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полицию нерусским языком
Активист проводил пикет на Театральной площади. Сотрудники МВД 
пытались записать его данные, но парень отвечал по-коми. Видео 
с этим моментом набрало в сети 190 тысяч просмотров. «Pro Город» 
выяснил, что о втором государственном думают горожане  стр. 8
Скриншот видео Алексея Иванова
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Шесть тысяч человек заболели ОРВИ. 
Спасет ли вакцина от инфекции?

Софья Мельникова
196 тысяч жителей Коми уже сде-
лали прививку от гриппа. При 
этом за неделю с 21 по 28 октяб-
ря 6 290 человек заболели ОРВИ.  
Некоторые сыктывкарцы увере-
ны: во всём виновата вакцина.

«Всё это из-за прививки. 
Пять лет не делала ее и не бо- 
лела, а в этом году прошла вак- 
цинацию и заболела», – пишет  
в соцсетях Валентина Колпакова.

Но врачи уверяют: прививка 
от гриппа – самое эффективное 
средство улучшения иммуните- 
та. Вакцина предохраняет не 
только от самого гриппа, но и 
от осложнений: пневмонии, ме-
нингита, отита. Прививка, ко- 
торую делают жителям Коми 
в этом году, прошла все иссле-

дования на эффективность, а 
ее состав полностью отвеча-
ет рекомендациям Всемирной  
организации здравоохранения.

В Сыктывкаре прививки от 
гриппа делают в поликлинике 
№3 по адресу: улица Коммуни- 
стическая, 41, с 8.00 до 18.00; 
на улице Карла Маркса, 116, с 
8.00 до 9.30 и с 11.30 до 17.00. 
При себе необходимы паспорт, 
страховой полис и прививоч- 
ный сертификат, если есть. Пред- 
варительная запись не нужна.

Часть жителей 
Коми считает,  
что прививки  
вредны для здоровья

0+

– Чтобы не заболеть ОРВИ, 
избегайте людных мест. 

Если выбрались туда,  
не трогайте рот и нос, 

чтобы бактерии с ладоней 
не проникли в организм. 

После прогулок мойте 
руки с мылом не меньше 

20 секунд. Убирайтесь 
чаще на рабочем месте, 

с особым вниманием 
относитесь к ручкам 

дверей. Проветривайте 
помещения по 20 минут как 

минимум дважды в день. 
Принимайте витамины, 

ешьте клюкву, смородину  
и цитрусовые фрукты.

Галина Русакова,  
заведующая детским отделением  

Эжвинской поликлиники

– Все ингредиенты вакцин 
ядовиты по своей природе, 

ни один из них нельзя 
принимать без вреда 
организму. Не делала 
прививок и не буду.

– Я делаю прививки 
два года подряд. Опыт 

положительный: не болела 
ни разу. Я выступаю  
за вакцины, причем  
не только от гриппа.

Наталья Теплякова,
юрист, 42 года

Наталия Долгополова,
журналист, 55 лет

Вы делаете прививки от гриппа?
   Кому 

НужНо  делать  
прививКу?
• детям от 6 месяцев 
до трех лет

• работникам медицинских 
и образовательных учреж-
дений, сотрудникам сферы 
транспорта и обслуживания

• людям старше 60-ти лет

• людям с хроническими 
заболеваниями

• призывникам 
на военную службу

• беременным женщинам

Сыктывкарец попал  
в шоу «Танцы» (0+)

Сообщите новость
по тел. 55-99-88

НОВОСТИ
PG11.ru

e-mail: pg11.ru@gmail.com

Мы платим за новости

89087100837

Глухой стрелок из Коми 
привез золото (0+)

В России прошло Первен- 
ство по спорту среди глухих.  
На нем отличился спортсмен 
из Коми Александр Ануфри- 
ев. Он получил золотую ме- 
даль за стрельбу из произ-
вольного малокалиберного 
пистолета на дистанции  
50 метров в 60 выстрелов.  
И при этом оказался един- 
ственным представителем  
Коми среди юниоров, юно- 
шей и девушек. Также спорт- 
смен привез в Коми свои 
личные достижения: на- 
града за Первенство оказа- 
лась первой медалью на со- 
ревнованиях такого высо- 
кого уровня. А кроме того, 

Александр выполнил нор- 
матив кандидата в мастера 
спорта по стрельбе из пнев- 
матического пистолета в уп- 
ражнении ПП-2. Теперь он 
выступит на чемпионате 
России. Подробнее –  
на pg11.ru/t/спортглухих.

