за месяц пропали!»
Наталья Лужкова: «Одни
только женщины молодые
пропадают...»
Наталья Васильева: «Население в Коми вымрет
в ближайшие пять лет?
Каждые два-три дня кого-то ищут. И не всех находят живыми».
Лариса Истомина: «Сначала думали, что только
женщинам бедным не повезло и они исчезают. А
вот нет, и мужчины стали
пропадать».
Кира Юрьева: «Куда люди стали пропадать? На
улицу уже лишний раз
страшно выходить».
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Звезды театра помогут
больным детям
Ирина Сенюкова

Артисты выступят в трех
городах Коми
3 декабря в Сыктывкаре
пройдет благотворительная акция. На сцене Театра оперы и балета пройдет спектакль с участием
звезд российского театра.
– Вместе с Московским театром комедии и

фондом «Сила Добра» мы
отправляемся в благотворительный тур по Республике Коми, – обращается к сыктывкарцам актер
Александр Носик. – Для
вас мы сыграем детективную комедиию «Мужской
род, единственное число». Самое главное, что
деньги, которые будут собраны, пойдут на лечение
онкобольным детям. Так
что, пожалуйста, отложи-

Где купить билеты?
• На сайте: афишаонлайн.рф
• В Театре оперы и балета
Стоимость билетов: от 600 до 2 200 рублей

12+

те все ненужные дела и
приходите к нам. Мы вас
посмешим и все вместе
мы поможем детям!
Комедия яркая, живая,
по-человечески добрая.
Актерский состав сильный. Артисты не играют – живут на сцене: вы
поверите, что всё это
правда. А пока зайдите
на сайт афишаонлайн.рф
и посмотрите, сколько
осталось мест. Сделайте
доброе дело: расскажите об этой акции своим
знакомым и приходите
на спектакль! 
Фото автора ИП Проничев А.В.
ОГРН 311110125600010,
ИНН 110102809720

Андрей Кайков
и Александр Носик
вживаются в роль
Куда приходить?
3 декабря 2018 года,
Театр оперы и балета.
Начало – в 19.00.
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«Pro Город» запускает
флешмоб «Корзина доброты»
Владислав Гусельников

Каждый может
оплатить покупку
пенсионера
20 ноября «Pro Город» запустил благотворительный
флешмоб «Корзина доброты». Он состоит в том, чтобы помогать бабушкам и дедушкам покупать продукты.
Сами корреспонденты уже
сделали первые добрые дела.

Для этого мы отправились
в продуктовый магазин и
просто оплатили покупки пяти незнакомых пенсионерок.
На это ушло 1 850 рублей.
Согласитесь, небольшая сумма для взрослого работающего человека. А вот радость
в глазах стариков бесценна!
Поэтому мы предлагаем сыктывкарцам присоединиться
к флешмобу и оплатить покупку робкому пенсионеру.
Фото автора

Флешмоб
Присоединитесь к флешмобу! Оплатите покупку
любого пенсионера. Сделайте фото продуктов и
чека, опубликуйте в Instagram с тегом #pg11_корзинадоброты и передайте эстафету друзьям. А
мы расскажем о ваших
добрых делах на портале
PG11.ru и в нашем In-

0+

stagram. Акция продлится
до 20 декабря. Подробности: pg11.ru/t/корзина.
Если вы ставите этот хештег,
вы автоматически разрешаете
использование ваших фотографий
в нашей публикации. Также вы
несете ответственность за публикацию изображения пенсионера

Галина Савина
Взяла овощи, масло, яйца, молоко, сахар и сыр
– Сейчас очень много мошенников, поэтому отнеслась к акции с недоверием. Но я поняла, что это хорошая акция. Ведь среди плохих вещей должны
быть и добрые, – отметила женщина.

357 р.

832 р.

Антонина Гончарук
Взяла яйца, хлеб, майонез, кетчуп, яблоки и мандарины, а также сыр
– В наше время везде и всюду ищешь
какой-то подвох. Не верится, что люди могут сделать что-то доброе просто так. Спасибо, очень неожиданно, –
призналась
женщина.
29 р.

5

Полина Ткаченко
Взяла огурцы и помидоры, кефир, колбасу, яблоки
и сушки
– Так внезапно подошли корреспонденты и решили
оплатить мои покупки. Хотя сначала я даже не знала, чего ждать от этой акции. Спасибо вам. Думаю,
такая помощь нужна многим, – сказала растроганная пенсионерка и едва
сдержала слезы.
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Где купить сладости к Новому году?
Ольга Бочкарёва

Нежные

десерты. ноцветные пончики, а по вкусности

«Клубничный», «Тирамису»,
Попробуйте де- «Ягодный»,
«Фруктовый»...
серты и пирож- Раньше эти лакомства можные от «Никола- но было попробовать лишь
в кафе или ресторане, а сейевского пекаря»! час
вы можете заказать их
куда надо: в офис, в школу
Сыктывкарцы уже вовсю или домой. Нарядные стаготовятся к Новому году. канчики добавят нотку торСкоро начнутся корпора- жественности в любой день.
тивы, детские утренники.
Как подсластить эти меро- А пирожные? Таких вы
приятия? Кондитеры ком- еще не пробовали: «Клубпании «Николаевский пе- ничное со сливками», «Бискарь» приготовили для вас квитное с шоколадом»,
несколько вкусных и не- «Йогуртовое». А «Донатсы»?
По виду они похожи на разобычных шедевров.

вы
можете
вкусу – аналог найти слож- купить в любом магазино, надо пробовать.
не сети или заказать, их
довезут до нужного адЭклер из СССР. «Ни- реса. Причем абсолютно
колаевский пекарь» готов бесплатно! Условие? Запредложить вам пять видов казать не меньше пяти лаэтих пирожных. Но самым комств: иначе их просто
популярным среди них счи- не упаковать! 
Фото предоставлено рекламодателем
тается классический: именно
ООО «Николаевский пекарь»: ул. Славы,
его заказывают чаще осталь35-248. ОГРН 1181121002402,
ных. Покупатели говорят,
ИНН 1121027087
что он такой же вкусный, как
и тот, что продавался во
времена СССР. Проверьте!

Бесплатная
Эти
доставка.

Пироги
«Николаевский пекарь» славится своими пирогами. Продумано всё: и вкус,
и упаковка! Позвоните и узнайте, какие есть начинки.

О качестве
В 2018 году компания
«Николаевский пекарь»
получила сертификат
соответствия по стандарту ГОСТ ИСО 22 000.
Вы можете быть уверены в том, что едите:
контроль серьезный!

Контакты
Тел. 8 (922) 581-03-34.
Сайт: николаевскийпекарь.рф.
Фирменный магазин: пр-т Бумажников, 36.
ТЦ «Эжвинский гостиный двор», корпус 1, место 44.

Забудьте кошелек дома и оплачивайте
покупки с помощью QR-кода!
Ирина Сенюкова

Популярная в России
технология дошла
до Сыктывкара
Теперь оплатить товары и услуги можно без банковской карты.
Для этого надо всего-навсего отсканировать QR-код продавца с
помощью приложения «Плати
QR». Это приложение разработано при поддержке Сбербанка.
Технологию уже взяли на вооружение более 10 городов России. В нашем городе оплатить
услуги по QR-коду можно в 15
торговых точках. А к Новому году их число увеличится до 50-ти.

Что такое QR-код?

Это система кодирования, которая позволяет распознавать информацию при помощи сканера
(им может служить и мобильный телефон). Главное его достоинство в том, что информация о получателе и назначении
платежа с QR-кода считывается мгновенно, а ошибка ввода
данных полностью исключена.

Где ставится?

