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Успейте купить
дальневосточную
рыбу и икру 

Участницы «Реформы» перестали
тренироваться

Общественник: «Из-за
свалки в Коми упадут
цены на недвижимость»
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Сыктывкарка:
«Мою дочь жестоко
избили из-за цвета волос»
В редакцию
пришло письмо
из Швейцарии
В конверте были евро,
рукописный текст, два
фото и открытка (0+)
стр. 16
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14-летняя Катя Коростовская пришла в школу
с новой прической. Из-за этого на ученицу напала
ее одноклассница. Девочка получила сотрясение
мозга, синяки и попала в больницу стр. 3

Готовимся
к празднику!
Осталось всего
16 дней!  стр. 20

Фото Владислава Гусельникова
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Прогноз погоды на каждый день смотрите
на портале ProGorod11.ru
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В Сыктывкаре появились входные двери фабрики «Кардинал» – приходите посмотреть!
18 860
рублей

5 550
рублей

5 550
рублей

Дверь входная
«Кардинал
Max 100».
В комплекте:
полотно, коробка, фурнитура

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

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

Короткой строкой

16+

Хорошая входная дверь – залог тепла и безопасности всех,
кто за ней живет. Поэтому стоит подобрать надежную. Магазин «Двери Мечты» предлагает
металлические двери фабрики
«Кардинал». Увидеть их можно

Ольга Епифанова
рассказала
о свалках на Севере
Новогоднюю иллюминацию
включат 15 декабря. И в этом
году впервые украсят улицу
Советскую, где появятся праздничные огни и тематические
конструкции. Подробнее –
на pg11.ru/t/иллюминация.
Фото мэрии Сыктывкара

Повозка протащила ребенка
6 декабря в селе Няшабож
повозка зацепила двухлетнего ребенка и протащила его
1,5 километра. Теперь малыш
в больнице Сыктывкара. Подробности: pg11.ru/t/повозка.

покупателя ждет подарок*. Какой? Придется прийти на улицу Оплеснина, 41/1 и узнать.
Подробности – по телефонам:
579-689, 57-11-24! 
Фото предоставлено рекламодателем
ИП Рочева Е.А. *Скидки не суммируются
Акция до 31.12.2018 г.

Зампред Госдумы: «Коми готова
принимать московский мусор»
Владислав Гусельников

Сыктывкар засияет
новогодними огнями

уже сейчас: несколько моделей
представлено в магазине. Также успейте купить и стильные
межкомнатные двери «Модум»
фабрики Dream Doors: сейчас
они продаются по спеццене.
А ещё до 31 декабря каждого

6 декабря в Архангельске прошел
форум Arctic Open: обсуждалась
громкая стройка полигона отходов
на станции Шиес, которая находится недалеко от границы с Коми.
На форуме выступила зампред Госдумы Ольга Епифанова. Она пояснила: скандал в Архангельске возник из-за того, что «власти не предоставляют никакой информации».
При этом чиновница зявила, что
и Коми готова к чужим отходам:
– Республика готова принять московский мусор в тот район, куда

падают ступени ракет, но с условием вложения в регион совершенно
иного объема инвестиций и создания на этой территории настоящего
экотехнопарка с полной переработкой, – заявила Ольга Епифанова.
А ведь только 2 декабря в Сыктывкаре прошел митинг против
строительства полигона на станции Шиес. И лозунг был такой:
«Москва, храни свой мусор у себя!»
Тем временем свалкой в Архангельской области заинтересовался Кремль. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложат о недовольстве местного
населения.
Фото Натальи Бешкаревой/
«Комсомольская правда Коми»

Последствия свалки
– Складирование мусора в
нашем регионе скажется
на здоровье жителей Коми.
Врачи уже прогнозируют
рост числа онкозаболеваний. Также ожидается удар
по социальной сфере: полигон «уничтожит» цены на
недвижимость в Коми, что
ударит по бизнесу и инвестиционной привлекательности
региона,
–
отмечает общественник Виктор
Вишневецкий, который выступает против
свалки в Шиесе.

Кстати
– Наша схема обращения
с отходами не включает
в себя потоки мусора из
других регионов. А обращений по этому поводу к
нам не поступало, – сообщили в Минприроды Коми.

Мнение
экологов
– Проблему московского мусора надо решать на месте, в
столице. Например, внедрить
«домашнюю» сортировку отходов, – сказала Нина Ананина.

Исправят закон «О тишине»
20 декабря в Госсовете Коми
пересмотрят закон «О тишине». Возможно, снимут запрет
стирать и пылесосить по ночам. Подробнее – на pg11.ru/t/
отишине.
Подробнее все новости
читайте на

Десятки сыктывкарцев вышли на митинг

pg11.ru

Где купить свежую рыбу?
Запеченная форель, жареный окунь, пряная сельдь
или соленая семга? Блюда из рыбы украсят любой
стол! Но часто во многих
магазинах под полупрозрачной упаковкой нам видна
не рыба, а обледеневшие
кусочки. Где же найти хорошую и свежую рыбу в Сыктывкаре? Как минимум в
двух местах: на Покровском
бульваре и в эжвинском «Гостином дворе». Форель, камбалу, морского окуня, а также сельдь, скумбрию, горбушу и минтая туда привозят
еженедельно из Мурманской
и Архангельской областей.
Приходите в любой день!

А чтобы получить постоянную скидку, соберите чеки
на 3 000 рублей*. В канун
праздников это несложно! 
Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Сыктывкар, Покровский б-р, 4 (08.00-20.00).
Эжва, «Гостиный двор», корпус 3,
торговое место №31 (09.00-20.00).
Расчет наличный и по картам.
*Есть система скидок. Акция бессрочна
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Город в твоих руках!
progorod11.ru

В детсадах города нет всплеска пневмонии
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С этой дверью комната будет смотреться стильно

В №49 (533) от 8 декабря 2018 года газеты «Pro
Город Сыктывкар», на третьей странице, в подписи к фото, появилась информация о карантине в
детских садах столицы Коми из-за пневмонии. Однако в мэрии заявили, что никакой эпидемии нет.
Подробнее – на pg11.ru/t/пневмония.
Фото из архива «Pro Города»

Хотите оформить квартиру необычно? Обратите внимание на двери «Мираж» и «Галактика» московской
фабрики Porta Bella. До 31 декабря 2018 года в магазине на улице Морозова, 156/1 их можно купить
со скидкой: всего за 6 500 рублей. Там же подберите
входную дверь. Примеры тут: vk.com/dverireg11. 
Фото предоставлено рекламодателем

Школьницу жестоко
избили из-за цвета волос
Владислав Гусельников

Мама подает
заявление
в прокуратуру
В сыктывкарской школе
№9 одна из учениц жестоко избила другую. Пострадавшую девочку на «скорой» увезли в больницу.

Комментарий
психолога

12+

«

– Раньше между
девочками не
было конфликтов, всё произошло спонтанно. Сейчас
в школе проводится внутренняя проверка.
Маме посоветовали обратиться
в полицию, что
она и сделала.

– Необходимо учить
своих детей выходить
из конфликтов: отшутиться, промолчать.
Во-вторых, надо прививать толерантность
на своем примере:
не осуждать других,
принимать ошибки
своего ребенка, учить
думать о том, что чувствуют и другие люди,
развивать эмпатию, –
сказала психолог Елена Юркина.

Это случилось 12 декабря около 12.30. 14-летняя
ученица Катя Коростовская
обедала со своими подругами в школьной столовой.
Тут к ней подошла одноклассница Настя. Девочки
начали спорить. И внезапно Настя ударила Катю.
Школьница тут же упала
на пол, а обидчица продол- Для Кати пришлось вызывать скорую. Теперь дежала избивать ее ногами.
вочка в больнице. Как расВыяснилось, что Настя сказала Катина мама Светизбила Катю из-за цвета лана, у ее дочери был огволос. Недавно девочка пе- ромный синяк под глазом,
рекрасила их в зеленый, и сотрясение мозга, ушибы...
однокласснице это не по- Теперь женщина подает занравилось. Унижения и об- явление в прокуратуру. А
зывательства переросли в вот родители обидчицы от
настоящее избиение на гла- комментариев отказались.
Фото автора
зах у сверстников.