александр ануфриев 
отстрелялся на золото  
Фото минспорта Коми

24-летний сыктывкарец Мирзо Мирзоев 
попал в шоу «Танцы» на ТНТ. Парень 
живет в Алматы в Казахстане.  
«Pro Городу» он рассказал, что  
из Сыктывкара уехал в 2014 
году, но именно в столице 
Коми получил образование ху-
дожника и научился танцевать.

– Каждый визит в родной 
город – это шквал эмоций, – рас-
сказал танцор «Pro Городу».
Подробнее – на pg11.ru/t/мирзо.

мирзо мирзоев прошел 
кастинг в шоу «танцы» 
Скриншот видео 
телеканала тНт

Подберите двери и арки для дома в одном месте
Чтобы подобрать входные, межкомнатные двери и арки в едином стиле, теперь 
достаточно заглянуть в магазин «двери мечты». вам предложат подходящие по 
стилю и цвету модели из разных коллекций и от разных фабрик, таких как Ostium,  
Dream Doors. вы найдете вариант, подходящий по размеру, цвету и бюджету. Ново- 
селам – скидка 11 процентов*. при желании можно оформить кредит**. Зайдите  
на улицу оплеснина, 41/1 и прогуляйтесь по выставочным залам. Следите за ак- 
циями: vk.com/dreamdoorssyktyvkar. Звоните: 57-96-89, 57-90-15. g Фото рекламо-
дателя *предложение постоянно, скидки не суммируются **пао «почта Банк»

Производитель тротуарной плитки запустил акцию
Готовьте сани летом, а тротуарную плитку – сейчас. потому что 1 ноября сыктыв-
карский производитель «ГринтехКоми» запустил долгожданную сезонную акцию 
«предзаказ-2020». Это значит, что до 15 апреля 2020 года вы можете купить эко-
логичную, термостойкую и очень стильную полимерпесчаную скидку по спеццене. 
так, модель мodern обычно стоит 77 рублей, весной ее цена вырастет до 80-ти, а 
сейчас ее стоимость – всего 72 рубля. Более того, можно бесплатно хранить плит-
ку на складе компании до 1 мая. подрбности акции: vk.com/greentechkomi. позво- 
ните и попросите рассчитать количество: 8 (904) 101-11-25. g Фото рекламодателя



СЫКТЫВКАР 3
Город в твоих руках!

Номер дежурного корреспондента 55-99-88
www.pg11.ru 

№44 (580), 2 ноября 2019

Школьники  станут 
учиться  по-цифровому 
(0+)

В Коми запускается новый проект 
«Цифровая школа». Ко класси- 
ческим урокам математики в 5-9  
классах добавятся занятия в циф- 
ровом классе с помощью плат- 
формы «Учи.ру». Каждый ребе- 
нок станет учиться индивидуаль- 
но: программа сама скорректиру- 
ет занятия и покажет, где школь-
ник ошибается. Подробнее –  
на pg11.ru/t/цифроваяшкола.

Жители  Коми  задол- 
жали  9  миллиардов 
рублей  кредитов  (0+)

За девять месяцев 2019 года  
жители Коми задолжали банкам  
и кредитным организациям  
9 миллиардов 300 тысяч рублей.  
13 700 человек теперь не могут 
покидать пределы России  
и выезжать за границу. По- 
дробнее – на pg11.ru/t/долги.

В  Сыктывкаре  появится 
новая  лыжная  база  (0+)

Построить новую лыжную базу 
планируют на улице Лесопарко-
вой, но даты пока неизвестны.  
На проект готовы потратить  
2 133 333,33 рубля из городского 
бюджета. На базе будут буфет, 
тренажерный зал, кабинет для 
массажа, конференц-зал. По- 
дробнее – на pg11.ru/t/новаябаза.

На  ледовые  
переправы  потратят  
2  миллиона  рублей  (0+)

Мэрия ищет подрядчика, который  
построит переправы в районе 
Алёшина и Трёхозерки. На это 
выделяют 1 813 333,33 рубля  
из городского бюджета. Под-
рядчик должен установить все 
необходимые знаки, обустроить 
проезд для авто и следить за ним.  
Весной нужно будет демонтиро-
вать переправы. Подробнее –  
на pg11.ru/t/переправы.