Ищите наклейку с QR-кодом на
видном для клиента месте (столике, прикассовой зоне и прочем). Нашли? Здесь вы и можете оплатить услугу или товар, не
имея при себе карты и наличных.

Плати QR

Это платно?

Приложение «Плати QR» устанавливается бесплатно. При установке указываете свой e-mail и
привязываете банковскую карту.
Карта может быть любого банка.

1

Установите
приложение

Кому удобно?

2

Прикрепите
банковскую
карту

Молодежи и людям среднего возраста, имеющим гаджеты и желание пользоваться новыми технологиями. Теперь, отправляясь на прогулку, вам не придется переживать
о забытых наличных или карты:
все возможности для оплаты есть
в телефоне. Приложение оценят
и продавцы: это альтернатива терминалам безналичной оплаты! 
Фото автора

Приложение 6+

3

Оплатите
покупку

4

Покажите
экран
продавцу

Камера
отсканирует
QR-код
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#Фото дня: заметные снимки
сыктывкарцев
На PG11.ru – новая ежедневная рубрика «Фото дня», где
мы публикуем необычные фото горожан. Хотите, чтобы и
ваш снимок увидели тысячи
людей? Опубликуйте его в
Instagram с хештегом #pg11_
фотодня или #pg11_вленту.
1@Сергей Лебедев #это очень редкое явление #сыктывкар

2@_ivanfilippov_ #вкоми

3@innka.ss #А снег идет

4@iuliia_paniukova #Осень 5@sdobretsov snow and stones

Если хотите, чтобы ваш снимок попал в рубрику «Фото дня», опубликуйте его в своем аккаунте Instagram с хештегами
#pg11_фотодня или #pg11_вленту. Ставя эти хештеги, вы разрешаете использование ваших фотографий в газете.

Светлана
Овсова

Дмитрий
Глазков

Преподаватель
английского языка

Руководитель компании
«Стройконсалтинг»

?

?

Запись на подготовку
к ЕГЭ и ОГЭ
по английскому языку
по телефону:

Компания
«Стройконсалтинг».
Тел. 8 (8212) 33-99-88.
Адрес: Ул. Тентюковская, 427/2.
«ВКонтакте»:
vk.com/club167406488

Как проходят занятия на курсах подготовки детей к ЕГЭ и
ОГЭ по английскому?
В школе ребята в основном осваивают грамматику, пополняют словарный
запас. Но структура ЕГЭ
совсем иная, и без специальной подготовки дети
оказываются не готовы
к экзамену. В Education
Club школьников учат
слушать и понимать английскую речь, писать эссе, формулировать свои
мысли и общаться друг
с другом. Такой подход
позволит им подготовиться к сдаче ЕГЭ и ОГЭ. 

8 (912) 106-20-22.
Адрес: улица Первомайская, 92, офис 551.

Какой в квартире лучше сделать пол?
Оптимальный вариант –
сделать стяжку из цементно-песчатной смеси.
Он долговечнее деревянного пола и не начинает скрипеть с годами. По
цене за квадратный метр
это дешевле, чем фанерный пол. Хотя есть свои
нюансы в том, чтобы пол
был ровным и не «трещал по швам». Но всё это
уже забота наших специалистов. Мы поможем
рассчитать нужное количество материала и доставим его до вашего дома. Обращайтесь! 

Как выбрать страховщика? Проведите газ сейчас!
Всё больше людей принимает решение застраховать
жизнь, имущество или машину. Но иные недобросовестные страховщики скрывают от клиента важные
условия договора. В результате вы можете остаться
совсем без выплат. Чтобы
не ошибиться с выбором
страховщика, лучше всего
обратиться в агентство.
В Центре выгодного страхования отлично знают состояние дел каждой компании на рынке и сотрудничают только с надежными

и проверенными. Сотруд- Контакты
ники Центра предложат Г. Сыктывкар,
вам несколько вариантов ул. Куратова, 77, цоколь.
страхования; объяснят все Тел. 8 (8212) 33-02-03.
условия; подскажут, как
действовать при наступлении страхового случая,
будь то ДТП, потоп в квартире или травма.
Так что не тратьте драгоценное время на поиски страховщика. Просто
позвоните и узнайте, какие документы вам понадобятся для оформления полиса. 
Фото предоставлено рекламодателем

Провести газ в частный дом –
мечта многих сыктывкарцев.
Нет причин откладывать ее
исполнение до лета. Работы
по установке оборудования
можно выполнять круглый
год. А осуществить желание
могут специалисты компании «БашАвтономГаз». Они
выедут на участок, посоветуют, какое оборудование подойдет вам больше. Привезут газгольдер – емкость для
хранения газа – и установят его. Подведут газ к дому,
проверят работу системы и
запустят ее. Организация надежна: на рынке шесть лет,

работает по всей России. Оборудование герметичное и
безопасное. Газгольдеры
служат 60 лет, что прописано в паспорте. На работу
дается гарантия. Многие
горожане уже воспользовались этим предложением –
смотрите примеры в группе
«ВКонтакте». Сделайте себе
подарок к Новому году! 
Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Звоните:
8 (912) 965-88-88.
Группа «ВКонтакте»:
vk.com/club170423393
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Напиши письмо Деду Морозу и исполни свою мечту!
В Сыктывкаре стартовала новогодняя акция «Письмо Деду Морозу». Организаторы –
«Pro Город» и некоммерческая организация Кредитный кооператив «Кредитъ». Для
участия надо всего лишь написать душевную личную историю волшебнику: какие
добрые дела вы совершили в уходящем го-

0+

ду и какой подарок хотите за это получить.
Отправить письмо может любой сыктывкарец: ребенок, который мечтает о заветной
игрушке, или взрослый человек, который
желает изменить чью-то жизнь. Мы выберем 10 трогательных историй, и у их авторов
исполнятся мечты. Письма несите в редак-

цию «Pro Города» по адресу: улица Первомайская, 70, корпус Б, кабинет 421. Или в
НО КПК «Кредитъ»: улица Ленина, 89. Также шлите на электронную почту: pg11pr@
mail.ru с пометкой «Письмо Деду Морозу».
Подробности об организаторе мероприятия,
правилах его проведения, количестве призов, сроках,
месте и порядке их получения уточняйте на pg11.ru/tags/dobro

Согрейте квартиру: остеклите балкон!
Цена

Ирина Сенюкова

у
заморожена. Оформите договор до новкой сложно. Поэтом

До 31 декабря 2018 года
компания «Арсенал Окна»
делает цену на пластиковое остекление балкона
фиксированной – 27 000
Снегопад... Но времени рублей. За такие деньги
любоваться им нет! Надо сыктывкарские компании
срочно остеклять балкон. могут сделать алюминиевое
остекление. Разница есть!
К чему такая спешка?

До Нового года
это будет стоить
реально дешевле

Совет эксперта
– Хотите хранить заготовки на балконе?
Можем смонтировать удобные шкафчики, утеплить стены и пол. А чтобы сделать помещение еще уютнее, проведите свет: зимой темнеет рано. И установите обогреватель, – советует Максим Носов, директор «Арсенал Окон».

не ждите жесткого минуса:
позвоните сейчас. Спросите, насколько быстро остеклят ваш балкон и выносят
ли сотрудники компании
мусор. И запишитесь на замер: он бесплатный. 
жнимонта
Пожалейте
ено рекламодателем
ков! Мы живем на Севере. Фото предоставл*ООО
«Арсенал Окна».
Подробности: 562-900
И в мороз заниматься уста-

31 декабря 2018 года: в
этот день акция закончится. А в 2019 году цены на
всё, в том числе на стройматериалы, вырастут.