Подробности акции: 56-88-82

Светлана Коростовская поддерживает дочь Катю в больнице
Мнение мамы
– Цвет волос – личное дело Кати. Мне он, конечно, не особо нравится, но гнобить и издеваться
над девочкой нельзя. Когда я узнала о драке,
тут же помчалась в школу, а по пути вызвала
скорую, – рассказывает Светлана Коростовская.

Татьяна Вершинина,
и.о. директора школы

Что думает жертва?
– Настю недолюбливает весь класс. Она посылает
учителей, никого не уважает, учится на одни «двойки». Ее перевели в наш класс условно. После того
как я покрасила волосы, она обзывала меня жабой, иногда ругалась на меня матом. Я старалась
не реагировать, – сказала Екатерина Коростовская.
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Люди
говорят

Город в твоих руках!
progorod11.ru

Письмо читателя

0+

В доме №8 на улице Корткеросской повсюду
бегают крысы. Прямо средь бела дня, никого не боятся. А недавно одна из них залезла и ко мне в квартиру. Я ее убила, но с
этим же нужно что-то делать!
Ирина Ванина, домохозяйка, 39 лет

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

О материале

Я закончил институт, где
занимались и скульптурой, и живописью. Теперь
и сам преподаю в художественной школе. Готовлю детей для поступления
в вузы. Мои коллеги также занимаются скульптурой и живописью.

Лед – материал сложный. Он «читается» не
так, как камень. В зависимости от освещения
видишь его по-разному.
К тому же он очень хрупок. При низких температурах может лопнуть от
прикосновения резака.

Жалобы
На улице Панина, 10 еще
с лета течет из канализации.
Никто ничего не делает!
В одном известном ТРЦ
в центре города невозможно
купить нормальные овощи
и фрукты: всегда гнилые.
На лыжной базе «Динамо»
из-под снега всюду торчат
острые колья и сучья.
На маршруте №33
утром и вечером автобусы
забиты. Проезжают мимо
остановки, а на работу и
домой попасть хочется всем.
Управляющая
компания «Город» опять
не будет присылать к нашим домам дворников?
Я купила лопату. Выхожу
разгребать снег у подъезда.
В эжвинской поликлинике с лета не работает
рентгеновский кабинет.
Когда в конце-то концов
починят оборудование?
На улице Папанина
уже месяц идет ремонт.
Перекрыт единственный
въезд во двор дома №6
на улице Католикова.

Изменим жизнь
к лучшему!

Стена дома обрушилась,
пока сыктывкарка ходила в магазин

?

3 декабря в общежитии
на Октябрьском проспекте, 61 обрушилась стена. Не
сплю по ночам: боюсь, что
здание рухнет, как карточный домик. Что делать?
– Кирпич стены обрушился
из-за работ по прокладке кабеля и установке коробок силами
операторов телекоммуникационных связей. Администрация города подготовит письмо в адрес

Службы РК по строительному,
жилищному и технологическому
надзору с просьбой установить
исполнителя работ. Восстановление стены проведут в рамках
планируемого ремонта лестничных пролетов дома. Сейчас разрабатывается проект ремонта, а
затем будет определен источник
финансирования для последующих работ, – сообщили в мэрии.
Фото читателя

Авто

?

Пробил колесо на наших дорожных выбоинах. Что делать?
– Следует поскорее поменять
колесо, пока цены на них не
взлетели. Кстати, в компании
«Шинторг» с 15 по 31 декабря проходит акция: на легковые колеса и диски действуют
скидки от 10 процентов, а на
грузовые и тракторные – от 2
процентов. Позвоните по телефону 29-15-11, и узнайте, что
есть в ассортименте, – ответил директор магазина «Шинторг» Андрей Булыгин. 

Вопросы и жалобы
Специалисты помогут
отправляйте
на сайт PG11.ru,
Фото предоставлено рекламодателем
вам с выбором
в раздел «Народный
контроль»
Больше ответов – на PG11.ru, в рубрике «Народный контроль»

0+

Мыс ли на ход у
Фёдор Анохин,
площади
вырезает ледяную фигуру на
ва Гусе льникова
Фото Влад исла

О неудачах

О трудностях

У одного из дизайнеров
при 30-градусном морозе снесло половину уже
готовой фигуры коня. Мы
не знали, что делать. Потом немного смочили две
половинки и соединили.
Примерзло надежно.

Три года эскизы рисуем
не мы. Это неудобно, поскольку люди, которые их
готовят, не знают, как работать со льдом. Приходится всё корректировать и
менять, но так, чтобы вписывалось в композицию.
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«Трейд-ин»: обменяйте
старую шубу на новую!
Дарья Ефремова

Оценка
старых изделий –
от 10 до 48
тысяч рублей

К обмену принимается отправляют на фабрики и

любая шуба. Независимо
от того, мужская она или
женская, или от степени
ее износа. Чем лучше состояние шубы, тем выше
цена. А при бережном использовании и хранении
Программа Trade In заво- мех сохраняет первозданевала свою популярность ный вид до десятка лет.
благодаря возможности получить хорошую скидку на «Для чего принимают
новый товар. В преддве- старые шубы?» – спросите
рии праздников салон ме- вы. Иногда одежда идет на
ха «Версаль» объявляет не- благотворительность. Сущебывалую акцию: «Обменяй- ствуют аукционы, куда буте старую шубу на новую». тики передают шубы. ИзПри этом ваша старая шу- делия продают с молотка,
ба может быть оценена а деньги поступают в орэкспертами в сумму от ганизации социальной на10 000 до 48 000 рублей. В правленности. Шубы подразмере этой суммы и бу- вергаются серьезной химидет предоставлена скидка. ческой обработке. Затем их

Свободный
крой подойдет
практически
для любого
типа фигуры

Внимание!
Старые шубы не выкупаются магазином.
Акция действует только при условии приобретения
новой дубленки или шубы из натурального меха в
салоне «Версаль» до 31.12.2018 года.

в швейные цехи на расшив и переделку для последующего создания сувенирной продукции и игрушек из натурального меха.
В салоне «Версаль» есть
также шубы из искусственного меха, большой выбор зимних и демисезонных пальто, современных
ультрамодных пуховиков.
Эти изделия не попадают
под акцию, но на них можно оформить рассрочку*.
И помните: «Версаль» –
это статус и качество известных российских и европейских производителей.

Не опоздайте на акцию по обмену. Уже сегодня

Получите подарок
В декабре покупателей салона «Версаль» ждет много новогодних розыгрышей**. Чтобы получить подарок, просто назовите консультантам салона промокод: «Версаль11».
достаньте надоевшую шубу, стряхните с нее пыль
и отправляйтесь в торговый центр «Макси». 
Фото предоставлено рекламодателем
*ООО «КБ «Ренессанс Кредит»,
Максимальная сумма
250 000 р., без процентов, до 36 мес.
**Информацию об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их
получения уточняйте по телефону 55-22-28

Куда приходить?
Меховой салон «Версаль»:
Октябрьский пр-т, 141,
ТРЦ «Макси», 1 этаж. Тел. 55-22-28.

Что делать, если нечем платить по кредиту
Анна Лукина

Экономический
кризис может
выбить из колеи
даже самого
добросовестного
плательщика
По официальной информации Центробанка Российской Федерации, суммарный объем кредитов граждан перед банками превысил 10 триллионов рублей,
причем более триллиона

являются просроченными служб банка и коллектокредитами.
ров. Представляет ваши
интересы в суде и службе
Центр помощи населе- судебных приставов.
нию «Ваше право» имеет
большой опыт регулиро- Здесь знают, как маквания кредитных споров. симально обезопасить вас
Индивидуальный подход к от потери имущества. Как
каждому клиенту помогает известно, многие должнирешить проблемы в крат- ки второпях пытаются
фиктивные
чайшие сроки с минималь- оформлять
ными потерями. Центр по- сделки. А это делать катемогает уменьшить долг за горически нельзя!
счет списания незаконных страховок, штрафов «Ваше право» предлаи комиссий либо списать гет клиентам дополнительего полностью. Защищает ную услугу по проверке
от прессинга сотрудников их кредитных историй.