• Фото из архива «Pro Города»

Короткой строкой

Продолжение на сайте:
pg11.ru/news

• Фото из архива «Pro Города»

У вас кредиты, а платить нечем?
Если вы столкнулись с такой проблемой, знайте: есть абсолютно законный спо-
соб решения. В рамках программы «Жизнь без долгов» компания «Полезный 
юрист» проводит бесплатные консультации. На них вы можете узнать, как ос-
тановить рост вашего долга, списать незаконно начисленные проценты, пени, 
штрафы и когда возможно списание ваших долгов. Консультации будут вес-
тись по предварительной записи с 5 по 8 ноября. Звоните и записывайтесь: 
8 (904) 221 65 54. Адреса: улица Морозова, 3, офис 2; Эжва, улица Мира, 18/1,  
2 этаж. Телефон 8 (8212) 55 26 92. g Фото предоставленно рекламодателем

Почему сыктывкарцы выбирают белые двери
Белые межкомнатные двери – это классика. Они смотрятся стильно и осве- 
жают интерьер, поэтому всегда пользуются спросом. Популярные цвета сезона: 
«Белый ясень», «Белая эмаль» и «Дуб жемчужный». При этом стоят такие двери 
недорого. Так, популярные модели «Юнона», «Белла» и «Мираж» от московской 
фабрики Porta Bella до 30 ноября обойдутся вам всего в 6 800 рублей. Такую 
акцию проводят в магазине на улице Морозова, 156/1. Там же подберите входные 
двери. Уточните режим работы: 56-88-82. Следите за новостями: vk.com/dverireg11.  
g Фото предоставлено рекламодателем. На фото – дверь «Белла» в интерьере

Подростковый беспредел: 
дети грабят магазины и авто

16+

Владислав Гусельников

27 октября в Сыктывкаре 
толпа подростков изби-

ла 36-летнюю женщину. Ее  
мать Татьяна Иванова (фа-
милия изменена) рассказала,  
что всё это произошло по- 
сле 22.00 в центре города. 
Горожанка вместе с колле- 

гой шла домой после работы, 
когда на них накинулась толпа.

– Дочь повалили на землю. 
Она лежала, защищая лицо ру- 
ками. Подростки били ее, ца-
рапали, поливали чем-то из бу- 
тылки. Через какое-то время 
они ушли, и моя дочь с кол- 
легой вызвали полицию. Сей-
час проводят проверку, – рас- 
сказывает Татьяна Иванова.

На следующий день, 28 ок-
тября, в Воркуте 14-летний 
подросток ворвался в магазин 
косметики с пневматическим 

пистолетом в руках. Он угро-
жал продавцам и требовал  
от них деньги. Администратор 
магазина проявила стальную 
выдержку: девушка не впала 
в панику, подошла к компью- 
теру и сказала школьнику, что 
вызвала охрану. И тот ушел. 
Директор магазина написала 
заявление в полицию, а на- 
завтра следователи установи- 
ли личность школьника и за-
вели на него уголовное дело.  
А сейчас решается вопрос о 
том, какую меру пресечения  
избрать для подростка.

Разбойник из Коми 
прославился  
на всю страну

Подросток нагрянул в магазин  
с пистолетом • Скриншот видео 
Дари Мамадалиевой

   ПРОДАВЦы 
ПРОСЛАВиЛиСь
Ролик с ограблением  
в Воркуте разлетелся 
по федеральным СМи 
и крупным российским 
пабликам. «Работницы 
магазина не уделили  
ни капли внимания гра-
бителю и продолжили за-
ниматься своими делами. 
Преступник растерялся 
и сбежал. Даже жаль его 
как-то», – подписали 
публикацию в паблике 
«Лента.ру», где более 
500 000 подписчиков.

Что  делать,  если 
напала  толпа?

– Пытайтесь убежать и кричать 
как можно громче. Если на вас 
уже напали, примите позу 
эмбриона и закройте голову 
руками, – советует тренер  
по тхэквондо Дмитрий Сурнин.

УГОЛОВНАя  
ОТВЕТСТВЕННОСТь

Уголовная ответственность 
наступает с 16 лет. Но в не- 
которых случаях к ней при-
влекают и с 14 лет, напри- 
мер, по статье «Разбой».

Почему  дети  нарушают  закон?
– Подростки стремятся заявить о себе, занять определенное место среди 
сверстников. Кто-то делает это легально: через достижения в спорте, 
учебе. Другие – через правонарушения. Также дети переносят компью-

терные игры в реальность. им кажется, будто бы то, что легко в игре, 
вполне осуществимо и в жизни, – сказала психолог Юлия Першукова.