Почему «Арсенал Окна»?
1. На рынке больше 17 лет –
компании доверяют.
2. Производство в Сыктывкаре –
вы не переплатите за доставку.
3. Вежливый сервис: менед жеры
не грубят, монтажники приходят вовремя.

0+

#Красавицы:
новые фото привлекательных
сыктывкарок
Мы продолжаем публиковать в постоянной фоторубрике красивые снимки
обворожительных и привлекательных жительниц
Сыктывкара, еженедельно выкладываемые ими в
свои аккаунты Instagram
со специальными хештегами #pg_beauty, а также
#пг_красота.

1 @Olyalyagolubenko #lyon #lyonnais #lyongirls #france
#saintetienne #paris #pierrebenite #onlylyon #russia #russian
#girl #beautiful #teacher #professeur #selfie #pictureoftheday
#instagood #instagram #spain #lloret #kaliningrad #belle #pg_
beauty #biber #jolie #makeup #mualyon

2 @tanyshka_semkova Заранее, спокойно и верно готовлюсь к июню #красотаспасетмир #пг_красота

3 @lemonovalya Меньше
хмурься. Больше улыбайся.
Меньше осуждай. Больше делай. #pg_beauty #pg11

4 @logoped_mari Вдохновляюсь. Столько эмоций! #pg_beauty

Хотите в подборку? Ставьте хештеги #pg_beauty и #пг_красота под своими фото в Instagram!

Контакты
Телефон 562-900.
Сайт: www.arsenalokna.ru
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Мечтаете открыть свое дело?
Вас научат этому бесплатно
Надежда Нахлупина

Освоить азы предпринимательства
можно в любом городе Республики Коми

ва экономики Республики Коми,
то оно совершенно бесплатное.
Дополнительное профессиональное образование, повышение квалификации, семинары,
курсы, тренинги – более 30 программ работает сегодня на площадках центра «Шондi». Например, двухдневный тренинг «Азбука предпринимательства» может
посетить любой желающий. А
«Школа предпринимательства»
разработана специально для хозяев бизнеса. Такое обучение проводится не только в Сыктывкаре,
но и во всех городах республики.

Даже если в вашем кармане есть
несколько блестящих бизнесидей, без помощи экспертов и
теоретического
фундамента
они могут просто провалиться.
Тому, как спланировать, начать и развить свое дело, вас
научат в Центре поддержки
предпринимательства
«Шондi». А поскольку обучение проходит в рамках госпрограм- Отдельным курсом ведется
мы при поддержке Министерст- «Школа социального предпринимательства». И помимо ком-

Юлия Юшкова,
преподаватель по
маркетингу, объясняет
принципы рекламы

мерческой составляющей такой
вид бизнеса должен решать
проблемы простых людей. В
октябре 2018 года свои проекты на базе Центра инноваций
социальной сферы защитили
14 человек. Здесь были такие
идеи, как «Катер на воздушной
подушке», «Пилетный завод»,
«Мастерская ремесел».
Набор в группы обучения
идет постоянно. Формулируйте свои идеи и подавайте заявки. Вы научитесь защищать
свои проекты, освоите азы предпринимательства. А главное –
у вас появится совершенно новое видение своего бизнеса. 
Фото автора

Будущие предприниматели сели за парты

Тренер Андрей Пулькин
консультирует слушателя
одной из программ
Павла Апалькова

Начинается новый набор

Контакты

3 декабря 2018 года начинаются занятия по программе «Менеджмент в малом и среднем бизнесе» для предпринимателей и граждан, желающих заняться предпринимательской деятельностью. Учеба будет проходить 15 дней, включая субботы и воскресенья. По
окончании участники получат удостоверение о повышении квалификации. Торопитесь, количество мест ограничено!

Ул. Ленина, 74, 3 этаж.
Телефон горячей линии:
8 (800) 302-17-71.
Пишите: cppshondikomi@mail.ru;
vk.com/tsentr_shondi

Новый год: как порадовать
всех и не разориться?
Дарья Ефремова

Сотни вариантов
недорогих и полезных презентов вы найдете
в «Домашнем
текстиле»

В Новый год хочется вручить подарки и близким людям, и просто знакомым. Как угодить всем?
Загляните в один из магазинов
сети «Домашний текстиль». Маме или жене выберите пушистый
плед или мягкую подушку. Детям купите по комплекту цветного постельного белья, красивые
платья или пижамы. Мужу –

модный джемпер или одежду для
выхода в лес. Коллегам – полотенца с символом года: они могут
стоить дешевле магнитов,
а полезнее в разы. Выбор
огромен: поступления –
раз в две недели! Размеры – до 70-го. Зайдите и
оцените ассортимент! 
Фото автора

2

1

2

1

1. Большой выбор мужских
футболок, толстовок 2. Одежда для юных модников
и модниц

2
3

1. Теплый костюм со снегирями 2. Туника с символом
года станет оригинальным
подарком 3. Домашее платье 4. Выберите пижаму:
моделей и размеров много

4
3

Куда приходить?
1

1, 2, 3. Подберите текстиль для дома: подушки, белье, полотенца

● Сыктывкар, ул. Куратова, 73/6,
ТРК «РубликЪ», 2 этаж
● Орбита, ул. Лыткина, 31
● Эжва, ул. Комарова, 18/1
● Эжва, пр-т Бумажников, 36
(текстиль для детей и для всей семьи)
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За такой колбасой раньше стояли в очереди!
Ирина Сенюкова

Продукция Ухтинского колбасного цеха сделает
застолье богатым

За что вы любите продукцию «Мяскофф»?

Лилия Некрасова,

Влад Румянцев,

Елена Гордеева,

Секреты
производства
– Мы используем
импортные специи, – говорит
заведующая
цехом Наталия
Каникова.

менеджер, 24 года:
менеджер, 30 лет:
Вареная и копченая кол- продавец, 43 года:
баса, сосиски и сардельки, – В СССР за такой колба- – Сало очень нежное. Аро- – Дети в восторге от сосисок. Покупаю постоянно!
ароматное сало... Сыктыв- сой мы стояли в очереди! мат – на всю квартиру!
карцы попробовали деликатесы Ухтинского колбас- Свежее мясо
ул. Первомайская, 62;
Группа «ВК»: vk.com/
Где купить?
ного цеха «Мяскофф» и
В точках «Мяскофф» вы
ул. Старовского, 44/38;
public169849117
поделились отзывами. 
всегда можете купить
На территории суперул. Почтовая, 5;
Телефон
Фото предоставлено рекламодателем

свежее свиное мясо!

маркетов «Магнит»:

ул. Огородная, 10А.

8 (912) 153-76-88.

Нужно ли чистить ковер?