Чистим ковер к празднику
Если домашний ковер не
стирать и не чистить, то за год он
соберет около двух
килограммов пыли
и грязи. А влага и остатки пищи становятся
идеальной средой для плесени, грибков и бактерий.
В коврах с длинным ворсом
обязательно поселятся пылевые клещи и блохи. Ни пылесосом, ни обычным шампунем их не вывести. А дышать всем этим приходится
вашим детям, которые начинают болеть всё чаще.

С таким ужасом может
справиться только профессиональная стирка. И взяться
за эту нелегкую работу готова компания «Паритет». В
результате подобной стирки
удаляется не только грязь,
но и все болезнетворные
микроорганизмы. Стоимость
стирки от 230 рублей за
квадратный метр. По городу действует бесплатная услуга вывоза и доставки. Не
надо копить болезни в своем ковре. Позвоните и узнайте, как быстро почистят
ваш ковер. 
Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
ООО «Паритет».
Адрес: ул. Колхозная, 40/10.
Тел. 57-26-81.
Группа «ВКонтакте»:
vk.com/club161252741

Хотите

узнать стоимость услуг? Тогда позвоните в центр «Ваше право» и запишитесь на консультацию. Вы забудете о
своих проблемах! 
Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Сыктывкар,
ул. Первомайская,
115, 2 этаж, каб. 4
(вход со стороны
ул. Куратова).
Тел. 8 (934) 888-10-47.
www. списать-долги.рф

Центр «Ваше право» ждет своих клиентов

№50 (534) | 15 декабря 2018
Телефон дежурного репортера: 55-99-88

Город в твоих руках!
progorod11.ru

| ПРО приятное | 7

Ярмарка приглашает за душевными подарками!
Новый год – это радость и море поздравлений! А чтобы праздник удался, приходите за душевными подарками на ярмарку
«Новогодний серпантин. Подарки». Ярмарка окунет вас в детство своими сладостями, пряниками ручной работы, халвой,
новогодними презентами, конфетами. По-

0+

дарит чувство обновления своими сувенирами, постельным бельем и шторами.
Она очарует любого! Для деловых людей
здесь найдется стильная кожгалантерея;
для любителей здоровья – витамины, пуховики и пимы, рукавицы, шляпы, термобелье и одеяла; для ценителей изящест-

ва – тонкие бокалы; а для всех тех, кто
мечтает блистать на празднике, – льняная
одежда и косметика. Ярмарка «Новогодний серпантин. Подарки» ждет вас с 19 по
21 декабря 2018 года с 10.00 до 19.00 по
адресу: улица Интернациональная, 98/1. 
Фото предоставлено рекламодателем

«Яхонт» объявил
новогоднюю распродажу!
Марина Малаева

А вы до сих пор
не купили подарки близким?

бря, приглашает на новогоднюю распродажу. На весь
великолепнейший ассортимент действует скидка 40%*!
Жители Сыктывкара прозвали его царством доступной роскоши. Многие, заходя в «Яхонт», уверяют, что
сложно найти более низкие
цены на драгоценный товар.
Скидки здесь максимально
честные и прозрачные. Постоянные покупатели это
знают, поэтому максимальную скидку 40% стараются
не пропустить. Тем более
накануне Нового года!

Уже отовсюду доносятся рождественские мелодии, новостные ленты социальных
сетей пестрят наряженными
елками… А вы еще не купили подарки близким? Не откладывайте это важное занятие на последние дни года. Иначе из приятного времяпровождения оно рискует превратиться в квест под
названием «Собери все про- Вы удивитесь, но среди
бки на дорогах, потрать лиш- богатейшего ассортимента
ние нервы, время и деньги». «Яхонта» найдутся подарки
для всех, кого вы хотите поЮвелирный
салон здравить. Потратите вы при
«Яхонт», заботясь этом не годовой бюджет,
о том, чтобы вы- а вполне приемлемую сумбор подарков му. Возможно, даже меньбыл вам в ше той, которую назначиу д о в о л ь с т - ли на подарки изначально.
вие, уже сейчас, не до- Например, друзей и колж и д а я с ь лег можно удивить необычконца дека- ными сувенирами в виде
символа года. ОчаровательИзящные серьги и кольцо ная свинка из серебра пос фианитами – желанный селится в кошельке и будет
напоминать о вас круглый
подарок для любимой
год. Стоимость таких изде-

лий – всего от 290 рублей.
За подарками детям – тоже сюда. Вряд ли ваша маленькая принцесса запомнит десятый по счету набор
сладостей,
который ей
положит
под
елку
Дед Мороз.
А очаровательные
золотые
серьги будет бережно хранить
даже в зрелом возрасте. И конечно, подарки
со смыслом
для самых
любимых
и близких.
Сейчас тот
самый
Такому посчастл и в ы й дарку обрамомент, дуется любая
к о г д а женщина
любые
новинки из зимних коллекций – кольца и серьги с
цветными фианитами, изделия из прочной и изящной ювелирной керамики,
украшения с драгоценны-

ми и полудрагоценными
камнями, с изысканной
витражной эмалью – можно купить на порядок дешевле их обычной стоимости. Воспользуйтесь этим!
«Приятно, что атмосфера
праздника в «Яхонте» начинается прямо с порога, – говорят покупатели. – Вам обязательно уделят внимание,
даже если вы зашли «просто
посмотреть». Есть возможность подержать в руках и
примерить любые изделия,
полюбоваться игрой камней
и сиянием драгоценных металлов… А если украшение
пришлось вам по душе, но
нужной суммы не хватает,
продавцы обязательно помогут найти выход. В «Яхонте» можно оплатить покупки
старым золотом или оформить их в рассрочку** на
очень выгодных условиях».
Пусть Новый год обязательно запомнится вам и вашим близким самыми теплыми, красивыми и душевными подарками. И «Яхонт»
вам в этом поможет! ∆
*Кроме изделий по акциям «ШОКцена»,
«СТОПцена» и «Спецпредложение»,
до 31.12.2018.
**ИП Щекотов О.В.
Фото предоставлено рекламодателем

Отпуск прошел не зря!
– Почти каждую осень мы
приезжаем к родным в Коми
за грибами. Этот
сентябрь
не
стал
иск лючен и е м .
Но, к сож а л е нию,
год
оказался не
грибной.
А
тут

еще и зуб у меня разболелся, – расказывает Наталья Константинова, жительница
Владимирской
области. – Я стала искать
клинику в Сыктывкаре. В
газете увидела информацию о «Центре социальной стоматологии». Там
как раз проходила акция
«Честные скидки». Меня
это заинтересовало, и я
решила обратиться туда.
Пролечила зуб, мне действительно сделали обещанную скидку! И в тот
момент я позавидовала
сыктывкарцам: у вас есть
такая шикарная возможность! Тут же решила сде-

лать протезирование, которое откладывала давно. Мне озвучили цену –
она меня более чем устроила! Отдых в Сыктывкаре прошел с пользой:
я уехала домой с красивой улыбкой. Считаю, что
отпуск прошел не зря! 
Фото предоставлено
рекламодателем

Контакты
Ул. Старовского, 44/38;
тел.: 25-25-60,
25-06-88.
Ул. Мира, 18/1;
тел. 56-10-90.
www.csskomi.ru
www.vk.com/css_komi

8 | ПРО опасность |

Город в твоих руках!
progorod11.ru

№50 (534) | 15 декабря 2018
Телефон дежурного репортера: 55-99-88

Звериный террор:
почему волки и медведи
атакуют Коми
Владислав Гусельников

Люди не знают,
что им делать
В конце прошлой недели в
деревне Калининской Прилузского района к жилым
домам вышел разъяренный
медведь. Хищник нападал
на домашних псов и привел
в ужас жителей поселения.

