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«Мы покупаем это
здесь!» – горожане
поделились
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Семён Попов: «Меня
выгнали из магазина
из-за рабочей
формы» (0+) стр. 10
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Охотник:
«Боюсь
ходить в лес
из-за волков»
Николай Марков беспокоится,
что хищники убьют его собаку.
Ведь всего в 60 километрах от города
заметили опасных зверей
стр. 2
Фото из архива Николая Маркова
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Прогноз погоды на каждый день смотрите
на портале ProGorod11.ru
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Сыктывкарец: «Я купил дверь для ванной комнаты со скидкой 50 процентов!»
5 550
рублей

Двери «Модум».
В комплекте:
полотно,
5 наличников,
2,5 коробки

Короткой строкой

16+

5 550
рублей
Двери «Модум».
В комплекте:
полотно,
5 наличников,
2,5 коробки

– Мне нужна была межкомнатная дверь. По совету знакомой я отправился в магазин
«Двери Мечты», – рассказывает сыктывкарец Влад Румянцев. – Мне понравилась дверь
с витрины. Продавец обрадо-

Звери убивают домашних животных

28 ноября добыли пласты
льда для новогоднего городка на Стефановской площади.
Подробнее – на pg11.ru/t/лед.
Фото мэрии города

Знак «Шипы» стал н енужным
Автомобилистов освободили
от обязанности клеить на
свои машины знак «Шипы».
Теперь за его отсутствие перестанут штрафовать. Подробнее – на pg11.ru/t/шипы.

В жутком ДТП
погибла девушка
28 ноября на трассе Вогваздино – Яренск столкнулись
«Шевроле» со «Шкодой».
30-летняя Виктория П. была за рулем первого авто и
погибла на месте. Подробнее – на pg11.ru/t/погибла.
Подробнее все новости
читайте на

pg11.ru

А еще мне сказали, что с 1 по
31 декабря каждого покупателя ждет подарок*. Какой? Думаю, придется прийти на улицу
Оплеснина, 41/1 и узнать! g
Фото предоставлено рекламодателем
ИП Рочева Е.А.
*Скидки не суммируются. Акция до 31.12.2018 г.

Под Сыктывкаром стая волков
наводит ужас на людей
Владислав Гусельников

В Сыктывкаре добыли лед
для новогоднего городка

вал: на них была скидка 50
процентов*! Дверь отличная,
ширина полотна – 70 сантиметров – мне подошла идеально!
Таких дверей там еще много.
Позвоните и уточните, сколько именно: 579-689, 57-11-24.

28 ноября стаю из семи
крупных волков запечатлела
камера видеонаблюдения в
60 километрах от столицы
Коми, в селе Ыб. Хищники
пробежали прямо возле жилых домов в местечке Ель.
При этом волки явно не боялись встретиться с людьми.
«У хищников теряется чувство страха, и они становятся
очень опасны. Если волки однажды поели собак, то больше
не уйдут», – высказался в соцсетях охотник Николай Марков.
Как отметили в администрации поселения, от зверей пока
никто не пострадал. Кроме того,
руководство обратилось за помощью к полиции и охотникам.
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«

Клара Исмагилова: «Эти твари
уже ничего не боятся. В 5 утра возле благоустроенных домов бродят, три десятка собак сожрали».
Александра Марук: «В Прилузском районе всех собак загрызли, причем прямо возле домов!
Люди на работу даже не ходят
из-за волков!!!»
Юрий Ганин: «Я прямо на своем
участке видел волка. Эти звери
почти всех собак съели! На даче
в магазин хожу только с палкой!»

12+

– Волки выходили
и будут выходить
к людям. Жителям
надо на ночь запирать
своих собак дома.
Хищники и через заборы
перепрыгивают, и с привязи псов утаскивают.
Анатолий Павлов,
начальник отдела госохотнадзора и контроля охотуправления.

Есть мнение
– В Ыбе люди боятся выйти на улицу после 22.00. Недавно волки съели собаку у моей знакомой. Слышал,
что хищники ежегодно выходят в Ыб, Пажгу и Гарью.
Если б меня позвали охотиться на волков, пошел бы
с удовольствием, – говорит охотник Максим Лоскутов.

Скриншот видео

Когда и где видели волков в этом году?
1 января
В селе Летка звери к январю убили больше 30 собак,
а затем вышли к людям.
Волки разгуливали прямо
по центру села и даже забегали на участки жильцов.

14 июля
В поселке Едва Удорского
района волк вышел прямо
во двор, где играют дети.
Он совершенно не боялся
людей. Жителям удалось испугать и выгнать серого.

Где купить блок-хаус?
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Фото
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Контакты

9 августа
Сыктывкарка встретилась со
стаей волков у Морово. Ее
окружили 10 зверей. Женщина взяла в руки коряги и пошла из леса. Хищники решили не преследовать ее.

19 ноября
Жительница Ижмы обнаружила во дворе своего дома
собаку, которую съели волки.
Как оказалось, лесные хищники убили уже около десятка собак только этой осенью.
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Пропавшего 32-летнего мужчину всё еще ищут
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Как преобразить дом? Поменяйте двери!

18 ноября в столице Коми пропал Антон Рязанцев.
Его поиски продолжаются, но пока безрезультатно.
Приметы: рост 175 сантиметров, волосы темно-русые, залысины на лбу, был в синей куртке и джинсах. Если вам что-либо известно о мужчине, звоните:
8 (800) 700-54-52. Подробнее: pg11.ru/t/пропалантон.

Цена
со скидкой

6 500

рублей за
комплект

Двери «Мираж»
и «Галактика»

Фото из архива Антона Рязанцева

К Новому году принято что-то менять. Почему не дверь?
Обратите внимание на модели «Мираж» и «Галактика» московской фабрики Porta Bella. До 8 декабря
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

Женщина с ребенком кричала
в магазине: «Посмотрите,
этот детдомовец – вор!»
Роман Зарецкий

Посетителей шокировали воспитательные меры

– Я стояла в очереди,
когда всё это произошло.
Женщина начала водить
мальчика по кассовой зоне со словами, что тот на
самом деле вор и сотрудники должны знать его
в лицо, – рассказывает
Валентина Иванова.
Тогда один из возмущенных покупателей спросил
у женщины, приходится
ли мальчик ей сыном, но
та ответила, что ребенок
из детдома.

23 ноября в сыктывкарском магазине, который
находится по адресу: улица Коммунистическая, 65,
женщина
кричала
на
мальчика. На вид ребенку было лет 12. Он опустил голову и послушно ходил следом за скандалисткой. Об этом сообщила
случайная свидетельница Валентина Иванова не
понимает, с какой целью
Валентина Иванова.

неизвестная так унизила
маленького ребенка:
- Зачем было так издеваться над мальчиком на
людях? Я боюсь представить, что тогда происходит в детдомах, если там
работают такие специалисты, – возмущается Валентина, приняв скандалистку за воспитателя из
детского дома.
Рядом с этим продуктовым
магазином действительно находится детдом. Но там о
скандале в магазине не знают.
Иллюстрация «Pro Города»

Мнение психолога
– Ни у одного взрослого человека нет права называть ребенка вором без суда и следствия. И уж
точно нельзя это делать в профилактических целях. Все замечания ребенку делаются тет-а-тет, с
выяснением мотивов его поведения. Публичное
обвинение подростка может вызвать у него желание нарушить какое-либо запрещающее правило. Это сильно бьет по самооценке ребенка и
негативно сказывается на его общем психологическом состоянии, – говорит психолог Юлия Першукова.

 Комментарии
пользователей
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Ольга Смирнова: «Эта
женщина воспитает комплекс
неполноценности
у ребенка. Он вырастет
озлобленным человеком,
который
возненавидит
всех вокруг. Такое унижение ни к чему хорошему не приводит».
Лариса
ЕлькинаСтесева: «Поступок
этой женщины безнравственный, хамский и административно наказуемый».
Елена
Касьянова:
«И зачем только подобным людям дают детей на
воспитание? Надо было
очевидцам сразу звонить
в опеку».
Зара Иванова: «Женщину
необходимо наказать».
Альбина Андреева: «Может, эта женщина сама
воровка, а обвиняет
мальчика».

Подробности акции: 56-88-82
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Люди
говорят

Город в твоих руках!
progorod11.ru

Письмо читателя
В общежитии на улице Морозова, 126 течет
потолок в душевой. Вода льется по проводам, из-за чего может произойти замыкание. Уже сгнила вся дверь, а свет в помещении постоянно перегорает!

0+

Алёна Короткевич, автомеханик, 25 лет

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

О детях

Заразиться ВИЧ можно
лишь двумя путями: либо
через наркотики, либо через секс. Всё остальное –
это миф. Вирус не живет
долго во внешней среде, поэтому через иглы
или парикмахерские машинки заразиться нельзя.