Кстати
21 октября в Лесозаводе три мальчика лет 12-ти 
украли из машины сигареты и лимонад. Жена 
владельца авто сказала, что заявлять в полицию 
не будет, чтобы не портить детям судьбу.
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Все мысли на ходу смотрите на сайте pg11.ru/tags/95За неделю пришло 60 обращений. Смотрите больше по тегу #народный_контроль_pg11 

Смотрите отзывы и видеоинтервью по ссылке PG11.ru
Напишите в рубрику «Народный контроль». Мы поможем!

Не знаете, как решить проблему?

Сообщите новость
тел. 55-99-88 e-mail: pg11.ru@gmail.com

Мы платим за новости

НародНый коНтроль 

PG11.ru
#народный_контроль_pg11

Напишите в рубрику «Народный 
контроль». Мы поможем!Не знаете, как 

решить проблему? Смотрите отзывы и видеоинтервью  
по ссылке PG11.ru

0+

0+

?На улице Коммунистичес-
кой, между домами №№23Б 

и 25, разбит тротуар. Неудобно 
передвигаться пешком и с ко-
лясками. И к тому же там по- 
стоянно образуются лужи.  
Прошу принять меры!

ответ администрации сыктывкара:
– сейчас ремонт улиц в сыктывкаре 
официально уже завершен. Но вопрос  
о том, чтобы привести в нормативное  
состояние проезд между домами 
№№23Б и 25 на улице Коммунисти- 
ческой, предложат к рассмотрению,  
когда будет составляться план ре- 
монтных работ в городе на 2020 год.

Людей не устраивает тротуар на ули- 
це Коммунистической • Фото читателя

Смотрите отзывы и видеоинтервью по ссылке  PG11.ru 

Напишите в рубрику «Народный контроль». Мы поможем!
Не знаете, как решить проблему?

Между улицей стан- 
ционной и домом №82  
на сысольском шоссе  
сломали асфальтную  
дорожку. Нам приходится 
ходить по грязи  
в темноте!

Татьяна Осипова,  
в декрете, 30 лет  
• Фото из архива 
Татьяны Осиповой

?Остановка «Детский дом» на улице 
Северной в ужасном состоянии:  

стенки проржавели, торчат листы  
железа, крыша дырявая и при сильном 
ветре может рухнуть. Когда остановку 
отремонтируют или заменят? 
 
ответ мэрии: – остановочный комплекс  
находится на дороге республиканского  
значения. поэтому необходимо обратиться  
в Министерство строительства Коми по адресу:  
i.v.eliseeva@minstroy.rkomi.ru. или по телефону 
(8212) 30-15-39 (доб. 514). известно, что останов-
ку планируют демонтировать и перенести.

? В комнату ожидания в международном 
терминале аэропорта Сыктывкара  

размером 70-80 квадратов набивается  
до 200 человек. Это издевательство!  
Неужели нельзя что-то предпринять? 
 
ответ Минпрома Коми: – при текущей вмести-
мости воздушных судов организация досмотра  
и посадки пассажиров требует большей площа-
ди. сейчас Ао «Комиавиатранс» разрабатыва- 
ет варианты увеличения площади с учетом  
требований всех работающих там служб.

?На улице Пушкина, 80 течет кровля 
после каждого дождя. Обращались  

в управляющую компанию, но после про-
ведения работ проблема не решилась.
 
ответ мэрии: – Администрация направила  
в адрес управляющей компании информа- 
цию о том, что кровлю дома №80 на улице  
пушкина нужно отремонтировать.

Письмо 
читателя

Смотрите отзывы и видеоинтервью  
по ссылке pg11.ru/peoplecontrol на PG11.ru 

?После постройки дома №1 
на Нагорном проезде во- 

круг него положили асфальт. 
Но пока строился дом, рабо- 
чие разбили дорогу. Застрой-
щик ее, конечно же, асфаль- 
тировать не стал. Вопрос:  
кто отремонтирует дорогу  
на Нагорном проезде и когда?

ответ администрации сыктывкара:
– вопрос ремонта на вышеуказанной 
улице предложат рассмотреть во время 
формирования плана работ по улично-
дорожной сети на 2020/2021 год.

На Нагорном проезде  
разбили дорогу • Фото читателя

 На улице Кутузова уже два года  
не горит фонарь • Фото читателя

?В районе домов №№9, 11, 13 
на улице Сорвачёва, №№3, 

3А, 7 на улице Крупской и №34 
на улице Кутузова с 2017 года 
нет освещения. Самое интерес-
ное то, что на этой дорожке, 
у дома №34 на Кутузова, уже 
много лет стоит фонарный 
столб. Но фонарь не горит!