Содержать дом в чистоте –
привычный труд для любой
хозяйки. Но одно дело – помыть полы. Другое – почистить ковер, который кроме
пыли и грязи собирает в себе клещей и блох, грибки и
бактерии. Ни пылесосом, ни
обычным шампунем от них
не избавиться. Ковер становится неприятным на ощупь
и плохо пахнет, под ним
вечно скапливается песок, а
дети начинают часто болеть.
Со всем этим ужасом может справиться только профессиональная стирка. И
взяться за столь нелегкую

работу готова компания
«Паритет». Сначала из ковра выбивают пыль и песок,
потом его моют и чистят, полощут и отжимают в центрифуге. Затем гладят и расчесывают ворс. В результате
такой стирки удаляется не
только грязь, но и микро- Контакты
бы. Стоимость стирки – от ООО «Паритет».
230 рублей за квадратный Ул. Колхозная, 40/10.
метр. А для ковров площа- Тел. 57-26-81.
дью от четырех квадратов Группа «ВКонтакте»:
действует бесплатная до- vk.com/club161252741
ставка по городу. Позвоните
и узнайте, когда смогут приехать за вашим ковром. 
Фото предоставлено рекламодателем
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Совсем скоро Сыктывкар
превратится в город света:
на улицах и в окнах зажгутся мерцающие огоньки. Именно они создают
атмосферу настоящего новогоднего чуда. Если у вас
еще нет этого праздничного реквизита, можете купить в одной из четырех

торговых точек компании
«Огоньки». Нить, штора,
сетка, бахрома или водопад? Пять или сорок метров? Простые диоды или
фигурки? Гирлянда на елку,
окно, уличная или интерьерная? Решите на месте:
выбор в магазинах огромный, а цены по-новогодне-

му приятные. Найдите в
интернете идею и придите
за своей гирляндой! 
Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

Сайт: огоньки.рф
• Две точки –
в ТРЦ «Макси»
• ТРЦ «Июнь»
• ТРЦ «Парма»
Тел. 8 (903) 649-99-80.

Сеть оптик «Точка Зрения»
Подарочные сертификаты
на любую сумму.
Большой выбор футляров
и других аксессуаров.

С 23 по 25
ноября 2018

скидка 30%
на все очки!

ТРЦ «Макси»: 2 этаж, тел. 8 (8212) 588-377;
ТРК «РубликЪ»: павильон №16, тел. 57-46-97;
группа «ВК»: vk.com/tzren

про вкусное
Путина

Время зажигать огоньки!

про новые очки

Семга,

(от 2 до 12 кг, разделка на стейки бесплатно)*

Рыбные деликатесы
Новогодние скидки, акции
Адреса: ул. Печорская, 68 ул. Огородная, 9 ул. Малышева, 19

Телефон 8 (922) 593-04-85

*31.12.2018

Октябрьский пр-т

ул. Печорская
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В реалити «Ре-форма»
у участниц начали сдавать нервы

0+

Владислав Гусельников

Марина Жилина
даже пропустила
одну тренировку

На этой неделе у Юли подход к похудению несерь- показала такой результат,

было три тренировки с персональным тренером и три
самостоятельных кардиозанятия. Марина не отстает:
она четыре раза занималась
Завершилась третья неделя с наставником и трижды хопроекта «Pro Города» о по- дила в зал самостоятельно.
худении «Ре-форма». Тренировки в зале стали интен- Но не обошлось без инсивнее, что, конечно цидентов. У Марины Жилиже, сказывается на ной сдали нервы. Ей не понервах и выдерж- нравилось то, что тренер
Руслан Носарев назвал ее
ке участниц.

Марина Жилина,
сбросила 3 килограмма:
– Тренировки стали сложнее и продолжительнее. Времени на перерыв очень
мало: успеваешь только выпить стаканчик воды, а потом – снова пахать. Я
сильно устаю, у меня большая одышка. И недавно я не удержалась и позволила себе съесть одну маленькую
оладушку из тех, что напекла мама.

что тренер похвалил ее.

Также участницы сда-

ли анализы в лечебно-консультативной клинике «Астромед». После того как придут результаты, обеих девушек проконсультирует врач.
И на основании его рекомендаций тренеры выстроят более точную программу
занятий на два месяца.
Фото автора

Кстати, Юлия Коваленко,
сбросила 2,6 килограмма:
– Тренировки стали разнообразнее, интереснее, но
гораздо тяжелее. В первую неделю я лишь смотрела,
смогу ли продержаться на проекте. А сейчас уже иду на
результат, бросаю себе вызов. Даже боль в теле после
тренировок почему-то прошла. Рацион я тоже разнообразила. Стала есть авокадо, потому что у меня был недобор по жирам. Также нашла для себя магазин спортивного питания. Закупилась там сиропами и протеином.

Тренер Дарья Фатыхова:

Тренер Руслан Носарев:
– За эту неделю последняя тренировка у нас была, пожалуй, самая продуктивная. Хорошо, если
остальные занятия будут такими же. И в целом
Марина стала тренироваться намного лучше, чем
поначалу. Думаю, у нас будут хорошие результаты.
По крайней мере мы уже достигли очень неплохих. А дальше будет больше круговых и интенсивных тренировок. Я буду лишь заменять упражнения,
чтобы задействовать «спящие» мышцы в теле Марины.

1

езным. Девушка обиделась
и не пришла на запланированную тренировку.
– Я не собираюсь сдаваться! Просто расстроилась оттого, что мой
тренер
такого
мнения
обо мне. Но мы нашли
общий язык, – объяснила Марина.
Уже на следующий день
она всё обдумала на свежую голову и на занятии

1. Марина устает на тренировках,
но полностью выкладывается на них
2. Занятия Юлии стали
интереснее и интенсивнее

– Юля стала гораздо активнее, нормально воспринимает физическую нагрузку. Но после тренировок чувствует
себя тяжело, причем сильно. Иногда занимается сверхурочно. Я говорю, что в неделю
обязательно должна быть пара выходных, но Юля – хорошо если делает хотя бы один. Это стремление может отразиться не очень хорошо. Организму сейчас
нужно много времени на восстановление.

2

Контакты
«Грани»: ул. Станционная, 152. Тел. 400-501.
«Астромед»: ул. Первомайская, 78/1. Тел. 400-103.

За долги по электроэнергии у жительницы
Сыктывкара арестовали норковую шубу
Ирина Сенюкова

Журналист
принял участие
в вечернем
рейде
В Сыктывкаре прошел очередной
рейд по должникам Коми энергосбытовой компании. Судебные
приставы и энергетики посетили тех, кто «забывает» оплачивать счета за электроэнергию.

ется каждому должнику – жен- прет на регистрационные дейстщина не погасит долг полностью, вия с недвижимостью и авто,
безакцептное списание суммы
вещь будет продана на аукционе.
долга с зарплатных и пенсионЕсли вы не платите за элек- ных счетов и даже выселение
троэнергию более двух месяцев, из квартиры. 
Фото автора
ресурсоснабжающая компания
АО «Коми Энергосбытовая компания»:
вправе ввести ограничение элекул. Первомайская, 70. ОГРН 1061101039779
троснабжения. Об этом предупреждают в квитанциях. Также при
Погасить
наличии даже небольших долзадолженность
гов энергетики могут обратиться
можно в ближайшем
в суд. Если же неплательщик
офисе Компании, а такигнорирует решение суда, тогда
же воспользоваться серсудебные приставы возбуждают
висом
«Личный кабинет»,
исполнительное производство и
терминалами Сбербанка,
проводят необходимые действия
Газпромбанка и Северпо истребованию долгов. В отноного Народного Банка.
шении должников применяются
запрет на выезд за границу, за-

!

Рейды проводятся по вечерам, когда все дома

Звоним в дверь. Открыва- – Добрый вечер. У вас долг
ет женщина приличного вида, за электроэнергию составляет
в квартире сделан хороший ре- более 50 тысяч рублей.
монт. В воздухе повисла нелов- –Я знаю, всё оплачу! На этой
кая пауза…
неделе! Деньги есть!