– Этот медведь разорвал
трех собак. Заходил в деревню даже днем! У одной
женщины повыбивал доски
в дровянике, – рассказала
перепуганная Мария Котова
(имя и фамилия изменены).
11 декабря полицейские и
охотники пристрелили шатуна. Его мясо отправят на
экспертизу, чтобы узнать
причину поведения зверя.

Что делать жителям?
– Волк никогда не нападет на человека, поскольку панически боится его. В села хищники выходят потому, что там есть собаки, которых им легко добывать. Жителям нужно убирать
питомцев на время, пока волки не уйдут, чтобы
не привлекать хищников, – советует зампред
Общества охотников Коми Дмитрий Дробато.

И в это же время в Сыктывкаре активизировались
волки, которые почти что
всю зиму кошмарят районы.
Как рассказал житель дач в
Тыла-Ю Андрей Попов (имя
изменено), 11 декабря волки
напали на его пса:
– Собака пришла вся в
крови, не могла ступать на
лапу и скулила. Всю ночь я
слышал выстрелы: наверно,

охотники гнали волков, –
сообщил молодой человек.

Известно, что отстреливать волков прямо в населенных пунктах нельзя.
Кстати, сами охотники уверяют, что волки выходят к
жилым домам из-за собак,
а медведи покидают свои
логова из-за лесорубов.
Фото из архива «Pro Города»

12+

Мнение
Минприроды
Коми
– Администрациям муниципальных образований надо разработать
правовые акты о правилах содержания домашних животных. Это
исключит факты гибели собак от волков.

 Комментарии
PG11.ru

с сайта

Dim Vortep: «Дать волкам
покоя надо. Не вырубать
лес, не мусорить».
Эмма Шпрунг: «Хватит
волков прикармливать
своими собаками».
Екатерина Портнова: «В
моей деревне тоже почти всех собак съели».

Мнение горожан

Что делают охотники?

– В поселке Мандач под Сыктывкаром каждый год замечают волков. Собак они пока не едят, но ходят рядом. Я
видел их следы в 50 метрах от колодца
у своего дома. Люди боятся, зимой
стараются не выходить на улицу по
вечерам, – рассказал сыктывкарец Рудольф Эйхман.

– Чтобы охотиться на волка,
его нужно выследить и долго ждать. Приманку, патроны и всё необходимое приходится покупать за свой счет,
а это дорого. Думаю, нужно вводить
премию за каждую волчью голову, –
считает охотник Николай Пасынков.

Кто выходил к людям зимой?
5 ноября,
село Новый Бор:
заметили стаю волков.

19 ноября, село Ижма:
волки растерзали
домашнюю собаку.

20 ноября,
поселок Жешарт:
волки утащили собаку.

28 ноября, село Ыб: стая
из семи волков пробежала вдоль жилых домов.

9 декабря,
село Корткерос:
жители спугнули волка.

10 декабря, деревня
Калининская: медведьшатун напал на деревню.
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Как сохранить тепло в доме?
Ольга Древина

И при этом
сэкономить
на счетах
В холодное время года через окна из помещения
теряется до 50 процентов
тепла. Удержать драгоценные градусы помогут советы специалистов компании «Северные окна».
1. Герметичность окон
и дверей – вот на что следует обратить внимание в
превую очередь. Затем отрегулируйте петли и позаботьтесь о грамотной вентиляции. Поможет вам в этом
служба сервиса «Северных

окон». Запишитесь на диа- 4. Использование энергностику изделий по теле- госберегающего стекла
фону 8 (8212) 22-31-56.
позволяет вернуть в помещение от 70 до 90 процен2. Проветривайте быст- тов тепловых волн. Энергоро. Распространенная ошиб- стеклопакет также препятка – долго держать окно от- ствует запотеванию окон и
крытым в положении накло- выгоранию обоев, предмена. Это сильно охлаждает тов интерьера.
квартиру. Гораздо эффективнее быстро проветрить ее, 5. Термоокна – еще один
способ экономить на электрораспахнув окно настежь.
энергии. Новинка, которую
3. Установите приточ- предлагают «Северные окна»,
ный клапан. Он позволит позволит забыть о запотепроветривать комнату и при вании окон и сквозняках,
закрытом окне, поддержи- защитит от жары летом и
вать постоянную температу- сохранит тепло в квартире
ру в доме и правильно пере- зимой. В офисах продаж уснаправлять потоки воздуха. тановлены макеты – менедТакже клапан снизит про- жеры продемонстрируют вам
цент появления конденсата. преимущества термопакетов!

6. Окна с подогревом. Их
особенность в том, что они
не образуют конденсата, отлично сохраняют тепло и не
сушат воздух в помещении.
К тому же греющие стеклопакеты обладают хорошими
шумоизоляционными свойствами. Управлять нагревом
стекла можно с помощью регулятора в авторежиме. Образец установлен на производстве (улица Печорская, 67/12).
Приходите посмотреть!
До конца декабря на все
изделия из ПВХ действуют
сказочные предновогодние
скидки до 40 процентов*!
Подарите себе окно! 

Новые окна – хороший подарок!

Фото предоставлено рекламодателем
*До 31.12.18. Подробности
по тел. 55-40-55

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

Ипотека? Застрахуйте жилье!

Приходите за подарками!
Сеть оптик «Точка зрения»
поздравляет горожан с наступающим Новым годом и
предлагает идеи для подарков с заботой о близких.
Универсальный подарок –
сертификат на любую сумму на заказ очков или покупку контактных линз.
Коллеге можно подарить красивый и

стильный футляр для очков. Водителю – очки-антифары. Их выбор огромен!
Офисным сотрудникам
просто необходимы очки
для работы за компьютером. Они снизят утомляемость глаз, защитят от
вредного излучения монитора и замедлят ухудшение зрения.

Эти и другие подарки вы можете купить в оптиках «Точка зрения». Приходите со списком, чтобы ничего не забыть. Консультант
поможет вам сделать правильный выбор! 
Фото предоставлено рекламодателем

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

При оформлении ипотеки
любой банк попросит вас
застраховать недвижимость.
Если об этом позаботиться
заранее, можно сэкономить
тысячу-другую. А уберечь
бюджет от лишних трат –
задача «Центра выгодного
страхования». Здесь вам
предложат продукты разных страховых компаний.
Вы сравните и выберете
тот вариант, который для
вас оптимален. Также при
оформлении ипотеки не
забудьте застраховать свою
жизнь. Срок, на который
вы берете кредит, долог. За

это время может случить- Контакты
ся что угодно. Страхование Ул. Куратова, 77, цок. этаж.
жизни в таком случае – за- E-mail: cvs330203@mail.ru
бота о ваших близких. ПоТел. 8 (8212)
звоните и уточните вре33-02-03.
мя работы центра. 
Фото предоставлено
рекламодателем
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Контакты
Марина Жилина в начале второго
месяца проекта заболела

Юлия Коваленко:
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Юлия
Коваленко
пропускает
тренировки
из-за работы
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Запишитесь на бесплатное занятие

Обращайтесь к профессионалам!
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
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ЛО-11-01-0011943 от 22.01.2018 г.

Центр развития интеллекта «Геометрика» приглашает
на курсы «IQ-интеллект. Скорочтение. Развитие памяти», «Ментальная арифметика» и комплексные занятия
Запишитесь на бесплатное занятие: 8 (904) 209-80-51,
29-80-51. До конца декабря скидка на абонемент –
10 процентов! «ВК»: vk.com/club89855855. 
Фото предоставлено рекламодателем

Болят суставы?
Прострелило спину?
Варикоз мешает жить?
Марина Малаева

Оставьте
недуги
в старом году!
Хотите подарить здоровье и себе,
и родным? Тогда обратите внимание на аппарат магнитотерапии
АЛМАГ-01. Он может дать надежду на жизнь без боли в новом году.

АЛМАГ универсален:
• При остеохондрозе аппарат
может помочь снять боль и вернуть работоспособность.
• При артрозе и артрите магнитное поле АЛМАГа усиливает питание сустава и позволяет
снять отек и боль.
• При варикозе прибор способствует укреплению венозных
стенок и сужению вен.
• При атеросклерозе его используют, чтобы улучшить кровообращение в ногах, устранить
боль, ослабить хромоту.
• При тромбозе АЛМАГ может
снизить свертываемость крови,

уменьшить тромбообразование,
снять боль и отек.
• Также АЛМАГ применяют при
трофических язвах, которые вообще трудно поддаются лечению.