ответ администрации сыктывкара:
– освещение этих улиц – в плане работ 
на 2020/2021 год. по вопросу опоры  
со светильником в районе дома №34  
на улице Кутузова Управление ЖКХ 
администрации сыктывкара направи- 
ло сообщение в МКп «Жилкомсервис», 
которое займется фонарным столбом  
уже в ближайшее время.

о себе
в службе судебных приста-
вов я с сентября 2016 года. 
пришла сюда студенткой 
юридического факультета.

о рабочем дне
в кабинете рабочий день на- 
чинается в 8.30. сначала я 
получаю корреспонденцию. 
отвечаю на то, что требует 
срочности. в течение дня при-
нимаю посетителей. Два-три 
раза в неделю выхожу на свой 
участок. Чтобы застать долж-
ников дома, в рейды выхожу  
в 6.00, а снимаю форму только 
в 22.00. Муж спокойно отно-
сится к такому режиму рабо-
ты. он знает: всё это я делаю 
ради чужих детей, которые  
не получают алиментов.

о сложностях
объем работы космический. 
в первые месяцы я сутками 
была в отделе, выходила  
по субботам. Но постепенно 
вошла в ритм и теперь пла-
нирую день таким образом, 
чтобы не ночевать на работе.

об интересном  
на работе
помню один случай. У долж-
ника (назовем его василий) 
был брат-близнец (скажем, 

иван). и каждый раз, ко- 
гда мы вызывали василия,  
он представлялся иваном  
и говорил, что не знает, где 
находится его брат. в конце 
концов пригласили сразу 
обоих мужчин и потребовали 
у них документы, чтобы разо-
браться, кто из них виноват.

о критике  
приставов
Мы у людей ничего не отби-
раем. Мы возвращаем то, что 
должно принадлежать взыска-
телю; восстанавливаем права, 
которые нарушил должник. 
Нужно просто посмотреть на 
ситуацию со стороны тех, кому 
люди не платят алиментов.

о жалости  
к должникам
Законодательство предусмат-
ривает минимум имущества, 
который мы должны оста- 
вить должнику. Но телеви- 
зор последний мы забирали.  
Жить без него можно: газет 
никто не отменял. Когда с од- 
ной стороны должник плачет- 
ся приставу, что у него не бу- 
дет телевизора, а с другой – 
ребенок, который находится 
в детдоме и не получает али-
ментов, сожаления к первому, 
как правило, не возникает.

Екатерина аллЕс,
судебный пристав-исполнитель.  

1 ноября в России отмечают День судебного пристава.
Фото из архива УФССП по Коми

МыслИ  
На ХодУ

Все мысли на ходу смотрите на сайте pg11.ru/tags/95
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13-16 НОЯБРЯ
Центр ремёсел
13-16 НОЯБРЯ
ПРИГЛАШАЕМ НА ЯРМАРКУ-ПРОДАЖУ

• ЧАВЫЧА • ТАЙМЕНЬ • КИЖУЧ • КЕТА 
• БЕЛОРЫБИЦА • ПАЛТУС • КРАСНАЯ ИКРА 
• НАТУРАЛЬНЫЕ РЫБНЫЕ КОНСЕРВЫ
• МОРСКОЙ КОКТЕЙЛЬ 
• МИДИИ • ОСЬМИНОГ

рыба

Камч
атки

0+

Ждем вас! Центр ремёсел: район бывшего городского 
рынка, ул. Орджоникидзе, 50,с  10:00 до 19:00

Полезные рыбные 
деликатесы к столу!

6 советов,  
как не переплатить  
за мобильную связь

Марина Малаева

Без телефона сегодня как 
без рук. но помимо неос-

поримого удобства мобиль- 
ная связь – это и дополни-
тельная строка расходов. 
Сделать ее меньше реально.  
Мы подобрали шесть советов, 
как можно это сделать без  
ухудшения качества связи.

Совет  1.  Подключите 
мобильный  интернет
Мобильный интернет помо- 
жет экономить деньги на 
звонки и СМС. Как? очень 
просто. Подключив его, вы 
сможете общаться с родны-
ми и знакомыми с помощью 

популярных мессенджеров. 
никто не будет считать ко-
личество ваших сообщений –  
пишите сколько хотите! К 
тому же сегодня есть очень 
бюджетные предложения  
от мобильных операторов.

Совет  2.  Узнайте,  
как  будет  «вести  себя» 
ваш  тариф  в  других 
регионах  и  за  рубежом
Предлагая вам выгодный 
тариф, консультант не все- 
гда оговаривает нюансы. на-
пример, что при выезде за 
пределы домашнего регио- 
на или за границу интер- 
нет дорожает в несколько 
раз. Поэтому уточните этот 
момент сразу. Иногда гораз-
до выгоднее бывает купить 
сим-карту местного опера-
тора именно на время даль- 
ней поездки.