ВИЧ может передаться
ребенку от матери. Но
сейчас, с развитием медицины, этот риск стал
минимальным. Мать пьет
лекарства, а ребенка рожают с помощью кесарева сечения и вскармливают искусственно.

Жалобы
На улице Пушкина, 97
крысы повсюду, скоро
по головам ходить будут!
Куда утекают наши деньги?
В доме №30 на улице
Пушкина нет ни окон,
ни дверей. Управляющая
компания на это никак
не реагирует. А на улице зима!
Когда приведут в порядок
дорогу от детсада №23
до остановочного комплекса?
Невозможно ходить.
На перекрестке проспекта
Бумажников и улицы
Славы нет дорожных
знаков «Направление
движения по полосам».
В Максаковке,
на улице Желанной,
вместо асфальта просто всё
залили бетоном толщиной
в пять сантиметров!
Во дворе дома №46 на улице
Почтовой нет уличного
освещения. В темное время
суток ходить невозможно!
На Октябрьском проспекте, 48
мусор не забирают по три дня!
УК «Город» ходит по домам
и собирает подписи за вывоз
мусора. А это вообще
законно? Этим ведь должен
заниматься регоператор.

Изменим жизнь
к лучшему!

На трассе Сыктывкар – Эжва стоит
неизвестный МАЗ с белыми пакетами

?

На дороге Сыктывкар –
Эжва, в местечке Верхний
Чов, на протяжении двух лет
расположена свалка. Машина с мусором в непонятных
белых мешках также стоит
уже второй год. Что это?
– Управление ЖКХ администрации города обследовало придорожную часть указанного адреса. На обочине обнаружили

МАЗ с бортовым полуприцепом,
загруженным стройматериалами в мешках. Также в этом
районе была свалка. В ОГИБДД
направлена заявка на установление собственника авто. А также – в Управление архитектуры,
чтобы узнать, кто является владельцем земли. И когда всё это
станет известно, мы проинформируем, – ответили в мэрии.
Фото читателя

?

В доме №74 на Сысольском шоссе кровля находится в аварийном состоянии. Когда ее починят?

– Ответственной организацией является управляющая компания ООО «СпецМонтажСервис». В ее адрес
мэрия уже направила письмо с рекомендацией провести обследование крыши
этого многоквартирного дома и поддерживать конструкцию в надлежащем состоянии, – сообщили специалисты пресс-службы администрации города.

Вопросы и жалобы
Жильцы жалуются
отправляйте
на сайт PG11.ru,
на протекающую кровлю
Фото читателя
в раздел «Народный
контроль»
Больше ответов – на PG11.ru, в рубрике «Народный контроль»
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Мыс ли на ход у

Сергей Поган, главный врач
ИД»,
сыктывкарского «Центра СП
кова
назначает лечение
Фото Влад ислава Гусе льни
О работе

О болезни

В Коми в течение года
фиксируется 400 случаев
заболевания ВИЧ. Примерно по человеку в день.
Для республики показатель средний, но я считаю,
что это очень много. И
это серьезная проблема.

ВИЧ перешел в разряд несмертельных болезней. Современные препараты значительно ограничивают распространение вируса и почти что останавливают его.
И иммунитет человека разрушается не так быстро.

1 декабря - День борьбы со СПИДом
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4 плюса зимнего монтажа окон
Ольга Древина

Не ждите весны,
сделайте дом
уютнее сейчас

2. Уникальный монтаж
с сохранением тепла. С помощью теплового экрана,
который крепится на внешней стороне оконного проема, потеря тепла в помещении во время установки
сводится к минимуму. И
по качеству такой монтаж
ничем не отличается от
летнего.

Многие люди ошибочно полагают, что установка окон
ПВХ и остекление балконов
возможны только в теплый
сезон. А зря! Монтаж изделий зимой не только возможен, но и имеет целый ряд 3. Источники продувапреимуществ.
ния зимой обнаружить и
устранить проще. В отли1. Зимой дешевле. В де- чие от летнего сезона в хокабре* компания «Север- лодную пору все недочеты
ные окна» предлагает вам установки проявляются сравыгодные цены и серьез- зу. Это позволяет операные скидки на изготовле- тивно всё исправить еще до
ние и монтаж конструк- финальной отделки помеций. Позвоните и уточни- щения. Также под воздействием холода элементы
те, какие именно.

окна немного уменьшаются, жалюзи. Больше не нужно
что позволяет качественнее ждать оформления заказа
долго. А значит, мечта о ноотрегулировать фурнитуру.
вых окнах и дверях осуще4. Короткие сроки изго- ствится гораздо быстрее. 
товления заказа, доставка и Фото предоставлено рекламодателем
*До 31.12. 18. Подробности
монтажа! Мерзнуть со стапо тел. 55-40-55. ООО «ПК «Северные окна», ОГРН 1171101003479.
рыми окнами или жить в
Сыктывкар, улица Печорская, 67/12
тепле с новыми? Решать вам!
Один звонок. Вам достаточно просто позвонить, а
представители компании
сделают всё остальное. Снимут замеры, дадут технические рекомендации, произведут расчеты и предложат заключить договор в
рамках бесплатной услуги
«Мобильный менеджер».
На этом же этапе можно подобрать под мебель
оконную ламинацию или

Скажите код
Компания предлагает
экоокна и экодвери
по доступным ценам,
а также экотовары по
уходу за домом. Скажите менеджеру кодовое слово «Прогород» – вам предоставят дополнительную
скидку 5 процентов*
на все экотовары!

Куда обращаться?
Тел.: 55-40-55, 55-77-10,
55-90-60.
Работаем без обеда!

Хватит стесняться:
пора сделать улыбку идеальной!
Ирина Сенюкова

Для этого может
быть достаточно
одного визита
к стоматологу
Хотите блистать на новогоднем
корпоративе? Самое время подумать об улыбке. Сделать ее идеальной можно в стоматологической клинике «Эстетика». Как?

Способ 1. Профессиональная ги-

гиена полости рта. В процессе удаляются зубной налет, налет курильщика, зубной камень. Улыбаться становится потребностью!

Способ 2. Отбеливание зубов, оборудование и материалы. При

или осветление эмали путем химического воздействия. При этом зубы и эмаль не повреждаются. Процедура безболезненна, а эффект
может удивить даже скептиков.

Способ 3. Эстетическая реставра-

ция – восстановление нормальной
структуры зуба с помощью пломбировочных материалов. Способ
может помочь, если нужно восстановить сколы, закрыть щель между зубами, выровнять цвет зубов.

И это не всё! В стоматологической клинике «Эстатика» работают настоящие профессионалы. В их арсенале – современное

этом цены умеренные. К тому
же есть система скидок – вы можете сэкономить до 50 процентов на услугах стоматолога! Запишитесь на консультацию! 
Фото предоставлено рекламодателем
*Подробности по тел. 10-14-14, акция
бессрочная. ЛО-11-01-00-20-26
от 21.05.2018

Контакты
Ул. Западная, 11.
Сайт: www.estetica11.ru
E-mail: estetica_11@mail.ru
Тел.: 8 (8212) 40-14-14,
8 (912) 862-42-56
8 (904) 103-30-34.

Аппарат для профгигиены полости рта

Здесь есть всё для лестниц! Избавляемся от паразитов
– Мой конек – лестницы. И
раньше мне приходилось
побегать по городу, чтобы
найти балясины, ступени,
поручни, всё остальное. Да
и цены в строительных магазинах не низкие – влетало
в копеечку! – рассказывает
мастер Алексей Кириллов. –
А потом случайно открыл
для себя магазин-склад пиломатериалов в Човью. С
тех пор стало проще: всё в
одном месте, и качество отменное – по окончании работ древесину не ведет. Есть
материал разных классов:

А, В, экстра – можно подобрать на любой кошелек.
Цены низкие, дешевле в
Сыктывкаре я не видел. Запишите телефон: 57-29-55.
Звоните и спрашивайте, что
есть и сколько стоит. 
Фото Ирины Сенюковой

Контакты
Ул. 1-я Промышленная, 63.
Тел.: 8 (904) 106-14-91,
57-29-55.«ВКонтакте»: «Пиломатериалы Сыктывкар»

Гельминтозы – распространенное заболевание, с которым сталкиваются владельцы домашних животных. При этом к частым
симптомам наличия глистов относят расстройство
пищеварения, проблемы с
шерстью, апатию; может
возникать аллергия, повышаться температура. Но
болезнь может протекать
и бессимптомно. Некоторые виды паразитов представляют опасность и для
человека. В целях профилактики раз в квартал не-