Чем еще хорош АЛМАГ?

1. Аппарат усиливает действие лекарств. Поэтому можно как минимум сократить их количество.
2. Прибор можно применять практически всем членам семьи.
3. Он легок, удобен, не требует
помощи посторонних. Достаточно приложить аппарат к больному месту согласно инструкции, и
он начнет работать.
4. АЛМАГ зарекомендовал себя
как качественный и надежный аппарат. Он сертифицирован немецкими экспертами по европейским
стандартам качества. А 16 лет домашней и медицинской практики с достойными результатами –
показатель высокой потребительской оценки! Подарите близким
здоровье: вручите им АЛМАГ! 
Фото предоставлено
рекламодателем
*2018 год

Внимание!
Каждую среду в аптеке «Будь здоров!» по адресу: улица Ленина, 43 с 16.00 до 19.00 проходят бесплатные консультации.
Их проводят квалифицированные специалисты по комплексному лечению заболеваний. Запишитесь на прием заранее по
телефону 8 (912) 123-73-59!

АЛМАГ станет достойным подарком на Новый год
АЛМАГ создан, чтобы заботиться о здоровье!
Успей купить в декабре* АЛМАГ-01 по цене уходящего года!
Аптеки:
• «Будь здоров!»
• «Планета здоровья»,
8 (800) 7-550-500
• «Аптека 5+»
Магазин «Медтехника+»:
Октябрьский пр-т, 48

Бесплатный телефон
завода 8 (800) 200-01-13.
Также заказать аппарат
(в том числе наложенным
платежом) можно по адресу:
391351, Рязанская обл.,
р. п. Елатьма, ул. Янина, 25,

«Елатомский приборный
завод». Или на сайте
завода: elamed.com
ОГРН 1026200861620.
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Напишите Деду Морозу
В Сыктывкаре стартовала
новогодняя акция «Письмо
Деду Морозу» от «Pro Города» и некоммерческой
организации Кредитный кооператив «Кредитъ». А чтобы стать участником волшебного проекта, нужно
всего лишь написать душевную личную историю. Отправить письмо может любой сыктывкарец. Жюри
выберет 10 самых трога-

тельных историй, и у их
авторов исполнятся заветные мечты.
Свои письма приносите
в редакцию «Pro Города»
по адресу: улица Первомайская, 70, корпус Б, кабинет
421. Или в НО КПК «Кредитъ»: улица Ленина, 89.
А также присылайте истории 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
Фото из архива «Pro Города»

Екатерина
Крашенинина

Светлана
Карманова

Евгений
Бакушин

Руководитель
багетной мастерской

Менеджер
ТА «Дилижанс»

Кредитный эксперт
«Защита должников»

?

Что можно подарить
на Новый год близкому человеку?
Хорошим подарком станет авторская картина.
Пейзаж, натюрморт, анималистика, портрет – выберите подходящее вам
в художественных салонах «Багетная мастерская». Такой подарок вызовет восхищение и уважение. Здесь можно подобрать достойное обрамление и для своих работ –
картин, вышивок, – а
также и для зеркал. Измерьте полотно и приходите. Консультант поможет подобрать багет. 

Адреса:
ул. Первомайская, 62,
ТЦ «Торговый двор»;
ул. Интернациональная, 166. Тел.: 8 (912)
564-97-14, 21-56-32.

?

В 2018-м отдохнула
в Краснодарском крае
по акции раннего бронирования. Сэкономила 20 000 рублей. А в
2019-м так можно?
Акция раннего бронирования на курорты Краснодарского края (Сочи, Анапа, Геленджик), Крыма
и Абхазии уже действует.
Семья из трех человек может сэкономить до 20 000
рублей на 14 днях отдыха.
Условия акции у туроператоров различны. Обязательна предоплата до 50
процентов. Экономит тот,
кто умеет экономить! 
Акция до 31.03.2019 г.

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.

А ваш ребенок готов к ВПР?
В 2017 году родители всех
российских четвероклассников узнали, что такое всероссийские проверочные
работы, или ВПР. Результаты, которые показ а л и
школьники,
р а з -

ные. Но главный вывод родители и учителя сделали:
готовиться к этому испытанию надо заранее. Помочь
в этом может «ВыдУМКА».
В небольших группах – до
семи человек – дети совершенствуют навыки сложения, вычитания, умножения и деления. Работают
над задачами разных видов.
Улучшают грамотность и
выполняют всевозможные
разборы. Времени до ВПР
осталось мало, всего четыре месяца. Поэтому
чем раньше

ребенок начнет заниматься
в «ВыдУМКЕ», тем больше
у него шансов на успех. Позвоните и узнайте, в какое
время проходят занятия.
А кроме того, «ВыдУМКА»
дает возможность исправить
почерк. 
Фото предоставлено
рекламодателем

Контакты
Ул. Карла Маркса,
192. Тел. 8 (904)
228-28-50.
«ВК»: vk.com/
studio_vydumka
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Чем раньше
вы приведете ее
в порядок, тем лучше

1

2

3

1. Приведите улыбку в порядок до Нового года
2. Яркий вход 3. Доверьтесь профессионалам
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В «Pro Город» пришло
загадочное письмо,
которое уже 10 лет
блуждает по всему миру
Антон Антушев

Текст написан
каллиграфическим почерком
12 декабря в редакцию «Pro
Города» пришел конверт из
Швейцарии. Внутри находилось рукописное письмо от
некоего Витуса Кастелберга.
В конверте кроме самого
письма лежала открытка с
видами Швейцарии, а также две одинаковых фотографии Витуса Кастелберга и
300 евро. Отправитель ровным каллиграфическим почерком сообщил, что ищет
новые знакомства именно в
северном регионе: «Здравствуйте! Меня зовут Витус,
и я ищу друзей по перепис-

ке в Республике Коми. Был
бы очень рад, если бы вы
опубликовали текст, который написан ниже, в Коми
или в России, с моим фото
в «Pro Город Сыктывкар».
Как оказалось, таинственный иностранец ищет друзей по переписке уже почти
10 лет. Всё это время он отправляет аналогичные письма в редакции газет по всему
миру. При этом в конверте
всегда одна и та же фотография Витуса. Известно, что 26
октября 2012 года такое же
письмо пришло в редакцию
сыктывкарской молодежной
газеты «Твоя параллель».
– Мы были шокированы и
не понимали, откуда парень
из Швейцарии узнал о крохотной газете с российского

Севера. Внутри находилась
одна фотография, бумажное
письмо и открытка. Но мы
не стали ничего отвечать отправителю, – рассказал бывший сотрудник «Твоей параллели» Алексей Боровенков.
Чтобы узнать, шутка это
всё или нет, «Pro Город» обратился на почту для проверки таинственного конверта.
– В Сыктывкаре при вручении письма получателю
мы ставим единственную печать. Поэтому все условия
соблюдены. Марка на письме настоящая, и его действительно прислали из Швейцарии, – рассказал сотрудник
почтового отделения.

0+

Текст письма
«Я – молодой швейцарец, и меня очень интересует
Республика Коми. Поэтому я ищу друзей по переписке
среди замечательных людей. Пожалуйста, напишите мне
на английском, немецком или коми языке по адресу ниже:
Vitus Castelberg
ASPERMONTSTR. 19
CH-7000 CHUR
SWITZERLAND
Спасибо!»