А пока судебные приставы-исполнители арестовали норковую
шубу: та осталась у должницы на
ответственное хранение. Если в
течение 10 дней – такой срок да-
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Сергей Лазарев
9 декабря, 19.00
КСЦ «Ренова»: ул. Димитрова, 14/1
Тел. 32-90-90

Фото предоставлено организатором

Про концерты

0+

Про выставки

Мюзикл
«Свистопляска
в Тридевятом
царстве».
25 ноября, 11.00.
Театр оперы
и балета: ул. Коммунистическая, 32.
Тел. 24-53-58

0+

Юбилейный
концерт Союза
композиторов
Республики Коми.
27 ноября, 18.30.
Театр оперы
и балета: ул. Коммунистическая, 32.
Тел. 24-53-58

12+

Все события апреля ищите в афише на PG11.ru/afisha

Как справиться с бедой?
У вас проблемы и вы
не знаете, как с ними
справиться? В вашей
жизни случаются беды
одна за другой? Обратитесь за помощью к
Праскофье Васильевне.
Не медлите! Проблем
может становиться всё
больше. Не ждите, когда ситуация станет непоправимой! Проводятся только личные приемы в родном городе

КАССА
взаимопомощи

Обращайтесь!
•Избавит от всех видов порчи, распутства,
разладов в семье, сглаза и проклятий.
•Поможет вернуть любимого.
•Снимет венец безбрачия.
•Отстранит от плохой компании.
•Поможет разобраться в бизнесе, в работе.
•Благословит и поставит крепкую защиту.
Сыктывкаре. Избавьте
же себя от неприятностей! Оставьте все беды
в этом году! Звоните! 
Фото предоставлено рекламодателем

ЗАЙ МЫ

8 (912) 151-04-64

12+

0,4

индекс: 167000,
г. Сыктывкар, ул. Интернациональная,
д. 131, офис 109, 1 этаж

%

в день*

* Займы на условиях «День рождения», «Новый заемщик» предоставляются наличными денежными
средствами на срок 32 дня. Гражданам РФ в возрасте от 18 до 85 лет. Размер займа составляет от 1 тыс.
руб. до 30 тыс. руб., при первом обращении от 1 тыс. руб. до 10 тыс. руб. При обращении в месяц дня
рождения заёмщика или при первом обращении в организацию процентная ставка с 1 по 10 день
пользования займом составляет 0,4% в день (146% годовых), с 11 дня пользования займом процентная
ставка составляет 1% в день (365% годовых); для пенсионеров по старости и выслуге лет 0,7% в день
(255,5% годовых). Досрочный возврат займа осуществляется в соответствии со ст. 809 ГК РФ. Займы
предоставляются ООО МКК «КВ Деньги Людям» ОГРН 1142907000037 (зарегистрировано в реестре
651403111005137 от 20.05.2014 г.). Сайт www.creditcassa-march.ru

Контакты
Телефон
8 (909) 310-58-62.

Большой
сольный
концерт
популярного
рэп-певца ЗОМБ.
30 ноября, 19.00.
Клуб «СССР»:
ул. Малышева, 31.
Тел. 55-11-30

6+

Концерт
группы
«Садко»,
9 декабря, 18.00.
Театр оперы
и балета:
ул. Коммунистическая, 32.
Тел. 24-53-58

Национальная галерея Коми
ул. Кирова, 44; тел. 24-02-02
«Livre d’artiste
в искусстве ХХ века» –
выставка из фондов Государственного музея истории религии
(Санкт-Петербург).
С 22 ноября по 13 января (6+)
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Фото предоставлено рекламодателем

ный метр. Акция действует до 23 декабря 2018
года. Приходите и выберите покрытие для пола, которое впишется в
ваш интерьер. 

Виниловый ламинат можно купить
по горячей цене

Ул. Гаражная, 7/2.
Телефон
(8212) 296-668.
Сайт: eco-dvor.ru

Контакты

Город в твоих руках!
progorod11.ru

Устали бегать из одного
конца города в другой в
поисках нужных отделочных материалов? Выдохните и отправляйтесь в
«Экодвор». Это большой
магазин, где вы можете
купить ламинат, двери,
светильники, обои, смесители, ванны и даже ручной инструмент.
Ежемесячно в магазине
появляются скидки на разные группы товаров. Например, сейчас виниловый ламинат можно купить по «горячей» цене –
990 рублей за квадрат-

Строймаркет «Экодвор»
предлагает
широкий
ассортимент

Анатолий Жук

Где купить всё
для ремонта за один раз?

Квартирный ответ!
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Подайте
объявление
в газету через
интернет!
купипродай11.рф
Автомобили

Приглашает автостоянка «ПаВИс+».
Петрозаводская, 14/1.................................559312, 89042709312
ПРОДАМ КамАЗ 1990 г. с прицепом, бортовой........89172753459

Автоперевозки

Грузоперевозки и переезды.

Город, РК, РФ. Услуги грузчиков. Документы.
Нал./безнал. ......................................575144, 89087175144
«Газель», фургон 4 м, 17 куб. м.
Город, дачи, РК и РФ. Грузчики........................................555534
«Газель» 4 м. Город, РК, РФ.
Тел. 296636. Грузчики..............................................89042096636
Грузоперевозки до 2 т.
Районы, дачи, город, РК. Без выходных................89121457625
Грузоперевозки по городу, Эжве, р-нам, РК, РФ.............296674
Грузовое такси Next 4 м. По РК, РФ – дог.;
город 400р./час; грузчики
250 р./час (ИП). Документы......................... 465928, Фёдор

Служба
грузоперевозок. По городу, РК, РФ.
Услуги грузчиков. Быстро. Дешево. Качественно.

Нал./безнал. ......................................353309, 89128653309
Грузоперевозки: «Газель», фургон 3 м.....550191, 89048617487
Грузоперевозки и переезды
из г. Сыктывкара и РК по России.
Оплата в одну сторону. Документы.
Пенсионерам скидки*.....89009120999
Выгодный переезд по РФ, попутное авто.
От 1 500 км – скидка 5%............................................ 469169
«Газель» (4,2 м, фургон 16 куб.).
Переезды, дачи, РК, РФ....................................................554699
Грузоперевозки
по РК, РФ от 8 р./км............ severlogistik.ru; 89225829682
Грузоперевозки: «Газель» 3 м до 1,5 т.
Город, р-ны. Недорого........................................................564839
Грузоперевозки малогабаритные.
По городу от 300 р./час......................................................349050
«Газель» (4 м, фургон). Дачи, р-ны, РК, Затон...................352253
Вывоз мусора. Грузчики. Грузоперевозки..........................573669
Грузоперевозки:
а/м «Газель» 4 м, фургон. Город, Эжва.................89041057338
Грузоперевозки до 1,5 т. Районы, дачи, город, РФ.....89121059004
Грузоперевозки по городу, РК, РФ. грузчики.........89042296446
Кран-манипулятор + эвакуатор
(борт 5 т, 6 м; кран 3 т, 10 м)...........................................217200
Услуги манипулятора, 3 т. Перевоз грузов, труб....563404, Владимир

Служба
грузоперевозок. По городу 300 р./час;
грузчики 250 р./час; РК, РФ 12 р./км. Скидки!