обходимо
обрабатывать
животных антигельминтными препаратами. Если
владелец не может дать
препарат самостоятельно,
то лучше обратиться за
помощью в ветклинику. 
Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Эжва, ул. Лесная, 17;
тел. 8 (8212) 62-67-20.
Сыктывдинский район,
с. Выльгорт, ул. СПТУ-2, 5;
тел. 8 (8213) 7-15-84.
Пгт Краснозатонский,
ул. Трудовая, 32.
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Почувствуйте приближение праздника с «Михайловской ярмаркой»
В начале декабря у всех нас уже появляется предчувствие праздника. А подготовиться к самому празднику поможет
«Михайловская ярмарка». Жизнерадостное
ярмарочное настроение охватывает душу,
а тело хочется скорее согреть теплом вязаных изделий, одежды изо льна, шуб и пу-

ховиков, зимних шапок и обуви. Здесь вас
порадуют мед и восточные сладости, различные соленья и сыры, пищевые масла.
А веселые огоньки предновогодья искрятся в детских товарах и конфетах, сумках и
косметике, украшениях и сувенирах из натуральных камней. Ароматами так и ма-

0+

нят мясные деликатесы, кофе и чаи, вызывая у нас предвкушение будущего хлебосольного праздника. «Михайловская ярмарка» ждет своих гостей с 5 по 7 декабря 2018 года с 10.00 до 19.00 по адресу: улица Интернациональная, 98/1. 
Фото предоставлено рекламодателем

Варикоз: как не довести до тромбоза?
Марина Малаева

Есть безопасные
методы лечения

Тромбоз глубоких вен (ТГВ)
Глубокие
вены ноги

Нормальный
кровоток

Тромбоз
глубоких вен

Запишитесь на прием!
Эмбол

По статистике, каждый четвертый
человек в России страдает варикозом. А еще есть данные, согласно
которым от тромбоза – запущенного состояния варикоза – умирает
людей больше, чем от СПИДа, рака груди и простаты, автокатастроф вместе взятых. Страшно представить, что виновником всех этих
смертей является маленький тромб...
Как образуется тромб? По мере
прогрессирования заболевания в
венах происходят изменения, которые ведут к повреждению внутренней стенки. В ней начинается воспаление, в местах которого на фоне
застоя крови возникают благоприятные условия для формирования
тромба. Поэтому, если появились
звездочки и варикозные вены, тяжесть, отеки, дискомфорт, зуд и
прочие симптомы, то это повод обратиться к врачу, чтобы вовремя
пройти обследование с целью выявить скрытую угрозу и остановить
дальнейшее развитие заболевания!
Тема флебологии – лечения варикозной болезни и ее осложнений –
сегодня очень актуальна! И многие
жители Коми стремятся попасть на

Кировский флеболог Алексей Шулаев на
постоянной основе работает в сыктывкарской клинике «Гера». График врача очень
плотный. Поэтому позвоните и узнайте, когда можно попасть к нему
на консультацию. Не откладывайте визит на потом: тромбы
образуются незаметно.

 Алексей
Шулаев

Кто в группе риска?

прием к кировскому специалисту
Алексею Шулаеву. За всё время
его работы к нему обратилось более 30 000 человек. Он провел свыше 5 000 операций. Популярность
врача объяснется еще и тем, что
он использует современные методы.
Лазерная коагуляция и радиочастотная абляция сегодня считаются основными, наиболее эффективными и безопасными методами
в лечении неосложненной варикозной болезни, согласно клиническим рекомендациям МЗ РФ и Ассоциации флебологов России от
2017 и 2018 годов. В чём их отличие от классических операций?

Во время классического операционного лечения врач удаляет
только видимую часть вены. При
этом часть разрушенной вены может находиться глубоко под кожей.
Удалить ее полностью нереально.
В отличие от операции процедуры лазерной коагуляции и радиочастотной абляции заключаются
в «заваривании» сосудов. Методы
дополняются склеротерапией – курсом уколов, с помощью которых
вводится вещество – склерозант.
В результате сосуд «склеивается».
Эти методы позволяют закрыть
больший объем варикозных сосудов, чем при операционном лечении. И это бесценно!

• беременные женщины
• учителя, продавцы, врачи,
парикмахеры – все, кто подолгу стоит на ногах в течение рабочего дня
• офисные и банковские сотрудники, бухгалтеры – все,
кто работает сидя
• люди с плоскостопием и
нарушающие режим питания

Важный момент! Процедуры
проводятся без общего наркоза,
под местной анестезией. После них
не остается обширных гематом,
нет выраженного болевого синдрома и шрамов. Больничный лист
после процедур не требуется! 
Фото предоставлено рекламодателем
Лицензия ЛО-11-01-001789 от 26.04.2017 г.

Опасно!
Среди факторов, провоцирующих варикоз и тромбоз – курение, нарушение гормонального
фона, прием гормональных
противозачаточных препаратов, долгое ношение каблуков.

Контакты
Запишитесь на прием:
он будет проводиться
с 9 по 14 декабря 2018 года.
ООО ЛКЦ «Гера»:
ул. Первомайская, 36.
Тел.: 8 (963) 485-28-55,
201-678, с 11.00 до 18.00.
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Коми признали
одним из самых
«пьяных»
регионов России
Антон Антушев

«Pro Город»
выяснил, что
по этому поводу
думают жители
республики
В России составили рейтинг самых «трезвых» регионов. К сожалению, Коми заняла в нем далеко
не первое место. Из 85-ти
строчек республика находится на лишь 81-й.
Рейтинг был составлен
на основе данных Росста-

Советы нарколога
– Отказ от алкоголя должен быть абсолютно добровольным решением. Человеку, который
хочет навсегда
избавиться от тяги к
спиртному,
необхо-

та, Росалкорегулирования,
Минздрава, МВД, Центральной базы статистических данных и ЕМИСС
по шести критериям. Оценивали число погибших
из-за отравления спиртным, а также состоящих
на учете больных алкоголизмом. Кроме того, учитывалось и количество
«алкопреступлений», а также различных нарушений,
связанных с подпольным
производством и продажей спиртного.
«Ну хоть где-то вошли в
топ «лучших», – иронизи-

димо полностью изменить
свое отношение к выпивке. Если уже есть алкогольная зависимость, то самому не справиться. В таких
случаях необходимо обращаться за помощью к врачам. Нарколог назначит
необходимое лечение и
поможет больному. Чтобы
избавиться от алкоголизма, нужно научиться рас-

рует в соцсетях сыктывкарец Александр Булавин.
Известно, что в 2016 году
Коми «отличилась» и вошла в тройку лидеров среди самых «алкогольных»
регионов. Тогда наша республика оказалась на 83-м
месте из 85-ти в аналогичном рейтинге самых «трезвых». В 2017-м результат
стал куда лучше: Коми внезапно взлетела на 10 строчек вверх и оказалась на
73-м месте. А вот статистика трезвости и пьянства
за этот год еще не готова.

12+

Вызов врача
на дом
Есть услуга: вызов
на дом частного
врача, который поставит капельницу,
снимет похмелье и
прочие неприятные
симптомы отравления. Но услуги такого доктора влетят в
копеечку: от 6 000
рублей за одну процедуру до 17 000
рублей – за три.

22.00

– с этого времени суток и до 8.00 в Коми
нельзя покупать алкоголь. Таков региональный
закон. При этом ограничение на продажу
алкоголя в России – с 23.00 до 8.00.

Кстати
Минздрав Коми сообщил о том, что в Сыктывкаре откроют вытрезвитель. Одновременно в учреждении смогут находиться до 15 человек. Под вытрезвитель мэрия отдала пустующее кирпичное здание по адресу:
Дырнос, 3/11. Точная дата открытия пока неизвестна.

Фото автора

слабляться без него. Это
могут быть театры, тренажерный зал, бассейн, хобби... Каждый должен найти себе увлечение, и тогда
времени на спиртное просто не останется, – советует исполняющая обязанности заведующего сыктывкарским отделением наркологического диспансера Татьяна Калимова.

Считаете ли вы Коми «пьяным» регионом?

Светлана Чупрова:
– В деревнях люди пьют намного больше, чем в городе.
Поэтому не скажу, что Сыктывкар самый пьющий.

Евгений Вахнин:
– Я бы не сказал, что наша
республика вообще пьющая.
У нас вполне нормальное отношение людей к алкоголю.