залось, 300 евро, которые
лежали в конверте, самые
настоящие. И «Pro Город»
решил потратить их на благотворительность. На эти
деньги уже купили сладкие
подарки для детей Центра
реабилитации в Чове. В преддверии Нового года воспиРазумеется, проверили на танники получат подарки.
Фото автора
подлинность и валюту. Ока-

В письме был текст,
открытка, фото
Витуса и 300 евро
Где еще Витус Кастлберг искал друзей
Удалось найти список стран и городов, в которых
ранее публиковали точно такое же письмо:
22 октября 2008 года – Иерусалим
24 февраля 2009 года – Джакарта
5 февраля 2010 года – Северная Осетия
25 сентября 2011 года – Микронезия
1 августа 2013 года – Нидерланды
19 апреля 2018 года – Американское Самоа

Плазма помогает
Всего три дня
в лечении суставов
рыба с Камчатки
метод
будет в Сыктывкаре Новый
уже используют
0+

Валерия Лисицына

Ольга Древина

в Сыктывкаре

Купить деликатесы можно
с 17 по 19 декабря 2018 года
в «Центре ремесел»

Больные суставы – проблема многих. А недавно
появилась новая возможность справиться с этим
недугом. И главная роль
здесь отведена плазме, обогащенной тромбоцитами.

По мнгочисленным просьбам рыба с Камчатки снова приезжает в Сыктывкар. Впереди праздники, и у вас есть возможность порадовать
гостей натуральными
свежими камчатскими
деликатесами. Вы можете запастись к новогоднему столу ценнейшими
сортами дальневосточной
рыбы. Чавыча, белорыбица,
палтус, кижуч, нерка, омуль,
муксун, корюшка, тунец, морской окунь, зубатка, горбуша, осетр, белуга, тихоокеанская сельдь, иваси, скумбрия...
Слабосоленая хороша свежестью. А рыбу холодного копчения можно хранить до
двух месяцев. Из морепродуктов – осьминоги, кальма-

1
2

1. Дальневосточный
кижуч 2. Улица
Орджоникидзе, 50

ры, мидии, морская капуста и коктейли. В продаже
будет также свежая красная
икра чавычи и кеты.
Ждем вас по новому адресу в павильоне «Центр
ремесел» в центральном
здании старого городского
рынка. Приходите с 10.00 до
19.00 и выбирайте всё самое
вкусное и экзотическое! 
Фото предоставлено рекламодателем

– Тромбоциты, или кровяные пластинки, имеют
большое значение в ликвидации воспаления и повреждения тканей, – объясняет Ольга Епифанова,
главный ревматолог Министерства здравохранения
Коми, кандидат медицин-

ских наук. – Введение
собственной тромбоцитарной массы в измененный
сустав, сухожилие, мышцу улучшает заживление
и восстановление тканей.

трех до пяти инъекций.
Лечение показано пациентам с артрозом, артритом, воспалением и повреждением сухожилий и
связок как в результате
травм, так и при патолоКак вводится плазма? гической нагрузке, напри– Производится забор кро- мер при плоскостопии. 
ви у пациента. Затем кровь Фото предоставлено рекламодателем
Лицензия: ЛО-11-01центрифугируется. Полу002102 от 24.10.2018 г.
ченный слой из тромбоцитов ревматолог или орКонтакты
топед вводит в сустав или
в сухожильную сумку. На
Медцентр «РевмаМед».
всё затрачивается до 30
Телефоны для записи:
минут. Процедура делает30-20-24, 57-26-30.
ся амбулаторно. АллергиАдрес:
ческих реакций нет, так
ул. Клары Цеткин, 50.
как используется собственная кровь пациента. Для
хорошего
клинического
эффекта необходимо от

Куда
приходить?
Павильон
«Центр ремесел»:
ул. Орджоникидзе, 50.
Группа «ВКонтакте»:
vk.com/craftkomi

1

2

3

4

1. У пациента берут 15-60 миллилитров венозной крови
2. В центрифуге от эритроцитов отделяется плазма 3, 4. Плазма,
обогащенная тромбоцитами, вводится в поврежденную область
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Ваш ангел-хранитель
Я была уверена: способности к ясновидению придуманы ради личной выгоды.
Но с Прасковьей Васильевной всё оказалось иначе.
От меня все отвернулись,
в семье – постоянные
скандалы. Ни один специалист не мог определить,
что со мной происходит.
Ответ был один: «Ищите
бабушку, мы бессильны».
Люди порекомендовали
мне Прасковью Васильевну. Успокаивало то, что у
нее 30-летний опыт. Первая встреча меня удивила:

я была немногословна, но
она знала, с какой бедой
я к ней пришла. Это человек редкой доброты, который разделяет всю твою
боль, дает надежду и веру.
За несколько сеансов
она разрешила мою проблему и помогла моей
дочке выйти замуж, супругу – сохранить бизнес, а
сестре – вернуть мужа, которого приворожили. Если в вашей жизни начались неприятности, справиться с которыми вам не
под силу, не отчаивайтесь.

Звоните Прасковье Васильевне. Она поможет и вернет
счастье в ваш дом. 
Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Тел. 8 (909) 310-58-62.
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Пройдите полное обследование слуха
Марина Малаева

Теперь для этого
не нужно
уезжать из Коми!
Центр хорошего слуха «Радуга звуков» работает в
Республике Коми еще с
2003 года. А в 2018-м он
получил медицинскую лицензию по специальности
«Сурдология-оториноларингология». Чем это хорошо для сыктывкарцев?
Тем, что теперь слабослышащим людям вне зависимости от возраста стали
доступны такие услуги, ко-

торые раньше оказывались ная ОАЭ и на ОАЭ на частолько в Санкт-Петербурге, тоте продукта искажения;
Москве и других крупных
• слуховые вызванные
городах России и Европы.
потенциалы, в том числе
КСВП и ASSR.
Например, в центре
есть такие виды диагнос- Уровень оказания услуг соответствует междутики, как:
• тональная пороговая народным стандартам.
аудиометрия в расширен- Вы можете:
– получить консультацию
ном диапазоне;
• импедансометрия, в сурдолога-оториноларинтом числе тимпанометрия; голога;
• регистрация акустиче- – проверить слух;
ских рефлексов и исследо- – подобрать и настроить
вания вентиляционой фун- слуховой аппарат;
– заказать изготовление
кции слуховой трубы;
ушных
• отоакустическая эмис- индивидуальных
сия, в том числе задержан- вкладышей и корпусов

внутриушных моделей аппаратов;
– купить аксессуары для
слуховых аппаратов.

Также в центре есть

услуга гарантийного и
постгарантийного сервиса.
И если слуховой аппарат
по каким-либо причинам
выйдет из строя, просто
принесите его в центр.

Позвоните,

чтобы узнать время работы специалистов и точную стоимость услуг. 
Фото предоставлено рекламодателем
Лицензия №ЛО-11-01-002074 от 05.09.2018

В центре вы
можете подобрать
слуховой аппарат
Контакты
Ул. Советская, 10.
Сайт: radugazvukov.ru
Тел. 8 (8212) 24-50-75.
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Закажите курочку с Кубани!
Теперь сыктывкарцы могут
заказать экологически чистое
мясо от фермеров Кубани. Домашние цыплята-бройлеры,
индюшки, молодые петушки,
перепелки, гуси, утки – выбирайте! Вся птица выращена
дедовским способом: без антибиотиков и прочей химии,
на фермерских подворьях.
Корма натуральные, вода артезианская: у каждого подворья – своя скважина. Птица
выращивается на свободном
выгуле. Для сохранения полезных свойств мяса используется шоковая заморозка:
птицу помещают в камеры с

температурой минус 31 градус. Такое мясо подходит и
для диетического, и спортивного питания. Доставка заказа на сумму от 1 000 рублей
по Сыктывкару бесплатная.
Позвоните и скажите, сколько килограммов вам нужно. 
Фото предоставлено рекламодателем
ИП Ещенко Н.А., ОГРН 31711010000495,
ИНН 110115848854

Где заказать?
Прием заказов: пн-сб с 9.00 до 21.00.
Выдача заказов: пн-пт с 14.00 до 18.00,
сб с 12.00 до 16.00.
Телефон 8 (8212) 400–649.
Адрес: местечко Дырнос, 101.
«ВКонтакте»: vk.com/kubandvor11

про рыбу

про подарок любимым
Мишка из 3D роз
Удиви свою любимую
новым и оригинальным подарком!
Его сделают вручную
из более чем 500 розочек.
Он будет радовать вас долгое время!