Совет  3.  Откажитесь  
от  лишнего
например, от безлимитного  
тарифа. Тем более что это 
понятие очень условно. Как 
правило, под ним подразу-
мевается неограниченное 
пользование интернетом в 
пределах домашнего регио- 
на. а количество минут и 
СМС чаще фиксированное. 
Гораздо выгоднее будет вы-
брать тариф, который отве- 
чает вашим потребностям.

Совет  4.  Опре- 
делитесь,  сколько  
интернета  вам  надо
если вы пользуетесь мо-
бильным интернетом, толь-
ко чтобы зайти в популяр-
ные мессенджеры, достаточ-
но двух-трех гигабайт. если 
иногда слушаете музыку он-
лайн и общаетесь в соцсетях, 

выберите пакет с тарифом 
три-пять гигабайт. а если  
ведете свой блог и следи- 
те за киноновинками, загру-
жаете и скачиваете видео,  
без 15 гигабайт не обойтись.

Совет  5.  Соберите  
свой  тариф
если вы знаете, сколько ин- 
тернета вам нужно, выбрать 
подходящий тариф очень 
просто. а при желании мож-
но даже собрать свой. рас-
скажем об этом на примере 
нового мобильного оператора 
«СберМобайл». зайдя на сайт 
оператора, вы увидите про-
стую формулу. она позволит 
вам взять нужное количество 
минут разговора, СМС-сооб- 
щений и интернета. Так, ес- 
ли интернет вам нужен толь- 
ко для просмотра почты и  
общения в мессенджерах, вы 

берете, например, 5 гигабайт. 
Любите поговорить? Возьми-
те больше минут, например  
1 500. нравится смотреть филь- 
мы? К вашим услугам до 30 
гигабайт интернета. То есть 
почти безлимитка. Стоимость 
тарифов при этом меняется  
от 200 до 750 рублей. Кстати,  
у этого оператора есть еще 
несколько плюсов. Так, на  
пользование популярными 
мессенджерами трафик не 
расходуется. И при перемеще- 
нии по россии нет роуминга.

Совет  6.  Возвращайте  
деньги  на  счет
И это не шутка. Сегодня  
система кэшбека, или возвра-
та бонусов на счет, популярна. 
В мире мобильных систем 
она также присутствует. В 
упомянутом «СберМобайле»  
можно пользоваться мобиль-

ной связью практически бес- 
платно, обменивая бонусы  
программы лояльности 
«Спасибо от Сбербанка» (6+)  
на скидку до 99 процентов,  
а также получать повышен-
ные бонусы до 30 процен- 
тов в зависимости от тари-
фа. Узнайте у своего опера-
тора, какие бонусы положе- 
ны вам и как их получить.

Вывод: сегодня есть много 
способов сэкономить на мо-
бильной связи:
• выбрать нужное количест-
во интернета;
• собрать свой тариф;
• не тратиться на роуминг;
• получать часть суммы об-
ратно на счет в виде бонусов.

Пользуйтесь этими сове- 
тами и экономьте на мо-
бильной связи и интернете  
без ухудшения качества!  g

При этом  
качество общения  
не пострадает

Терраса  для  дома: 
какие  породы  дерева 
подойдут  больше
– Для строительства террасы 
надо выбирать материал, вы-
держивающий большие нагруз- 
ки. Лиственница в этом лучае 
идеальна. Она имеет высокую 
плотность, плохо горит, устой-
чива ко гниению. Еще плюс:  
насекомые и грызуны старают- 
ся не иметь с ней дела, – рас- 
сказали сотрудники склада пи- 
ломатериалов в Човью. – К то- 
му же террасная доска из ли- 
ственницы великолепно смо- 
трится. Приезжайте к нам на 
улицу 1-ю Промышленную, 63  
и посмотрите, какие пилома- 
териалы есть из этой и дру-
гих пород деревьев. Мы по- 

можем определиться с коли-
чеством и посоветуем подхо-
дящий  погонаж.