Светлана Глухова:
– Не могу поверить, что Коми
в конце списка. С отношением к алкоголю в республике
всё в порядке.
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Постройте дом этой зимой Есть нельзя худеть

Есть мнение, что зимой
лучше воздержаться от строительства дома. Это не так.
Еще наши предки заготавливали дерево и возводили
стены в это время года. Одна из причин – зимний лес. Он служит дольше:

не так «вкусен» для насекомых и бактерий; плотнее,
а значит, теплее. Еще один
плюс – свободные строительные бригады: вам не
придется ждать
очереди, тратя
драгоценное
время. К тому
же ваши посадки не пострадают.
А чтобы вы

могли въехать в новый дом
сразу, выберите профилированный брус. Он не дает
усадки, почти не нуждается
в отделке. Дом получается
теплым. Хотите проверить?
Загляните в офис компании: он полностью сделан
из евробруса, а стоит на
парковке у ТРЦ «Макси»! 
Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Октябрьский пр-т,
141, ТРЦ «Макси».
Тел. 8 (912) 8617006.
Сайт: www.evrobrus.com
«ВК»: vk.com/evrobrus11

– Чтобы привести себя в
форму, мало только заниматься спортом. Необходимо контролировать и питание, – считает Ольга Мартынова, сертифицированный
консультант по питанию. –
Я веду групповые и индивидуальные
тренировки
различной направленности
в фитнес-клубе Pro Jumping. Готова составить для
вас индивидуальный план

питания. Прошу не путать
с диетой и подсчетом калорий. Рацион делаю только на основе натуральных
продуктов. Для каждого
человека – индивидуальный! Вы можете обратиться ко мне через группу
Pro Jumping «ВКонтакте»
или позвонить, и мы договоримся об удобном време- Ул. Коммунистини встречи. Начните жить ческая, 46/4.
Тел. 56-14-95.
активно сегодня! 

Контакты

Фото предоставлено рекламодателем

vk.com/projumpingkomi

Как сохранить цвет вышивки
Вышитые картины несут в
себе частицу души мастера.
Их не стыдно повесить на
стену, подарить дорогому гостю. Одна беда: нитки, какими
бы хорошими ни были, выцветают. Сохранять работу в
первозданном виде десятки
лет поможет музейное стекло.
В сравнении с обычным
стеклом музейное не пропускает ультрафиолета. И еще
один плюс – оно не бликует:
ваше творение будет смотреться естественно. А подобрать стекло под размер картины можно в художественных салонах Сыктывкара.

Стоит недорого: стекло
для картины размером
30х40 обойдется всего
в 300-400 рублей. Уточните режим работы:
21-56-32. 
Фото предоставлено
рекламодателем

Контакты
Художественный
салон «Багетная
мастерская»:
• ул. Интернациональная, 166
(вход со двора)
• ул. Первомайская, 62 ТЦ «Торговый Двор», 2 этаж
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В торговом центре рабочих
приравняли к бомжам
и выгнали из магазина
Антон Антушев

Внешний вид
посетителей
не понравился
охранникам
22 ноября сыктывкарец Семён Попов вместе с напарником зашли в торговый центр
после рабочего дня, чтобы
купить воды. Но на их пути возникла преграда в виде
охранника, который не захотел пропускать их в магазин.
Горожане возмутились и
стали снимать охранника на
видео.
– Мы работали 14 часов
подряд и просто хотели купить воды. Охранник отказался нас пропускать из-за
«неопрятного вида». Я думаю, такие правила установлены для тех, кто может

вызвать неприязнь. Но никак не для людей в рабочей
форме, – негодует Семён.

0+

Евгений
Бакушин

Менеджер
ТА «Дилижанс»

Кредитный эксперт
«Защита должников»

?

Хочу встретить Новый год с семьей
в Кировской области.
Это возможно?
Санаторий в Кировской
области предлагает отдых в новогодние каникулы (со 2 по 8 января 2019
года) по стоимости: для
взрослых – 16 900 рублей, для детей до 14 лет –
15 200 рублей. В стоимость входят: трансфер
от Сыктывкара до санатория и обратно, проживание, трехразовое питание, экскурсионная и развлекательная программа.
Торопитесь: количество
мест ограниченно! 

Мнение юриста
– Дресс-код может

Свое решение сотрудник
устанавливаться
охраны
аргументировал
только между раправилами торгового ценботодателем и
тра, с которыми любезно
его работниознакомил посетителей.
ком. Запретить
– Есть правила торгового
кому-либо
центра, которым я вынужден
находиться
подчиняться. Считаю, что не
в торговом
всем посетителям будет прицентре в раятно, если их заденет человек
бочей одежде
в грязной и пыльной одежнельзя, – объде. При этом я объяснил тем
яснил Василюдям, что напротив есть
лий Полевой.
продуктовый магазин без каких-либо ограничений, и поНо правозащитсоветовал купить воду там, – ники не согласны
рассказал охранник, который с мнением охраны:
не пропустил Попова.
– На законодательном уровне выбор
В итоге сыктывкарцам одежды в России не
пришлось покинуть торго- регламентируется, – объясвый центр. В гипермаркет нил юрист Василий Полевой.
рабочие так и не попали.
Фото предоставлено героем

Илья
Першуков

Семёна Попова
не пустили в магазин
из-за спецодежды

Турагентство
«Дилижанс»:
Наш новый телефон
8 (8212) 400-248.
vk.com/dilizhans_club

?

Возможно ли списать долги по кредитам и микрозаймам?
Да. По закону о несостоятельности (банкротстве)
списанию подлежат все
кредиты и микрозаймы
гражданина, накопленные
до подачи заявления в
арбитражный суд. Удержание судебными приставами денежных средств из
зарплаты и пенсии заканчивается. Звонки и угрозы коллекторов прекращаются. Защиту по данному закону может получить любой гражданин
без судимости за финансовые преступления. 

Юридическая помощь
«Защита должников».
Запись на бесплатную
консультацию
по телефонам: 55-84-01,
8 (900) 983-75-80.
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Пустить артрит на самотек –
значит дать ему шанс
Ольга Древина

Недоверие –
одна из причин
развития болезни
Сколько бы ни было нам
лет, мы всегда учимся на
собственных ошибках. Обмануться легко, но главное –
уметь признать это и быть
готовым всё исправить.

Еще весной сыктывкар-

ка Елена Морозова обратила внимание на то, что
по утрам ее коленные суставы никак не «просыпаются»: сама уже давно готова заняться делами по
хозяйству, а ноги «расходиться» не могут.
– Учитывая, что мне 53,
я не удивилась. Мужу поплакалась, мол, старость
не за горами. К декабрю
стало хуже: появилась боль.
Супруг погнал в поликлинику: его мама страдала
артрозом – он знал, как начинается эта болезнь. После всех анализов, обследований диагностировали
двусторонний
гонартроз
второй стадии. Я приуныла: впереди ожидались воспаление, скованность движений, постоянная боль, –
вспоминает женщина.

и свитер, верхняя одежда.
А в поликлинике – раздеваться-одеваться. Потом домой – и опять весь этот
«стриптиз»… И так 18 дней?

Три раза я осилила.

На четвертый день встала –
минус 15, поземка метет,
ледяной ветер... Не пошла
никуда. Включила стирку,
чаю заварила и на диван
улеглась. Беспокоило то,
что хотя прочие назначения я выполняла, улучшений не было. Зачем таскаться на процедуры? Да
я после всех этих одеваний-раздеваний и походов туда-обратно запросто скину пять килограммов, подтяну кое-где ослабленные мышцы, но колени явно не вылечу.

Сияние разума. Пожаловалась Елена и сестре,
но вместо сочувствия и
поддержки в ответ получила целую отповедь:
– Ага, терапевт зачем-то
20 лет на участке сидит –
смысл ей доверять? Опыта-то у нее нет! Тебе же
разборчиво написали назначения, дали направление на физиотерапию. А
разве сказали, что можно
применять что-то одно?
Загляни в интернет, почи«Мильон терзаний». тай об АЛМАГе-01 – там у
Елену смутило направле- них на сайте всё написано!
ние на физиотерапию. Назначили АЛМАГ-01 – бегу- Елена пыталась оправщее магнитное поле, метод даться тем, что сделала
с минимумом противопо- несколько процедур, но
казаний. Предполагалось, улучшения не заметила.
что она будет ходить в по- – Сколько-сколько сделаликлинику 18 дней: столь- ла? Ах, целых три! – был
ко требовалось процедур.
ответ сестры. И в глубине души Елена понимала,
– Зима. Скользко! Холод- что не права. Если на кого
но! Термобелье под джинсы и жаловаться, то на себя.

АЛМАГ-01 может
способствовать:
• устранению
боли и воспаления;
• предотвращению
мышечной атрофии;
• улучшению сна,
оказанию успокаивающего эффекта;
• нормализации давления.

Муж Елены расставил точки над i:

– Послушай, маме тоже
АЛМАГ-01 назначали, а мы
не стали применять: купить
не догадались, а потом поздно было. Так себя ругаю,
что не настоял на покупке! Надо пойти в аптеку,
взять аппарат – будет тебе
теплый домашний физиокабинет с чаем и книжкой.