Телефон 8 (922) 580-66-56
https://vk.com/mishki_iz_roz_skt

3 999 руб. –
ЖК телевизор,
24Х61 см
16 декабря

39 р. –
набор
бокалов,
2 штуки
17-19
декабря
19 р. –
горошек,
ГОСТ, 400 г,
высший
сорт. 23 декабря

19 р. –
кукуруза,
ГОСТ,
99 руб. – «Свинка»,
400 г,
игрушка, 25 см
высший
сорт
20-22 декабря
23 декабря
ШОК-цены с 15 декабря

про ёлочку

Мастерская цветов
«ФлорИска»

• Композиция из натурального нобилиса (канадская ель) не осыпается. Всего от 800 рублей
• Доставка цветов не выходя из дома: 55-87-15

Адреса:
ул. Печорская, 50; тел. 55-87-15
ул. Первомайская, 62 (цоколь)
пр-т Бумажников, 36/1 (место №16)
ИП Сизева Е.В., ОГРНИП 311110108900079

«Галамарт» – магазин для дома
Марина Малаева

Цены здесь
начинаются
от 9 рублей!

скидки. Сотрудники магазинов
заинтересованы в том, чтобы товар не лежал на полках, а быстро
находил покупателя. «Галамарт»
работает с производителями напрямую, без посредников. Среди
партнеров всё больше производителей из России. Поэтому вы
всегда найдете в этих магазинах
самые привлекательные цены.

У «Галамарта» много определений. Это и «магазин у дома», и
«магазин для дома», и «магазин
постоянных распродаж», и «магазин для семьи». Все эти утверждения выражают один смысл: это На полках каждого магазина
магазины, которые делают жизнь «Галамарт» – 7 000 наименований товара: посуда, автотовары,
человека лучше. День за днем.
бытовая химия, хозтовары, инстБольше хороших товаров рументы, детские товары, бытопо самым низким ценам! Цены вая техника и многое другое.
в каждом магазине начинаются
от 9 рублей. Товар закупается саКонтакты
мыми большими партиями, поЭжвинский район,
этому магазины получают от
I микрорайон, ул. Мира, 14/2.
производителей максимальные

«Галамарт» работает на опережение потребительского спроса. Поэтому вы всегда найдете
здесь то, что необходимо для кухни, гостиной, ванной комнаты,
прихожей, а также для балкона
или лоджии. И даже больше!

Один визит подскажет массу

идей, как преобразить квартиру,
чтобы она стала еще уютнее, комфортнее, теплее, и какие предметы обихода давно пора обновить.
Запишите, что хотите купить, и
приходите в «Галамарт»! 
Фото предоставлено
рекламодателем
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Подайте
объявление
в газету через
интернет!
купипродай11.рф
Автомобили

Грузоперевозки по городу, РК, РФ. Грузчики.........89128626642
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, 16 куб., фургон).
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
«Газель» (фургон). Город, РФ......................274086, 89042276281
Вывоз мусора. Грузчики. Грузоперевозки..........................573669
Грузоперевозки до 5 тонн. Услуги грузчиков..........89121638821
Грузоперевозки: а/м «Газель» 4 м,
фургон. Эжва, город................................................89041057338
Грузоперевозки в вечернее время...........................89121569768
Кран-манипулятор + эвакуатор
(борт 5 т, 6 м; кран 3 т, 10 м)...........................................217200
Попутный груз.
Прилузский и Усть-Куломский районы..................89121059004
Предлагаю услуги манипулятора:
погрузка, доставка, выгрузка........................ 89042005833
Услуги манипулятора, 3 т.
Перевоз грузов, труб.......................................563404, Владимир

Город в твоих руках!
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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

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

А Снегурочка одна: дорогого ждет она!.....................89121935226
Алина, стройная брюнетка,
познакомится с мужчиной.......................................89042350373
Две девушки познакомятся
с мужчинами от 35 лет.............................................89086972106
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
Молодая девушка познакомится
с мужчиной от 30 лет...............................................89042003938
Элина познакомится с мужчиной...............................89042316525
Аленький цветочек ждет ваш звоночек!...................89041000800

Красота и здоровье
По представленным в рубрике услугам
имеются противопоказания,
необходима консультация специалиста
AVON: регистрация заказов.
https://vk.com/avon556926........................................89042706926
Вывод из запоя на дому, вытрезвление. Лицензия...........400340
Новогодний макияж и прически.
Возможен выезд на дом..........................................89041094004
Услуги парикмахера.
Выезд на дом к клиенту в городе...........................89042704232

Куплю
Выкуп. Ноутбуки, смартфоны,
ПК, ЖК ТВ, оргтехника. Вывоз.........................................562001

Куплю стиральные машиныавтомат и холодильники
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
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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

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
в Выльгорте + Пичипашня
2-к. кв. 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
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
Срочный выкуп жилья для переселенцев с Севера!.........565135
Срочный выкуп недвижимости. Наличные...............89042227011

Продаю
1-к. кв. Центр гор.
3 эт., без мебели. Чистая продажа.........................89042313126
Комната в м/с, 17кв. м.
Эжва. С/у на 2 семьи, балкон..................................89042043153
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
Срочно продается земельный участок
в м. Еля-Ты г. Сыктывкара. Площадь
13 сот. Цена 1 290 000 рублей, торг.......................89292879040

Сдаю
Парикмахерскую срочно!!! С оборудованием,
35 кв. м. И пустое помещение, 12 кв. м.
Недорого. В центре города.....................................89042710420
Пеноблочный гараж на ул. Колхозной,
в р-не ветеринар. станции. 18 кв. м,
элек-во, высокие потолки. Цена 3 т. р...................89635583745
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
Платежеспособная семья снимет
1-, 2-к. кв. Рассмотрю все варианты......................89042227011
Срочно! Снимем жилье
для сотрудников «МОНДИ»!....................................89042715135

Обучение
Английский язык для школьников.
Экзамены: ОГЭ + ЕГЭ. Опыт............................................577491
Английский, испанский, китайский.
Педагог с большим опытом.....................................89091233207
Немецкий, француз., итальянский.
Отличные результаты..............................................89091233207
Танцы для детей и взрослых.
Набор в группы. Центр города..........................................558435

Продаю
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
Продается гараж кирпичный в м. Давпон.
Металлический погреб, S 20 кв. м. 350 т. р., торг.....89121546539
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
Продаю холодильник Indesit двухкамерный,
шкаф 3-дверн., тумбу бельевую, диван,
тумбу под TV, стол круглый.......................442780, 89125621328

Разное
Навоз, помет, горбыль пиленый,
дрова, опилки. 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
Аккомуляторы в Сыктывкаре
для любых авто. Продаем новые и принимаем
старые по лучшим ценам. Магазин «Сила тока»...... 571986
Брусника, клюква, морошка,
солен. грузди. Звон. после 18 ч. ............................89009830258
Горбыль пиленый.
Пенс. и многод. скидки*. 4 м3 – 3 000 р. . ........................550298
Дрова березовые, колотые.
Без выходных....................................... 89042349123, 273488

Песок, щебень.