Нал./безнал. ........................................797930, 89128697930

А/м «Газель» 4 м, 1,5 т, 15 куб. Груз до 6 м. РК, РФ....... 342376

Город в твоих руках!
progorod11.ru

Знакомства
Николь – приятная дама. Жду тебя!..........................89086988064

Обаятельная и нежная
ждет звонка от принца
252734

Анжелика ждет своего короля...................................89121935226
Желаю познакомиться
с мужчиной старше 35 лет......................................89086979248
Женщина познакомится
с мужчиной от 50 и старше.....................................89041082720
Звони. Приезжай. Тебе понравится мой чай с десертом.... 217268
Отдых.............................................................................89042003938
Познакомлюсь с мужчиной
старше 40 лет. Вероника.........................................89522815632
Симпатичная блондинка
познакомится с мужчиной.......................................89087156838
Элина познакомится с мужчиной...............................89042316525
Аленький цветочек ждет ваш звоночек!...................89041000800
Оля, молодая девушка,
познакомится с мужиной от 30 лет........................89042719129

Красота и здоровье
По представленным в рубрике услугам
имеются противопоказания,
необходима консультация специалиста
Вывод из запоя на дому, вытрезвление. Лицензия...........400340

Куплю
Внимание, внимание!!! Покупаем вашу
старую бытовую технику: холодильники,
стиральные машины (авт.) Вывезем сами!................ 559897
Выкуп: ноутбуки ,смартфоны,
ПК, ЖК ТВ, оргтехника. Вывоз.........................................562001

Куплю стиральные машины-

автомат в любом состоянии
255513

Макулатуру всех марок (картон,

книги, журналы, газеты, архивы). Пластик (пленку,
канистры, ящики, трубы)............8 (8212) 350685, 550548

Макулатуру всех марок (картон,

книги, журналы, газеты, архивы). Пластик (пленку,
канистры, ящики, трубы)............8 (8212) 255541, 255561
Советские осциллографы,
генераторы, частотомеры,
радиостанции, платы, радиодетали и т. д.............89630258908
Срочный выкуп
недвижимости, автомобилей. Ломбард.................89128687101

Стиральные машиныавтомат в любом состоянии.........89128600020
Мебель
Изготовление
На заказ: шкафы-купе, кухни...
Проект, замеры, установка бесплатно............................558817
Изгот. любой корп. мебели,
от тумбочки до магазина.....................................572350, 251830
Кухни, шкафы-купе, детские. Договор. Гарантия..............489178
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Межкомнатные раздвижные

перегородки, двери-купе, шкафы купе.
От 3 т. р. за 1 м погонный........................................251991

Ремонт и сборка

Перетяжка, ремонт мяг. меб.
Материал в нал. Недорого................................................. 564882
Изготовление, ремонт, перетяжка
мягкой мебели. Доставка..................................................792413
Перетяжка мяг. мебели.
Ремонт. Изм. дизайна. Доставка......................................552491
Ремонт и перетяжка мягкой и корп. мебели,
матрасов, кроватей. Без вых............................................267915
Ремонт и перетяжка мягкой мебели
на дому. Недорого......................................558416, 89042708416

Недвижимость
Куплю

КУПИМ квартиру или м/с
в ЭЖВЕ. Или снимем квартиру......89087172140
Срочно куплю 1-, 2-, 3-к. кв., м/с, земельный участок.......332611
Срочный выкуп квартир. Наличные сразу..........................555011
ВЫГОДНО КУПЛЮ или сниму жилье
в любом районе Сыктывкара.....570046
«Комирегкомп» купит жилье для своих сотрудников.......565135
Куплю гараж ж/б, кирпичный,
требующий ремонта. Недорого........................................338413
Куплю жилье
в любом районе Сыктывкара. Срочно!...........89041017899
Организация купит сотруднику 1-, 2-к. квартиру.....297009, Елена
Срочный выкуп недвижимости. Наличные...............89042227011

Продаю
1-к. кв. Центр гор., 3 эт., без мебели.
Чистая продажа........................................................89042313126
Продам 2-ком. квартиру СРОЧНО!
Центр. Недорого.......................................................89634886149

ПРОДАМ КВАРТИРУ В СОЧИ

С ВИДОМ НА МОРЕ. До моря 5 мин.!..........89042003399
Продаю или сдаю боксы в Эжве.
Отопление, вода, электричество (380 вольт)..................265140
Продаю дачу в Максаковке, общ. «Весна».
Остановка автобуса – 10 мин.
Дом, баня, теплица. 350 т. р. Обмен................................265140

Сдаю
Сдаю 2-ком. квартиру в Нижнем Чове
с мебелью, техникой. Предоплата
за 3 месяца. Дорого, всё включено........................89042354149
Сдаю 1-к. кв. в центре.
Собственник. На длит. срок....................................89128679035
Сдаются в аренду отапливаемые складские
и офисные помещения на Октябрьском
проспекте (база «Севергазторга»)..........272617, 223522

Сниму
Сниму жилье
в любом районе Сыктывкара. Срочно!................715270
Срочно сниму м/с, 1-, 2-к. кв.
в городе. Без посредников................................................332611
Купим комнату в м/с общ.
или однокомнатн. квартиру.....................................89048614235
Организация снимет жилье для руководства..........89042715135
Платежеспособная семья снимет
1-, 2-к. кв. Рассмотрю все варианты......................89042227011
Срочно! Сниму любое жилье.................. 359625, 89128659625

Обучение
Танцы для детей и взрослых.
Набор в группы. Центр города..........................................558435

Продаю
Картофель с личного участка.
Дост. до кварт. (от 1 ведра). Клюква................................565172
Картофель деревенский с доставкой до квартиры.
Ежедневно, без выходных.................................................575952
КАРТОФЕЛЬ – 800 р.
Мешок: 4 ведра по 12 л. Сорт «Невский».............89042045670
Картофель деревенск. «Аврора».
Доставка (от 1 ведра)............................................465928, Фёдор
Срочно продаю в связи с переездом в Краснодар:
шубы (норка, мутон, бобрик), 46 р-р;
дубленку, 44 р-р; сапоги (зима), 35-37 р-ры; пимы,
36-37 р-ры и т. д. Цены договорные............89121109107

Разное

Торф, навоз, помет, горбыль, песок, дрова. ЗИЛ 5 куб. ... 575809
Навоз коровий,
помет куриный, торф, компост.................555390, 89041010741
Стульчики, горбыль, доска сух., песок, кипичный бой......550747
Доставка помета, навоза, торфа, песка, ПГС. КамАЗ 15 т....725154
ПОМЕТ, НАВОЗ,
песок, горбыль, торф...................... 89125022235, 89503085067
Горбыль пиленый.
Пенс. и многод. – скидки*. 4 м3 – 3 500 р. . .....................550298
Дрова березовые, колотые.
Без выходных....................................... 89042349123, 273488

Песок, щебень.

Аренда фронтального погрузчика
277575
Песок, щебень, ПГС, грунт,
торф, асфальтовая крошка.....................................89041026707
Продается брус: 100*150, 150*150.......................................551860
Продаю клюкву. Доставка до подъезда....................89009830258
Продукция «АМВЕЙ».
Скидки. Бесплатная регистрация...........................89129628903
Песок, ПГС, бетон-крошка,
навоз, щебень, горбыль, стульчики.................................579904

Книги
СРОЧНО! РАСПРОДАЖА КНИГ!
«Золотая летопись России» и др. ...89121109107

Работа
Администратор – регистратор заявок. 38 тыс. р. ...89121018102
Компании ООО «Химторг»
срочно требуются КЛАДОВЩИКИ
на оптовый склад. Работа стабильная, оплата
своевременная, есть первичное обучение.
Адрес: ул. Лесопарковая, 36/1.
Все вопросы по телефону...89042710264
На гособъекты РФ ТРЕБУЮТСЯ:
разнорабочие муж./жен. Трудоустр. официальное.
Всё оплачивается. З/п от 40 т. р.............................89042707186
На Ж\Д ВОКЗАЛ СРОЧНО
требуются уборщики!!!.............................................89129526891
Оператор заявок в офис
(работа днем). 17 500 рублей......................... 89120942446
Оформитель документов.
Гибкий график, любой опыт. 23 т. р.......................89125638373
Плотник-кровельщик. Опыт работы
с фасадами. З/п 25 т. р............................................89129666677
Помогите руководить. Обучу сам.
Старше 30 лет. Собеседование........................................564108
Регистратор звонков. 3-4 ч/день. 18 тыс. руб. ........89121621856
Секретарь-референт в офис.....................................89009794699
Стажер на проверку документов.
З/п 24 т. р. от 4 ч/д. ..................................................89962610906
Требуется парикмахер-универсал (Эжва)................89505699064
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Ремонт квартир и ванных под ключ.