Думайте сами. Елена

прислушалась к родным,
почитала на сайте производителя об АЛМАГе-01.
Узнала, что применение
этого аппарата способствует улучшению кровообращения, усвоению лекарств,
снятию воспаления и боли при обострении недуга.
Вместе в врачом решила,
что будет проводить поддерживающие курсы лечения АЛМАГом-01 для предупреждения дальнейшего
развития артроза.

Артроз

Нормальный
хрящ

2

Весной Елена с супругом поехали в Санкт-Петербург. Весь маршрут от
Исаакиевской площади до
храма Спаса на Крови (а
это два километра, между
прочим!) женщина прошла,
не думая о своих коленях!

1

1. Боль можно
победить с помощью
магнитотерапии
2. Больной
и здоровый суставы

– Конечно, артроз

никуда не делся, ведь
это серьезное заболевание хрящевой ткани суставов. Но недуг приостановил свою разрушительную
работу. АЛМАГ-01 изменил мое отношение к своему здоровью и позволил
ощутить, насколько прекрасна жизнь без боли! –
подытожила Елена. 
Фото
предоставлено
рекламодателем

Аппарат
АЛМАГ-01
Показания
• артрит
• артроз
• остеохондроз
• травмы

АЛМАГ-01 применяют, чтобы:
• не давать развития
артриту, артрозу и остеохондрозу;
• проводить комплексное лечение,
усиливая действие препаратов;
• увеличивать дальность безболезненной ходьбы;
• оказывать укрепляющее воздействие на организм.

Успейте купить АЛМАГ-01 в декабре по цене уходящего года!
Сыктывкар, аптеки:
• «Будь здоров!»
• «Планета здоровья»,
8 (800) 7-550-500
• «Аптека 5+»
Магазин
«Медтехника+»:
Октябрьский пр-т, 48

Еженедельно,
каждую среду, с 16.00
до 19.00, – бесплатные
квалифицированные
консультации специалиста
по комплексному лечению
заболеваний в аптеке
«Будь здоров!»:

г. Сыктывкар,
ул. Ленина, 43.
Предварительная запись
на прием по телефону
8 (912) 123-73-59.
Бесплатный телефон
компании «Еламед»
8 (800) 200-01-13.

Также заказать
аппарат (в том числе
наложенным платежом)
можно по адресу:
391351, Рязанская обл.,
Елатьма, ул. Янина, 25,
АО «Елатомский
приборный завод».

Или на сайте завода:
www.elamed.com
ОГРН 1026200861620.
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Легкий завтрак
и полезный
перекус:
пробуем
новые йогурты
Надежда Нахлупина

Злаки или фруктово-ягодный...
Какой понравится вам?
Кисломолочные продукты –
это просто идеальный перекус для каждого, кто следит за своим здоровьем и
весом. И чаще всего мы
выбираем именно йогурт.
Во-первых, это очень вкусно, во-вторых – низкокалорийно, ну а в-третьих –
йогурты от «Белой поляны» – это живой продукт.

Он изготовлен из нату- рье только определенного
рального коровьего моло- качества. А специально пока и обогащен витаминами. добранная закваска обеспечивает необходимое коСовсем недавно Сыктыв- личество молочнокислых
карский молочный завод микроорганизмов. Благозапустил новую линей- даря всему этому полезку по производству этого ные свойства продукта солакомства. И вот букваль- храняются до конца срока
но на днях на прилавках годности.
наших магазинов появились
фруктово-ягодные йогур- Новые йогурты легко
ты: «Клубника», «Черни- помещаются даже в небольшую дамскую сумочка», «Персик» и «Злаки».
ку и могут спасти от голоДля того чтобы йогурт да, где бы вы ни находиполучился настоящим, жи- лись. Йогурт со злаками
вым, в технологии произ- многие диетологи реководства используется сы- мендуют в качестве за-

розничных
втрака. А фруктово-ягод- маленьких
ные придутся по вкусу точках. Очень скоро они
появятся еще в ряде промаленьким сладкоежкам.
дуктовых сетей нашего
Йогурт славится мас- города. Попробуйте носой полезных свойств. Как вые йогурты от «Белой
кисломолочный продукт поляны» сами и угостите
он нормализует пищева- ими всю семью.
рение, а полезные бактерии способны повышать Доброе, родное, для ваиммунитет и помогают шей семьи! 
Фото предоставлено рекламодателем
организму бороться с различными инфекциями.
Купить новинки вы можете в фирменных магазинах «Сыктывкархлеб»,
сети «Матö», в супермаркете «О,Кей», а также в

Интересно!
Слово «йогурт»
происходит от
турецкого
«yogurur», что
в переводе на
русский язык
означает
«длинная
жизнь».

Контакты
Сайт: www.syktmoloko.ru
Телефон горячей линии 8 (800) 250-09-69.
Группа «ВКонтакте»: vk.com/syktmolzavod
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Где установить имплант недорого?

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. 

Клиника «Грант-плюс» делает скидки на ряд стоматологических услуг. С 3 по 15 декабря установить имплант
здесь можно всего за 17 000 рублей. Новый крепкий зуб – отличный подарок к празднику. Приходите:
улица Интернациональная, 32. Телефон 20-23-30. 

Фото предоставлено рекламодателем ЛО-11-01-0011943 от 22.01.2018 г.

Фото предоставлено рекламодателем

Подробности по тел. 20-23-30

«Карманный доктор» – сенсация в медицине!

Счастье значит здоровье. Вы согласны? Ибо без здоровья нет сил радоваться
жизни. И для счастья в личной и семейной жизни, и для успеха в работе нам непременно нужно здоровье! Как обрести его, знают те, у кого есть «КАРМАННЫЙ
ДОКТОР», творящий настоящее волшебство!

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР»
вернул меня к жизни!
Делает всех счастливыми!
«Долгие годы мучилась болями
в коленях и спине. Посещение
больниц приносило лишь временные облегчения, а визиты в

частные клиники, куда меня возили дети,
оборачивались высасыванием денег. Сын
влез в кредиты, но боли у меня продолжались. Два года назад сын привез мне с Московской выставки современных технологий
аппликатор «КАРМАННЫЙ ДОКТОР». Приобрел его за бешеные деньги по совету авторитетного врача. Держа в руках миниатюрный прибор, я, честно говоря, не верила в
его эффективность. Прикрепила его на ночь
к колену. И только утром, когда пошла в магазин, поняла: колено больше не болело! Это
просто чудо! За полтора месяца я избавилась
от болей и уже два года о них не вспоминаю.
В.И. Авдюкова, г. Самара»
«Когда я показала «КАРМАННЫЙ
ДОКТОР» соседке, та сначала посмеялась. Но я верила, что он
поможет: в то время отдала за
него 13 000 рублей и стояла в очереди на получение четыре месяца. Когда отказалась от
протезирования суставов, соседи стали каждый день интересоваться моим здоровьем.
Через какое-то время я перестала посещать
аптеки: меня уже не мучили давление и головные боли. После этого половина жильцов нашего подъезда купила этот чудо-аппарат. Обошелся он им намного дешевле, но

я ни о чём не жалею, сэкономив кучу денег
и времени на посещении аптек и больниц.
О.С. Жилина, 67 лет»
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» всегда
при мне. Сколько раз он меня
выручал и в командировках, и
на даче, даже не сосчитать! Как
только где-нибудь заболит, приложу его к
больному месту минут на 40 – боль уходит!
Жаль, что не изобрели его раньше.
В.И. Попов, г. Тобольск»

Невероятное чудо

Этот знаменитый прибор прославился своей
эффективностью, простотой в использовании,
надежностью. Разве не чудо, когда очень
больной человек через две-три недели применения прибора начинает ходить, улыбаться и радоваться жизни? Отзывы в интернете позволяют понять, какие чудеса творит
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР».