Склад в Човью – филиал 
котласского деревообрабаты- 
вающего завода. Клиенты от- 
мечают, что все пиломатери- 
алы качественные и недоро-
гие. Прайс смотрите в группе 
«ВКонтакте»: «Пиломатериалы  
Сыктывкар». Ассортимент 
очень широк. Там вы найдете 
вагонку, брус, всё для строи-
тельства лестниц, доску пола 
и многое другое. Есть как 
бюджетные, так и эксклюзив-
ные варианты для оформле-
ния и отделки. Позвоните и 
узнайте, есть ли нужный вам 
материал в наличии, а так-
же уточните режим работы:  
8 (904) 106-14-91, 57-29-55.  g Ф

от
о 

пр
ед

ос
та
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ем

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

Стоматология «Сияние». Тел. 8 (904) 200-24-99. Адрес: ул. Интернациональная, 78. Каб. 302.

Ф
от

о 
Ел

ен
ы

 М
ир
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ов

ой

Заболевания  десен 
могут  привести  
к  выпадению  зубов
– Осенью у северян, как пра-
вило снижается иммунитет.  
А причина тому – недостаток 
солнца и витаминов. Всё это 
может отразиться и на здоро- 
вье десен, – рассказывает сто-
матолог Татьяна Зобнина (на 
фото). – К признакам заболе- 
вания десен, или пародонта, 
относятся боль, кровоточивость 
при чистке, зуд. Начальная ста- 
дия – гингивит – возникает при  
недостаточной гигиене поло- 
сти рта. Основное лечение сво- 
дится к удалению зубного кам- 
ня, физиопроцедурам на ап- 
парате «Дарсонваль» и элект- 
рофорезу с препаратами каль-
ция и фтора. При переходе 

заболевания в хроническую 
стадию пародонтита последст- 
вия могут быть еще серьез-
нее, вплоть до выпадения зу- 
бов. Тогда понадобится мик-
ропротезирование. Восстано- 
вить отсутствующие или раз-
рушенные зубы без использо-
вания металлических коронок 

можно всего за одно посеще-
ние в стоматологии «Сияние». 
Узнайте, не грозит ли вам па-
родонтоз, и запишитесь на  
консультацию. g Лицензия № 
ЛО-11-01-002233 от 06.08.2019
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Ярмарка «Товары-2019» приглашает за покупками
Мечтаете приобрести всё в одном месте и по разумной цене? Тогда приходите на  
ярмарку «Товары-2019», организованную Торгово-промышленной палатой. Пред-
ставительницы прекрасного пола смогут подобрать здесь пальто, блузы, косме- 
тику, а также пимы. Мужчины оценят выбор свитеров, рубашек, костюмов. С «То- 
варами-2019» легко порадовать родных вкусной и полезной едой: восточны-
ми сладостями, медом, мясными и рыбными деликатесами, сырами и молоч- 
ной продукцией, соленьями и специями. Ждем вас с 6 по 8 ноября с 10.00 до 19.00  
по адресу: улица Интернациональная, 98/1. g Фото предоставлено рекламодателем

0+

Куда сдать 
старую шубу

Наталья Петрова

Хотите купить эксклюзивную 
шубу или выгодно поменять 

старую на новую*? приходите 
на выставку-продажу в Центр 
международной торговли с 9 по 
18 ноября и в Центр ремесел с 
24 по 29 ноября. Компания «Ме- 
ха от Филимоновой» привезет 
к нам коллекцию от ведущих 
фабрик из пятигорска. В ассор-
тименте норка, мутон, каракуль. 
новинка сезона – мех керли: ов-

чина этой породы легкая, но 
очень износостойкая. Также 
будут представлены модели 
с отделкой из рыси. найдутся 
варианты как для миниатюр-
ных, так и для солидных дам. не 
упустите возможность увидеть 
и приобрести уникальные вы-
ставочные изделия. приходите  
на примерку с 9 по 18 ноября  
и с 24 по 29 ноября. g *Подроб-
ности по телефону 8 (921) 486-84-47

И где в Сыктывкаре 
приобрести новую 
необычного фасона

0+

1. Шубы представлены в разной 
цветовой гамме 2. Новинки  
с отделкой из рыси 3. В наличии 
модели необычных фасонов 
4. Покупателям предложен 
широкий размерный ряд   Фото 
предоставлено рекламодателем

Адреса
Ул Интернациональная, 98/1.
Ул. Орждоникидзе, 50.