Разное

Все виды отделочных работ..................................346240

Бесплатно вывезу нерабочую бытовую технику......89042367958
Утерянный военный билет на имя Максимовой
Натальи Николаевны считать недействительным......................

Ремонт квартир частично и под ключ.
Переборка, замена, установка полов:
плитка, ламинат, линолеум. Штукатурка,
шпаклевка, обои. Электрика, сантехника
и многое другое. Короткие сроки.
Помощь в подборе, закупе, доставке материалов....89658602533
Ремонт квартир, ванных.
vk.com/remont89128662249.....................................89505674742
Ремонт полов. Обшивка гипсокартоном
и др. строительн. работы................................................573025
Теплый балкон, лоджии:
изготовл., установка. Гарант. 5 лет..................................565573

Ремонт
Ремонт помещений
Ремонт квартир, офисов. Все виды работ.
Ванные под ключ. Договор, гарантия.
ООО «Комистройсервис».........298139; сайт: комистрой.рф
Ремонт квартир под ключ и частично.
Договор, гарантия..............................................................576515
Ремонт квартир. Полы: фанера, стяжка. Гипсокартон......552034
Квартиры, ванные под ключ, частич.
Опыт, качество...........................................89042283097, 572172

Ремонт квартир: стены, потолки,
полы, электрика, сантехника.....483658

Ремонт техники

Услуги штукатура-маляра.
Поклейка обоев.....579052, Елена

Компьютеры и ноутбуки: настройка, ремонт,
интернет, лечение вирусов на дому. Без выходных.......572622
Компьютеры: все виды
настроек, ремонт. Обучение.....................554401, 89042318467
Ремонт сотовых телефонов, TV, аудио,
планшетов, ноутбуков, видео, DVD, СВЧ и др.
Качественно, быстро!!! СЦ «Импульс»............................243767
Качественный ремонт, настройка
ноутбуков, компьютеров. Гарантия.
Выкуп ноутбуков в любом состоянии. Без выходных....565895
Выкуп и ремонт ноутбуков,
ПК, оргтехники. Цифр. ТВ – 750 р. ..................................562001

Штукатурка, обои, гипс,
ламинат, ванные, плитка, полы...........................89042063795
Поклейка обоев, штукатурка, шпаклевка.
Опыт, качество.........................................................89042341939
«Ангел Комфорта» выполнит
любые ремонтно-отделочные работы..............................555544
Полный и частичный ремонт квартир. Ванные под ключ... 551636

AMRA: ремонт квартир,
офисов. Гарантия. Выезд в районы....571182

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН и выкуп в любом состоянии.

Балконы, окна. Обшивка, шкафчики. Скидки................573025
Все виды отделочных работ.
Недорого. Договор. Гарантия............................................723984
Все виды штукатурно-малярных работ. Квартиры,
ванные под ключ. Строительные работы.... 89041018603, 296712
Качественный ремонт квартир!
Гарантия. Цены доступные................................................486196
Компания «Натяжные потолки». Надежно!..............89087160551
Настил полов: фанера, ГВЛ, ламинат.
Установка металлических, межкомнатных
дверей, отделка гипсом.................. 89121477456, 89009803359
Поклейка обоев. Штукатурно-малярные работы....... 89042306194
Поклейка обоев. Шпаклевка, покраска. Недорого!.... 89042033607
Поклейка обоев. Штукатурка. Покраска. Недорого.....89041090372
Покраска, шпаклевка, обои и др. отделочные работы......338413
Полы, настил: фанера, ламинат, линолеум. Скреп. . ...89125059473
Полы: стяжка, фанера, ламинат.
Быстро. Качество.......................................89042715374, 565733

Пенсионерам скидки*..............................................296696

Телевизоры: качественный ремонт.

Гарантия. Вызов бесплатно....................................567966

Телевизоры, мониторы: ремонт.
Вызов бесплатно. Гарантия. Качество.............................556785

Телевизоры.

Выезд на дом. Гарантия..........................................554445

Ремонт стиральных машин

на дому. Гарантия.
Пенсионерам скидка 10%*.
Без выходных и праздников
333474, 89128633474

Потолки натяжные (Германия).

От 150 руб./кв. м. Компания....................................251991
Ремонт и отделка помещений
под ключ и частично. Гарантия, договор...............89634859151
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ООО «Атлант-Сервис».

Ремонт автоматических
стиральных машин, холодильников,
пылесосов, СВЧ печей, теле-, аудио-,
видеоаппаратуры, эл. плит. Южная, 7
200286

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН на дому. Пенсионерам скидки*.

Починим стиральную машину.
Гарантия. Скидки.
89042276286

Профессиональный ремонт холодильников
на дому заказчика.Гарантия.......................... 89121029511

Ремонт бытов. техники,

стир. маш., холод., ТВ на дому...............................567098

Ремонт стиральных машин.

Ремонт стиральных машин

Выезд сразу. Без выходных.
Пенсионерам скидка*.
Выкуп неисправных
560470, 89042045561

Ремонт холодильников

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
Выкуп б/у стиральных машин.................................89041031666
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
и продажа запчастей...............................................89965902217

Гарантия. Подробности по тел. ...................89042276146

на дому. Пенсионерам скидки. Продажа запчастей.
Выкуп неисправной техники..........255513, 89658605513

на дому. Качество. Гарантия.
Скидки пенсионерам*. ИП
575421

Ремонт стиральных
машин любой сложности на дому.

Ремонт холодильников

Гарантия. Выезд сразу....................564607, 89009796695
Ремонт холодильников и холодильного
оборудования. Гарантия 12 месяцев!
Ул. Первомайская, д. 25 («Рембыттехника»)..................242710

Ремонт холодильников

установка стиральных,
посудомоечных машин. Лицензия
552164

Ремонт стир. машин

стиральных и посудомоечных
машин. Выезд на дом
89634898323

любой сложности на дому заказчика.
Консультации. ИП
216627, 89505677160
на дому заказчика. Лицензия.
Высокое качество. Низкие цены
563254
любой сложности на дому клиента
560594
Ремонт холодильников, стиральных
машин-автоматов на дому. 23 года
на рынке услуг. Лицензия. Выезд в районы... 482444, 89128682444

БЫСТРЫЙ РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Качество гарантируем...................................89042226658

Ремонт,

Ремонт

Ремонт ТВ, СВЧ, ноутбуков, телефонов
в мастерской и на дому.....................................................552987

Стиральные машины:
ремонт на дому. Выезд сразу.

Продажа запчастей. Пенсионерам скидка 10%*.
Гарантия...........................................................89676710880

Стиральные машины,

любая сложность. Выезд на дом.
Гарантия. Продажа запчастей.
Выкуп неиспр. техн.
Скидки пенсионерам*
297940, 89042097940

ОТРЕМОНТИРУЕМ
РЕМОНТ ОКОН и ДВЕРЕЙ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И
СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ
ПОСУДОМОЕЧНЫХ машин,
на дому. Гарантия...........................................89041047619
ПВХ Компания «РемСервисОкна»................565192 микроволновок,
эл. плит, духовок, водонагревателей.
Ремонт ванных комнат. Укладка
Выкуп техники. Гарантия........................................557234
плитки, пластиковых панелей; установка
Токарные, фрезерные,
НУЖЕН РЕМОНТ
и замена сантехники, труб водоснабжения.
станочные работы. Шлицевые валы, шестерни,
Помощь в подборе, закупе, доставке материалов.........252533
СТИРАЛЬНОЙ
МАШИНЫ?
Ремонт
стиральных
машин.
звездочки, колеса
Ремонт замков, метал. дверей,
Быстро, качественно. Лицензия..................89125634858

ворот, сейфов. Сварочные работы..................................252656

Гарантия, скидки.......................................................562682

Вакансии
вахта, Респуб. Коми.
АВТОЭЛЕКТРИК Лесозаготовка.
Полный соцпакет

250028

Грузчик

зарплата
от 25 тыс. руб.