Принцип действия

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» – это физиотерапевтический прибор-аппликатор в виде
большой латунной таблетки на кристаллах с
двумя источниками воздействия: магнитным
полем и микротоком. Его крепят к больному месту и носят по несколько часов в день
до полного восстановления. Магнитное поле
и микроток усиливают лимфодренаж в тканях организма и запускают иммунную систему и восстановительные процессы. Срок

полного восстановления – три-семь недель.
А для снятия боли достаточно держать аппликатор на больном месте от 40 минут до
нескольких часов. Срок эксплуатации более
пяти лет. Что особенно важно, применение
«КАРМАННОГО ДОКТОРА» позволяет сэкономить десятки тысяч на визитах к врачам, покупке таблеток. Это значимо для пенсионеров! Те, у кого есть «КАРМАННЫЙ ДОКТОР»,
обходят аптеки стороной! А самый большой
его плюс – размер, который позволяет носить прибор всегда с собой, не заряжая от сети.
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» прошел длительную апробацию в научных и медицинских учереждениях страны. Его прототип был
разработан ленинградскими «оборонщиками» еще в советское время и доступен лишь
в закрытых медцентрах для правительственных чиновников и высших чинов спецслужб.
Этот уникальный прибор нельзя было купить
нигде. Известные ученые, а также 10 НИИ
и клиник Санкт-Петербурга рекомендовали
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» к производству. Исследования ученых и врачей на практике доказали эффективность прибора. Он улучшает
пищеварение, имунную систему; положительно воздействует на опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую систему, желудочно-кишечный тракт, желчный пузырь; устраняет головные боли, проблемы с давлением, метеозависимость и прочее. Активизирует энергетические возможности человека.
Кстати, магнитную энергию применяли в

Древнем Египте и Китае для обезболивания
и лечения. Магнитный камень носила на себе
Клеопатра, что позволяло ей сохранять красоту и молодость, спасало от головных болей.
Авиценна лечил магнитами болезни суставов и сердца, Плиний-старший – болезни глаз.
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» помогает при
широком спектре заболеваний и прост в применении. Он помогает справляться даже с
запущенными недугами. Очень надежен: прослужит не менее пяти лет. Более того, одним прибором могут пользоваться все члены
семьи, и его свойства при этом не ослабевают.
Так почему стоит купить «КАРМАННЫЙ
ДОКТОР»? Мы тщательно исследовали все
предложения в России. И стало очевидно:
вам просто не удастся найти другой продукт такого уровня воздействия – это первое.
Второе: сколько должен стоить продукт с такими возможностями? Обычные изделия,
многие из которых технически устарели, стоят
от 10 тысяч рублей. А за якобы «секретные» или «космические» технологии дельцы
не стесняются просить и порядка 30-70 тысяч рублей. Так сколько же должен стоить
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР»? Хорошая новость
в том, что его цена 6 000 рублей. А на выставке для вас прибор будет стоить всего
4 900 рублей. Это действительно великолепно!
Количество товара ограничено. Уважаемые сыктывкарцы! Примите искренние извинения за нехватку товара на предыдущей
выставке-распродаже!

0+

Цена «КАРМАННОГО ДОКТОРА»
6 000 руб. Только на выставке –
4 900 руб. При покупке двух аппаратов цена 9 000 руб.
Приглашаем вас приобрести
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР»
на выставке в вашем городе:
9 декабря 2018 г. (воскресенье)
С 10.00 до 11.00 в ДК «Строитель», ул.Клары Цеткин, 80.
Самый ценный подарок
родным и близким
на Новый год – это здоровье!
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Напишите письмо Деду Морозу
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Зима наступает!

0+

В магазине «Ортопедия» можно приобрести ледоходы, солевые и электрические грелки, пояса из
собачьей шерсти, тонометры по низким ценам, ортопедические подушки и матрасы, корсеты для спины, средства реабилитации. Адрес: Эжва, улица Славы, 8, ТК»Веждино». Телефон 8 (900) 978-78-86. 

В Сыктывкаре стартовала акция «Письмо Деду
Морозу». А чтобы стать ее участником, отправьте
личную историю о своих добрых делах до 18 декабря на электронную почту: pg11pr@mail.ru.
Подробности об организаторе мероприятия, правилах
его проведения, количестве призов, сроках, месте
и порядке их получения уточняйте на pg11.ru/tags/dobro
Фото из архива «Pro Города»

Фото предоставлено рекламодателем

Верните себе молодость... и зубы!
Ирина Сенюкова

вой хирург клиники «Зубная Фея»
Константин Андреевич Старцев.

Имплант станет
достойной заменой

Стоимость каждого этапа

Ситуаций, в которых человек может потерять зуб, много: возраст,
травма, болезнь. Но отчаиваться
не стоит. Достойной заменой утраченному собственному зубу станет
имплант. Как его устанавливают?

– Сначала врач хирург-стомато-

лог делает операцию, во время которой устанавливает имплант. Это
основа для будущей коронки. После того как имплант приживется – примерно через четыре-шесть
месяцев, – устанавливается коронка, – рассказывает челюстно-лице-

в «Зубной Фее» – от 15 000 рублей. Цена зависит от материала,
который вы выберете.

Имплантация зубов осущест-

вляется с использованием южнокорейской системы Implantium.
Операцию по имплантации и установку коронки проводят опытные врачи: челюстно-лицевой хирург Константин Андреевич Старцев и стоматолог-ортопед Игорь
Фёдорович Хайдаршин. Позвоните и уточните, когда можно прийти прием: 302 - 701 

Прайс на некоторые
услуги клиники
«Зубная Фея»
• лечение кариеса –
от 2 200 рублей
• металлокерамическая
коронка – 5 000 рублей
• металлокерамическая
коронка на импланте –
6 000 рублей
• имплантация зубов
системой Implantium –
от 15 000 рублей
• съемный протез –
от 12 000 рублей
•протез «Квадротти» –
25 000 рублей

Каждый
этап имплантации
оплачивается отдельно

Контакты
Ул. Коммунистическая, 75/2. Тел. 302-701.
Группа «ВК»: vk.com/public138854859
Сайт: feya11.ru

Фото предоставлено рекламодателем

Сыктывкарская клиника получила
статус одной из лучших в России
Марина Малаева

налы.
Комплексный подход. которым нет, пожалу й, во Профессио

– Похудеть и снять нагрузку
Она стала
с позвоночника, восстанолауреатом ресвиться после операции – к
нам обращаются с разныпубликанского
ми задачами, – рассказали
конкурса
сотрудники «А-Клиник». –
Но любую проблему надо
Полтора года назад в Сык- решать системно. Например,
тывкаре открылся меди- боль в спине – это и непрацинский центр «А-Кли- вильная осанка, и плохое
ник». А уже в ноябре это- кровоснабжение, и мышечго года он стал лауреатом ные блоки. Важно прораконкурса «Лучшая част- ботать вопрос комплексно.
ная клиник а Российской Поэтому мы и предлагаФедера ции»! И надо ска- ем целый спектр процедур.
зать, что такую награду сыктывкарский мед- Уникальные аппарацентр получил заслуженно. ты. В «А-Клиник» есть
такие аппарат ы, аналогов
Что же в нем особенного?

В
всей Коми. Например, со- «А-Кли ник» работа ют такислородная лантливые врачи с солидвременная
«АЛ- ным стажем. Диетологи,
аппарат
или
капсула
МА». А направлений у кли- терапевты, эндокринологи,
ники много: коррек ция психологи, хирурги и фивеса, лечение опорно -дви- зиотерапевты. А главный
гательного аппарата, со- врач центра на конкурсе
судиста я хирурги я, косме- «Лучш ие частные клинитология, УЗ диагностика, ки РФ» получи л грамолаборат орные исследова- ту за вклад в оздоровления крови, консультации ние населения. Узнайт е,
восстановление что же может предложить
врачей,
ий, реабили- «А-Клиник» для решения
операц
после
тация спортсменов, реа- вашей проблемы! 
Фото автора
билита ция после инсульЛицензия
в
А
ия.
та, эндокринолог
ЛО-11-01002078
декабре открое тся новое
от 07.09.2018
направ ление – лазерна я
хирурги я во флебологии.

3

8

1, 2. Антон Архипов,
главный врач «А-Клиник»,
получил грамоту.
3. Центр стал лауреатом
4. Заслуженная награда
Контакты
Ул. Петрозаводская, 27/4. Тел. 8 (950) 567-08-09.
Группа «ВКонтакте»: vk.com/public142566009
Сайт: medcentraclinic.ru
Instagram.com/a_clinic_syctyvkar

2
5

5. УЗ кавитация 6. «АЛМА» – аппарат для магнитотерапии 7. Кислородная капсула 8. Приходите в гости!