Аренда фронтального погрузчика
277575
Песок, щебень, ПГС, грунт,
торф, асфальтовая крошка.....................................89041026707
Песок, ПГС, бетон (крошка),
навоз, щебень, горбыль, стульчики.................................579904

Книги
Срочно! Распродажа книг!
«Золотая летопись России» и др. ...89121109107
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Работа
Административный помощник
в офис. Доход 35 т. р. ....................................... 89630005521
Ассистент руководителя.
Финансовые перспективы................... 89125638373, Анна
В ателье «Мехико» требуется
швея с опытом работы.............................................89041014040
В кафе «Комильфо» требуется
повар-универсал. График 2/2,
наличие медкнижки. Обед + трансфер.........391520, 391530
В лесопильный цех требуются:
заточник, водитель вилочного погрузчика,
рамщик, станочник-распиловщик
(ленточное пиление).....250028
Вахтер-диспетчер. 5/2, от 4 часов в день................89048682142
Заместитель. Опт. поставки.
От 35 лет, м/ж. Собеседование..............................89041074220
На гособъекты РФ требуются разнорабочие,
муж./жен. Трудоустр. официальное.
Всё оплачивается. З/п от 40 т. р.............................89042707186
На ж/д вокзал срочно (!!!) требуется
кассир-уборщик в платный туалет.
График 1/2. Без вредных привычек........................89129526891
Набор сотрудников
для работы в офисе. Доход 25 т. р................... 89127314750
Нужен помощник от 35 лет, муж./жен.
Обучу. Собеседование......................................................564108
Подработка в офисе.
Гибкий график. Доход до 17 т. р.............................89125638373
Помощник директора
(для офицеров в отставке)............. 553283, Максим Сергеевич
Работа с опытом почтового работника.... 89121621856, Надежда
Регистратор заявок.....................................................89009794699
Руководитель отдела развития. Доход 65 т. р.........89642505504
Сотрудник в офис.
Работа с документами. З/п 21 т. р.................... 89992254459
Требуется мастер по изготовлению корпусной мебели...... 558817
Требуется парикмахер-универсал (Эжва)................89505699064

Город в твоих руках!
progorod11.ru

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

Ремонт квартир. Полы: фанера, стяжка. Гипсокартон......552034
Балконы, окна. Обшивка, шкафчики. Скидки................573025
Восстановление старых ванн.
Белоснежная ванна за 2 часа...........................................346368
Качественный ремонт квартир!
Гарантия. Цены доступные................................................486196
Настил полов: фанера, ГВЛ, ламинат.
Установка металлических, межкомнатных
дверей, отделка гипсом.................. 89121477456, 89009803359
Отделка ванных комнат
пластиковыми панелями (ПВХ)..............................89042359913
Поклейка обоев. Штукатурка. Покраска. Недорого.....89041090372
Полы: фанера, ламинат, линолеум.
Обои, плитка, электрика....................................................568085
Полы: стяжка, фанера, ламинат.
Быстро. Качество.......................................89042715374, 565733

Потолки
натяжные (Германия).
От 150 руб./кв. м. Компания....................................251991

Ремонт
Ремонт помещений

Полный и частичный ремонт квартир.
Ванные под ключ................................................................551636
Ремонт квартир под ключ и частично.
Договор, гарантия..............................................................576515
Ремонт квартир, офисов. Все виды работ.
Ванные под ключ. Договор, гарантия.
ООО «Комистройсервис».........298139; сайт: комистрой.рф
Квартиры, ванные под ключ, частич.
Опыт, качество...........................................89042283097, 572172
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

стоматолога. График сменный.
З/п от 20 т. р. Район Орбита

ОХРАННИКИ

ЧОП
«Монолит», тел. 249949

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

Ремонт стиральных

и посудомоечных машин, микроволновок,
эл. плит, духовок, водонагревателей.
Без выходных. Гарантия.........................................557234

Ремонт квартир и ванных под ключ.

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

Компания «РемСервисОкна».................................565192
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
Все виды отделочных работ..................................346240
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
натяжные потолки......341001
Теплый балкон, лоджии:
изготовл., установка. Гарант. 5 лет..................................565573
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 –849 р. ...................................562001

Ремонт стиральных

машин и выкуп в любом состоянии.
Пенсионерам скидки*..............................................296696

Телевизоры: качественный ремонт.

Стиральные машины,

Ремонт стиральных машин

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

Починим стиральную машину.
Гарантия. Скидки
89042276286

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

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

Ремонт стиральных машин

любой сложности на дому.
Гарантия. Выезд сразу....................564607, 89009796695
Ремонт стиральных машин и продажа запчастей....89965902217

Ремонт стиральных

Ремонт холодильников

СЦ «Мастер Дом»:

Ремонт холодильников

Токарные, фрезерные,

любой сложности на дому заказчика.
Консультации. ИП
216627, 89505677160
на дому заказчика. Лицензия.
Высокое качество. Низкие цены
563254

Ремонт стир. машин

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

Телевизоры.

Быстрый
ремонт стиральных
машин. Качество гарантируем.....................89042226658

89128644067

Отремонтируем
стиральную машину

Ремонт холодильников

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

Ремонт бытов. техники,

368285

стиральной машины? Гарантия, скидки..............562682

машин на дому. Пенсионерам скидки*.
Гарантия. Подробности по тел. ...................89042276146
Ремонт стиральных машин.
Выкуп б/у стиральных машин.................................89041031666
Ремонт холодильников и холодильного
оборудования. Гарантия 12 месяцев!
Ул. Первомайская, д. 25 («Рембыттехника»)..................242710
Ремонт ТВ, СВЧ, ноутбуков, телефонов
в мастерской и на дому.....................................................552987

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

Гарантия. Вызов бесплатно....................................567966
Телевизоры, мониторы: ремонт.
Вызов бесплатно. Гарантия. Качество.............................556785
Выезд на дом. Гарантия..........................................554445

Нужен ремонт

Ремонт стиральных машин. Профессиональный
Быстро, качественно. Лицензия..................89125634858
ремонт стиральных
ООО «Атлант-Сервис».

Ремонт окон и дверей ПВХ.

Вакансии

Ассистент

Ремонт стиральных машин

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

Социальные

Разное
Бесплатно вывезу нерабочую бытовую технику......89042367958
Утерянный аттестат о полном образовании,
серия Б №235643 от 20.06.1993 г., на имя
Дворецкого Алексея Сергеевича считать недействительным.....
Утерянный вкладыш оценок диплома
СТ №655630 Сыктывкарского медицинского
училища Минздрава Республики Коми на имя
Остряковой Ольги Юрьевны считать недействительным.........
Утерянный аттестат об общем образовании,
серия А №0708797, на имя Яруниной Ирины
Владимировны считать недействительным................................
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стир. маш., холод., ТВ на дому...............................567098

Первомайская, 70. 100% ремонт
стиральных и посудомоечных машин на дому.
Скидки пенсионерам*. Гарантия 1 год.................558104

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

Город в твоих руках!
progorod11.ru
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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
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
Бригада плотников:
замена, настил полов, отделка...............................89091285099
Дачные работы: кровля, фундамент,
выравнивание домов, замена венцов;
отделка, сараи, заборы, чистка колодцев.......................557807
Кровля. Фасадные, плотницкие, бетонные работы.... 89222755726

Магазин печей «Жара».

Более 70 моделей, баки, дымоходы, огнезащита.
Новогодние скидки!!!...562850; Сысольское шоссе, 15/3

Печи банные и дачные.

Металл до 24 мм. Плиты, комплектующие к печам.
Ямы, сварочные работы, т. д. Гарантия.....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*! Подробности по тел. .....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
Дед Мороз и Снегурочка
у вас дома. Цена от 600 р. . .............................. 89505677840
Дед Мороз и Снегурочка поздравят
вас и вашего ребенка на дому.....572359
Дед Мороз и Снегурочка.
Новогодние поздравления от 600 р. ...............................554722
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 на час. Все виды
домашних работ. Пенсионерам скидки*!....................573025
Муж на час. Все виды работ по дому. Чистка 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
Пошив и ремонт одежды из меха и кожи.
Перекрой и реставрация изделий
любой сложности. Выезд на дом
в пределах центра.....89630257870
Ремонт швейных машин,
оверлоков. Выезд мастера......................................89042032352
Уборка квартир, помещений
после ремонта, аренды.........................................89087168059
Уничтожение клопов,
тараканов и других насекомых.
Технология «холодного тумана». Эффективно!
Безопасно! Гарантия!..........89042084075

Юридические услуги
Адвокат. Защита по уголовным
и гражданским делам........................................ 89042718049
Адвокат. Консультации,
составление исковых заявлений......................................575631
Адвокат. Оплата за результат. Опыт работы.....................798798
Адвокат. Бесплатные консультации....................................556573

Адвокат.

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

Юридические услуги в Эжве и городе.
Банкротство граждан и организаций.
Иски, претензии, суды.
Семейное право........................ 251616, Роман Михайлович
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
Ясновидение: проведу диагностику причины
проблемы. Быстро выведу из жизненного
тупика. Почищу от энергетического мусора
и поставлю защиту от негатива.....89086964335
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