89042000227

ОХРАННИКИ

ЧОП
«Монолит». Тел. 249949

89128644067

Укладчики

сортировщики доски. Стропальщики.
Операторы на лесопил. линию (Эжва)

551860

16+

ленточно-пильных станков и т. д. ..............89042710740
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Сантехника

Сантехработы. Недорого. Без выходных.....256025, 89068806260
Сантехнические работы. Система отопления.
Низкие цены. Договор.......................................................552034
Сантехнические работы любой сложности.
Прочистка канализац. Без вых. ...............................557234
Сантехник профессиональный................564946; сайт: 564946.ru
Все виды сантехнических работ.................................89041082330
Монтаж систем водопровода,
отопления, канализаций, насосов....................................335421

Сантехник:
замена труб, унитазов,
раковин, ванн, кранов и другое...................89091285099
Сантехнические работы любой сложности:
замена смесителей, унитазов, раковин, душ. кабин;
замена труб водоснабжения и отопления.
Помощь с выбором и закупом материала....252533, 89048659637

Электрика

Ваш электрик. Все виды работ.............................................550539
Услуги электрика.
Монтаж электрики по ГОСТу. Договор............................552034
Ремонт электроинструментов,
ремонт люстр и электромонтажные работы.
Без выходных. Гарантия. Скидки..............................557234
Электрик. Все виды работ. Выезд бесплатно....................568050
Дипломированный электрик.
Недорого. Любая сложность...................................89091235447
Квалифицированный электрик.
Всё. Надежно (ИП). Оперативно.......................................553368
Электрик. Круглосуточно.
Выезд бесплатно........................................561543, 89042711543
Электрик с большим опытом.
Оперативный выезд. Монтаж.................................89083286155

Дверные замки

Замки. Вскрытие. Замена. Установка.
Ремонт. Автовскрытие. www.zamkikomi.ru......................556138
Вскрытие замков машин,
квартир, сейфов. Замена, ремонт....................................576122
Замки: проф. устан., замена, ремонт.
Сварочные работы.............................................................466331

Стройка
Отделочные работы в квартирах........................................552034

СТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕМОНТ
домов, бань. Срубы на заказ. Монтаж, кровля,

установка окон, дверей.......89128683658, Игорь Иванович
Бригада плотников-отделочников.
Ремонт квартир и ванных под ключ. Электрика,
сантехника. Налич./безнал. расч..............480185, 89225834757

Все
столярные работы:
настил полов, установка окон и дверей, обкосячка,

шлифовка, покраска, конопатка. Опыт......89042275979
Дачные работы:
кровля, фундамент, выравнивание домов, замена венцов;
отделка, сараи, заборы, чистка колодцев.......................557807
Замена шифера
на металлочерепицу, профнастил..........................89087109904
Кровля. Фасадные, плотницкие, бетонные работы.... 89222755726

Печи
банные и дачные.
Металл до 24 мм. Причиндалы к печам.

Ямы, сварочные работы и т. д.
Гарантия и качество.......................................89042710740

Печи банные
и
отопительные «Жара».
Металл 6, 8, 10 мм. Баки, дымоходы. Перевозные:

балок, баня, яма...562850; https://vk.com/pechizhara_11
Печник: кладка, ремонт, чистка, штукатурка...........89087109904
Печник: кладка, ремонт, чистка.
Фото и видео работ..................................................89091247284
Ремонт гаражей, дач, бань....................................................558422
Сварочные работы: печи, ворота, двери и пр....................558422

Строительство
домов, бань, крыш.
Замена нижних венцов. Фундамент, сайдинг.

Отделка домов. Делаем сараи, заборы.
Изготовление срубов. Пенсионерам скидки*!....346240
Замена шифера
на профнастил и металлочерепицу.........89042085152, 559679

Газета «PRO город Сыктывкар» («ПРО ГОРОД Сыктывкар»).
Учредитель ООО «Город 11».
Директор – Мамедова Е.С., главный редактор – Раткай К.А.
Адрес редакции: 167000, Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 70, корпус Б, оф. 421.
Адрес издательства: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Первомайская, 70, корпус Б, оф. 451. Телефон редакции 55-99-88. Телефон
рекламной службы 39-12-52. E-mail: komi@progorod11.ru. Сайт: progorod11.ru

| про объявления   | 23

Услуги
Бухгалтерские услуги

Грамотные бухгалтерские
и юридические услуги! ООО «Финансист-С».
Наш профессионализм – ваше спокойствие!.....8 8212 245738

Всё для праздника

Тамада, диджей.
Свадьбы, юбилеи, корпоративы. Недорого!....................557224
ТАМАДА. Свадьбы, юбилеи.
Оформление залов................................... 89068806551, Оксана

Помощник для дома

МАСТЕР на ЧАС:
все виды работ. Без выходных......................296623, Владимир
Мастер по дому.
Электрика. Сантехника. Все виды работ...............89125458080
Муж на час: все виды работ.
Прочистка сантех. труб............................................89121450542

Разное
АТЕЛЬЕ ПО ПЕРЕШИВУ, ремонту
шуб, дубленок, кож. изделий.....89042079565
Бесплатно вывезу нерабочую
бытовую технику, сантехнику..................................89041033105
Лестницы любой конструкции с установкой. Опыт.... 89042275979

ООО «Евростандарт».

Ваше тепло под ключ.
Только до Нового года –
скидка 15% на КОТЛЫ
ОТОПЛЕНИЯ и их монтаж.
Выезд специалиста бесплатно.
88212557870
Ремонт швейных машин,
оверлоков. Выезд мастера......................................89042032352
Цифровое ТВ – 690 р.
Приставки (20 каналов), антенны. kupisto.ru...................562001

Юридические услуги

Автоадвокат. Лишение прав. ДТП. Страховка...................575631
Адвокат. Оплата за результат. Опыт работы.....................798798
Адвокат Бесплатные консультации.....................................556573

Адвокат.

Гражданские и арбитражные дела.............89042043267

Оформление прав собственности
на гаражи, дома, дачи..........................................557001, Руслан
Юрист: иски, претензии,
представление в суде, банкротство.................................249100
Юрист: жилищные, семейные, трудовые споры................554062

Учеба*
Уроки матем. и рус. яз., 1-9 кл.
Подготов. к школе......................................89634855140, 575140

Эзотерика
Сниму порчу любой сложности. Мария Иосифовна... 89042718429
Валентина сама расскажет вам о ваших
проблемах. Просмотрит вашу судьбу, направит
правильным путем в семье, любви, работе. Уберет
одиночество, снимет порчу, сглаз; вернет покой
в вашу душу, в ваш дом (возможно по фото).
Мои душа и двери открыты для вас.........89042712849, 562849
Матушка. Предсказания судьбы, гадания
на картах и свечах. Владеет сильнейшим
Божьим даром. Поможет разрешить проблемы
повышенной сложности, сохранить семейные узы.
Снимает все виды порчи, сглаза, родовое
проклятие. За 40 лет она помогла многим
людям изменить свою судьбу к лучшему......... 89042365031
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