1

27/4

4
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КАССА
взаимопомощи

ЗАЙ МЫ

8 (912) 151-04-64

0,4

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

Город в твоих руках!
progorod11.ru

%

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
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Крымская косметика рядом Перекусите вкусно!
Год назад в Сыктывкаре открылся магазин натуральной косметики «Дары Крыма». На зеленых витринах
аккуратно разложены маски
и кремы с экстрактом знаменитой сакской грязи, бессульфатные шампуни, соли
для ванн, крымские специи,

полезные сладости, фиточаи, мед и многое другое.
– Вся продукция натуральная, крымская, – объясняет
Екатерина Захаревич, консультант магазина. – Выбор
огромный, зайдите в группу «ВКонтакте» и убедитесь.
Цены – такие же,

как и у производителей! А
чтобы узнать, есть ли нужный вам товар в наличии,
просто позвоните! 
Фото Ирины Сенюковой

Контакты

ТЦ «Парма», 1 этаж
(рядом с Gloria Jeans).
Тел. 8 (8212) 33-33-49.
ВК: vk.com/darikrimakomi

– У меня такая работа, что
я не всегда могу выкроить
время на обед. Тогда выручает «Шаурма Milana», –
делится отзывом сыктывкарка Таисия Ротанова. –
Чтобы наесться, мне хватает маленькой шаурмы. Она
стоит всего 90 рублей. В
составе – мясо, овощи, бездрожжевой лаваш, специи.
Получается вкусно и сытно!
Я называю такой перекус
горячим комплексным обедом на ходу. Попробуйте –
уверена, вам понравится! 

Где купить?
•Ул. Первомайская, 72,
«Дом быта» •ул. Коммунистическая, 52, ТЦ «Аврора»
• ул. Коммунистическая,
50А, ТЦ «Калевала»
•ул. Коммунистическая, 38
(у «кольца») •ул. Коммунистическая, 7, ТЦ «Звёздный» •Эжва: ул. Мира, 24
и пр-т Бумажников,36/1
Скоро открытие: ул. Ленина, 21; ул. Морозова, 113
(остановка «Учебная»)

Фото Ирины Сенюковой

Развиваем оба полушария

Продали квартиру выгодно

Доказано: чтобы у ребенка
развивалось как логическое,
так и образное мышление,
важно тренировать оба полушария головного мозга.
– У моей Маруси ко второму классу начались сложности с математикой, – говорит
Людмила Лиханова. – И когда я прочла про ментальную
арифметику и скорочтение,
не задумываясь определила
ее в детский центр «Геометрика». Мы пришли на пробное занятие и поняли: это
именно то, что нам нужно.
Маше понравилась интересная форма занятий, а я уви-

Сыктывкарцу Михаилу Борисовичу Рогачёву нужно было продать трехкомнатную
квартиру. Дело осложнялось
тем, что в это же время
мужчина планировал купить
однокомнатную квартиру.
Такие сделки называются
встречными. По совету знакомых Михаил Борисович
обратился в агентство по
недвижимости «Капитал».
– Сотрудники агентства
быстро нашли покупателя.
Условия меня устроили. В
то же время – предложили
несколько вариантов недви-

дела, что детей там учат не
только быстро считать и читать. Они начинают концентрироваться, понимать прочитанное, у них развиваются
воображение, память, интуиция. Еще мне понравилось,
что тренер Татьяна быстро
находит общий язык с детьми
и что группы совсем небольшие, четыре-шесть человек.
Я уверена: навыки, которые
Маша там получит, пригодятся и в школе, и в жизни.
Так что записывайтесь
и приходите на бесплатное
пробное занятие. 
Фото из архива героини

«Геометрика»:
ул. Интернациональная, 78, каб. 416.
Тел.: 8 (904) 209-80-51,
8 (8212) 29-80-51.

жимости для покупки. Я их
рассмотрел, выбрал подходящий. Всё оформили документально, грамотно. Сработали
быстро, за неделю. При этом
мое участие было минимальным, что приятно. Стоимость услуг приемлемая, –
поделился мнением Михаил.
Если хотите выгодно продать или купить недвижимость, доверьтесь профессионалам. Позвоните и уточните, какие документы должны быть у вас на руках, чтобы оформить сделку! 

Контакты
Сыктывкар, ул. Куратова,
18, офис 106.
Тел. 8 (8212) 571-010.
«ВК»: vk.com/capitalkomi

Фото предоставлено рекламодателем

Здесь фрукты всегда свежие! Товар недели – линолеум

– Фрукты, овощи, орехи...
Эти продукты должны быть
всегда свежими, –
говорит
сыктывкарка Яна
Диденко. – И
потому я часто захожу в
магазины
«Фрукто-

вый рай». Нравится, что
тут большой выбор. Десятки видов яблок, много овощей: капусты, картофеля, помидоров. Кроме того, есть и
экзотические фрукты: фейхоа, авокадо, манго и клубника. А еще тут всё всегда
свежее! Заходите и вы! 
Фото автора

Контакты

Ул. Коммунистическая,
50А, ТЦ «Калевала», 1 эт.
Ул. Чкалова, 50/6,
склад №6.
Ул. Интернациональная, 99.

– Я искала линолеум в коридор. Объездла почти весь
город, пока не вспомнила
про магазин «Надежные полы», – говорит сыктывкарка
Вероника Кузнецова. – Выбор там огромный: среди
этих «улиц» линолеума и
ламината я чуть не заблудилась. Хорошо, что подошел
консультант и предложил
помощь. Он рассказал, что
одного только линолеума у

них более 400 видов и показал мне товар недели. А
найти его можно по специальному красному ценнику.
Веронике повезло. На
этой неделе линолеум от
производителя «Комитекс»
на текстильной экологичной
основе стоил всего 400 рублей за погонный метр.
– Я купила то, что мне
было нужно, по совершенно нереальной цене и

ушла из магазина счастливая. Не тратьте время, сразу езжайте в «Надежные
полы». «Товар недели» –
очень выгодная акция*. 
Фото предоставлено рекламодателем
*Акция действует с 3 по 9 декабря
2018 г., подробности по тел. 562-612

Контакты
Сысольское шоссе, 45/6.
Тел. 562-612.
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Автомобили

Приглашает автостоянка «ПаВИс+».
Петрозаводская, 14/1.................................559312, 89042709312

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. 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 400 р./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
Попутный груз.
Прилузский и Усть-Куломский районы..................89121059004
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

Зверюшки
Салон красоты для кошек и собак. Морозова, 166............333328

Знакомства
Страстная брюнеточка
ждет своего мужчину...................... 89041050313, Василисочка
Александра – приятная дама. Жду тебя!..................89086988064

Обаятельная и нежная
ждет звонка от принца
252734

Анжелика ждет своего короля...................................89121935226
Жгучая брюнетка ждет мужчину от 40 лет....262261, 89128662261
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
Карина познакомится с мужчиной.............................89048615517
Оля, молодая девушка,
познакомится с мужчиной от 30 лет......................89042719129
Симпатичная блондинка
познакомится с мужчиной.......................................89087156838
Аленький цветочек ждет ваш звоночек!...................89041000800

Красота и здоровье
По представленным в рубрике услугам
имеются противопоказания,
необходима консультация специалиста
Вывод из запоя на дому, вытрезвление. Лицензия...........400340
Медицинский и детский массаж.
Консультация по тел. ..............................................89042398762

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 машиныавтомат и холодильники
в любом состоянии
255513

Куплю холодильники
и стир. машины в любом состоянии.......................89042274754

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

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 2-К. КВ.
В ВЫЛЬГОТЕ + ПИЧИПАШНЯ

Срочно! Наличные!...............................................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 1-, 2-к. квартиру в Сыктывкаре...................89086949462
Куплю гараж ж/б, кирпичный,
требующий ремонта. Недорого........................................338413
Куплю жилье
в любом районе Сыктывкара. Срочно!......89041017899

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
ПАРИКМАХЕРСКУЮ СРОЧНО с оборудованием
(35 кв. м) и пустое помещение (12 кв. м).
Недорого. В центре города.....................................89042710420
Сдается гараж на длительный срок
по адресу: Октябрьский пр., 55А............................89635553349
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
Сниму 1-, 2-, 3-ком. квартиры. Рассмотрим все варианты....564999
Сниму комнату в любой части города.Срочно!........89042229492
Сниму квартиру или малосемейку.............................89042327900
Срочно! Сниму любое жилье.................. 359625, 89128659625

Обучение
Танцы для детей и взрослых.
Набор в группы. Центр города..........................................558435
Иностранные языки.
Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. Опыт..............................89087177491

Продаю
Картофель с личного участка.
Дост. до кварт. (от 1 ведра). Клюква................................565172
Картофель деревенский
с доставкой до квартиры ежедневно...............................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
Аккумуляторы в Сыктывкаре для любых авто.
Продаем новые и принимаем старые
по лучшим ценам. Магазин «Сила тока»................... 571986
БРУСНИКА, КЛЮКВА.
Доставка до подъезда. Звонить после 18 ч..........89009830258
Горбыль пиленый. Пенс. и многод. скидки*. 4 м3 – 3 500 р..... 550298
Дрова березовые, колотые.
Без выходных....................................... 89042349123, 273488
Навоз. Песок. ПГС. Стульчики.
Горбыль. Щебень. Вывоз мусора...........................89042096496

Песок, щебень.

Аренда фронтального погрузчика
277575
Песок, щебень, ПГС, грунт,
торф, асфальтовая крошка.....................................89041026707
Продается брус: 100*150, 150*150.......................................551860
Песок, ПГС, бетон (крошка),
навоз, щебень, горбыль,стульчики..................................579904

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

Работа
В лесопильный цех требуются:
заточник, водитель вилочного погрузчика,
рамщик, станочник-распиловщик
(ленточное пиление).....250028
Высокооплачиваемая работа
для трудоголиков-интеллектуалов...................................551749
На гособъекты РФ ТРЕБУЮТСЯ:
разнорабочие муж./жен. Трудоустр. официальное.
Всё оплачивается. З/п от 40 т. р.............................89042707186
Оформитель документов.
Гибкий график, любой опыт. 23 т. р.......................89125638373
Помогите руководить.
Обучу сам. Старше 30 лет. Собеседование....................564108
Приглашаем неработающих
педагогов, медработников......................................89048604653
Секретарь-референт в офис.....................................89009794699
Стажер на проверку документов.
З/п 24 т. р. от 4 ч/д. ..................................................89962610906
Требуется мастер по изготовлению корпусной мебели..... 558817
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
Утерянные военный билет и ветеранское
удостоверение на имя Филипьева
Андрея Викторовича считать недействительными....................
Утерянный диплом Б575294, выданный 26.06.1998 г.
на имя Столярчук Светланы Юрьевны,
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
Теплые балконы, 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
Покраска. Поклейка. Штукатурка.
Гарантия. Сроки........................................................89125647855
Квартиры, ванные под ключ, частич.
Опыт, качество...........................................89042283097, 572172

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

Ремонт техники

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

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН и выкуп в любом состоянии.

AMRA. Ремонт квартир,
офисов. Гарантия, выезд в районы.....571182

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

Ремонт квартир. Полы: фанера, стяжка. Гипсокартон......552034
Балконы, окна. Обшивка, шкафчики. Скидки................573025
Все виды работ
по ремонту квартир. Сануз. под ключ....................89042715742
Все виды штукатурно-малярных работ. Квартиры,
ванные под ключ. Строительные работы.... 89041018603, 296712
Качественный ремонт квартир!
Гарантия. Цены доступные................................................486196

Телевизоры: качественный ремонт.

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

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

Телевизоры.

Квартиры и ванные под ключ.
Натяжные потолки и окна в короткие сроки.
Ремонт любой сложности!
От 2 500 т. р. за кв. м.....89042279519

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

Ремонт стиральных машин

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

Настил полов: фанера, ГВЛ, ламинат.
Установка металлических, межкомнатных
дверей, отделка гипсом.................. 89121477456, 89009803359
Натяжные потолки
качественно и по низкой цене!...........................89121114569
Поклейка обоев – 80 р.
Штукатур.-маляр. работы – от 100 р. ................89042342744
Поклейка обоев. Шпаклевка, покраска. Недорого!.... 89042033607
Поклейка обоев. Штукатурка. Покраска. Недорого.....89041090372
Покраска, шпаклевка, обои и др. отделочные работы......338413
Полы: фанера, ламинат, линолеум.
Обои, плитка, электрика....................................................568085
Полы: стяжка, фанера, ламинат.
Быстро. Качество.......................................89042715374, 565733

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ машин,

микроволновок, эл. плит, духовок, водонагревателей.
Выкуп техники. Гарантия........................................557234

Потолки натяжные (Германия).

Ремонт стиральных машин.

От 150 руб./кв. м. Компания....................................251991

Быстро, качественно. Лицензия..................89125634858

РЕМОНТ ОКОН и ДВЕРЕЙ
ПВХ. Компания «РемСервисОкна»..............565192

ООО «Атлант-Сервис».

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

Ремонт ванных комнат.
Укладка плитки, пластиковых панелей;
установка и замена сантехники, труб водоснабжения.
Помощь в подборе, закупе, доставке материалов.........252533
Ремонт замков, метал. дверей,
ворот, сейфов. Сварочные работы..................................252656

Вакансии

АВТОЭЛЕКТРИК

Вахта, Респуб. Коми.
Лесозаготовка. Полный соцпакет

Грузчик

Зарплата
от 25 тыс. руб.

89042000227

ОХРАННИКИ

ЧОП
«Монолит». Тел. 249949

89128644067

Укладчики

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

250028

551860
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Стиральные машины,

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

Ремонт стиральных машин

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

Ремонт холодильников

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

Ремонт холодильников

любой сложности на дому заказчика.
Консультации. ИП
216627, 89505677160

Профессиональный
ремонт холодильников

на дому заказчика. Гарантия.......................89121029511

Ремонт бытов. техники,

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

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

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

Ремонт стиральных машин

любой сложности на дому.
Гарантия. Выезд сразу....................564607, 89009796695

Ремонт,

Ремонт холодильников

установка стиральных,
посудомоечных машин. Лицензия
552164

Ремонт стир. машин

стиральных и посудомоечных машин.
Выезд на дом
89634898323

на дому заказчика. Лицензия.
Высокое качество. Низкие цены
563254
любой сложности на дому клиента
560594
Ремонт холодильников, стиральных
машин-автоматов на дому. 24 года
на рынке услуг. Лицензия. Выезд в районы... 482444, 89128682444

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН на дому. Пенсионерам скидки*.

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

БЫСТРЫЙ РЕМОНТ
СТИР. МАШИН.

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

НУЖЕН РЕМОНТ
СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ?

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

ОТРЕМОНТИРУЕМ
СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ

на дому. Гарантия...........................................89041047619

Починим стиральную машину.
Гарантия. Скидки.
89042276286

Профессиональный
ремонт стиральных

машин. Выезд сразу. Продажа запчастей.
Пенсионерам скидка 10%*. Гарантия..........89676710880

Ремонт

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

Токарные, фрезерные,

станочные работы. Шлицевые валы,
шестерни, звездочки, колеса
ленточно-пильных станков и т. д. ..............89042710740

Сантехника
Сантехник: замена труб,
унитазов, раковин, ванн и др..................................89091285099
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
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
Ваш мастер-электрик. Гарантия. Качество.........................568085
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

Город в твоих руках!
progorod11.ru
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Телефон дежурного репортера: 55-99-88
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 кровли,
установка окон, дверей.........89128683658, Игорь Иванович
Бригада плотников-отделочников.
Ремонт квартир и ванных под ключ.
Электрика, сантехника. Налич./безнал. расч..... 480185, 89225834757
Бригада плотников:
замена, настил полов, отделка...............................89091285099

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
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
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

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

НОВОГОДНИЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ от Деда Мороза

и Снегурочки с настоящим кроликом Тимом,
которого можно покормить морковкой!......89042706270
ТАМАДА. Свадьбы, юбилеи.
Оформление залов................................... 89068806551, Оксана
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Помощник для дома

МАСТЕР на ЧАС.
Все виды работ. Без выходных......................296623, Владимир
Мастер по дому.
Электрика. Сантехника. Все виды работ...............89125458080
Мастер на час.
Все виды домашних работ. Пенсионерам скидки*!.....573025
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
Уничтожение клопов, тараканов
и других насекомых. Технология
«холодного тумана». Эффективно. Безопасно....89042084075
Цифровое ТВ – 690 р.
Приставки (20 каналов), антенны. kupisto.ru...................562001

Юридические услуги

Адвокат. Консультации,
составление исковых заявлений......................................575631
Адвокат. Оплата за результат. Опыт работы.....................798798
Адвокат Бесплатные консультации.....................................556573

Адвокат.

Гражданские и арбитражные дела.............89042043267
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
Магия любовная, черная.
Только крещеным. Гадание.....................................89042320833
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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А ваш ребенок готов
к ЕГЭ по английскому?
Дарья Ефремова

Для нынешних
восьмиклассников этот экзамен станет
обязательным
ЕГЭ по английскому –
единственный государственный экзамен, который сдается два дня. В
ребята
части
устной
должны показать хорошее произношение, знание грамматики, умение
описывать фотографии и

сравнивать их. Письменная часть включает личное письмо и эссе, в которых нужно правильно
выразить свои мысли.
Школьная программа
объективно не способна
дать необходимый объем
знаний, умений и навыков для успешного прохождения государственной итоговой аттестации.
Учащимся требуется дополнительная подготовка, которая занимает от
шести месяцев до года.
Курсы подготовки к ГИА
по английскому языку в

Education Club выстроены так, чтобы подготовить именно к формату
экзамена. Помните: непрохождение итоговой
аттестации может оставить вашего ребенка
вообще без аттестата.
Так что откладывать времени уже нет.
А для всех, кто придет
в Education Club до
31 декабря 2018 года,
стоимость подготовки
составит всего 4 000
рублей в месяц. 
Фото предоставлено
рекламодателем