3

4

21

Как быстро высушить промокшие пальто и сапоги
Решить проблему поможет сушильный шкаф. В нем можно не только высу- 
шить и проветрить вещи, но и согреть их, если в помещении холодно. Устрой- 
ство очень практично: есть отделения для одежды и обуви, головных уборов  
и аксессуаров. Сушильный шкаф незаменим для семей с детьми и тех, кто  
активно занимается спортом. Он сэкономит ваше время и высушит вещи за 
вас. Посмотрите, какие модели шкафов есть в салоне «Макс» на улице Горь-
кого, 13. Звоните: 8 (8212) 24-48-68. Следите за новостями в группе «ВКон- 
такте»: https://vk.com/mebel_maks_komi g Фото предоставлено рекламодателем

Шкаф  
сушильный

Габариты: 
1950x850x500 мм, 
68 кг

Ирина Сенюкова

любой бизнес начинается с 
идеи. но затем необходимо 

исследовать рынок. Как это сде-
лать, объяснила сыктывкарский 
топ-эксперт Виктория Родевич:

– надо понять, какие предло-
жения сегодня востребованы. В 
этом помогут разные интернет-

сервисы. например Wordstat: он 
показывает статистику самых по-
пулярных запросов по региону. В 
Сыктывкаре к топовым относят-
ся запросы по обучению детей: 
подготовке к еГЭ, оГЭ; занятия 
по английскому и русскому язы-
кам, математике. популярны ус- 
луги в сфере красоты: массаж, 
стрижки, наращивание ресниц. 
еще одно направление – до-
машние животные: ветклиники, 
груминг. Можно организовать 
фотостудию с разными локаци-
ями. Или фитнес-клуб: зоЖ и 
спорт сейчас в тренде! Актуаль-
ным будет и бюро или агентство 
по оказанию юридических услуг. 

Совет: чтобы достичь успеха и 
стать на голову выше конкурен-
тов, лучше предлагать не одну, 
а комплекс услуг. Тем более что 
в Сыктывкаре есть где развер-
нуться. например, прямо сейчас 
продается офис площадью 192 
квадратных метра в центре го-
рода. его можно превратить и 
в салон красоты, и в образова-
тельный центр, и в ветклинику. 
позвоните – расскажу о том, как 
я строила свой бизнес. если нуж- 
но, помогу купить или продать 
недвижимость в любой точке ми-
ра. Консультации бесплатны! g 
• Фото из архива Виктории Родевич

Топ-эксперт 
Виктория Родевич 
рассказала о самых 
востребованных 
направлениях

Как создать бизнес мечты  
в Сыктывкаре

Контакты
Виктория Родевич, 
ТОП-эксперт по сделкам 
с недвижимостью:
ул. Первомайская, 25, оф. 506.
Звонки и WhatsApp:  
8 (904) 270-07-00.
www.viktoriya-rodevich.ru
«ВК»: vk.com/krepostrk

192  квадратных 
метра  для  вашего 
развития
Идеальное место для развития 
бизнеса! Центр города: улица 
Советская, 50. Отдельный вход, 
есть все условия. Выполнена 
чистовая отделка. Подробности 
по телефону 8 (904) 270-07-00.
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Владислав Гусельников

24 октября на Театральной 
площади Сыктывкара 

студент Николай Удоратин 
проводил одиночный пикет.  
К молодому человеку подо- 
шли двое полицейских, что- 
бы записать его данные. Ак- 
тивист назвал свое имя, а  
когда его попросили указать 
дату рождения, Николай от-
ветил на коми языке.

– Ме каналан кывöн сёр-
нита (Я на государственном 
языке говорю – прим. ред.), –  
сказал активист, когда поли- 
цейские попросили его от- 
вечать на русском.

Как рассказал сыктывка- 
рец, один из сотрудников по-
лиции знал коми. Хотя, как 
объяснили в пресс-службе 
УМВД по Сыктывкару, это не 
является критерием при при-
еме на службу. Поэтому по- 
лицейские записали все дан-
ные и ушли. Но знакомые 
Николая сняли всё на видео, 
которое набрало уже больше  
180 тысяч просмотров в сети.

– Язык – это душа наро-
да. Без души человек жить не 
может. Умрет язык – умрет  
коми народ, – считает студент.

Но не все согласны с та-
кой позицией. Например, в 
одной из школ Сыктывкара 
дети изучают коми язык в 
качестве родного. И родите- 
лей это возмущает.

«Я удивилась, что у детей 
есть предмет «Родной язык», 
на котором они изучают ко-
ми. Это дискриминацией по- 
пахивает. У 99 процентов де-
тей родной язык – русский, 
а не коми», – написала од- 
на горожанка в сети.

Другая сыктывкарка, Кри-
стина Логинова (фамилия и 

имя изменены), рассказала, 
что ее сын-шестиклассник 
изучает в школе коми язык,  
но «для галочки»:

– Домашней работы по коми 
языку нет, проверочных работ 
тоже... В прошлом году детям 
вместо уроков просто показы-
вали мульфильмы. Учителя 
ставят оценки, но исключи-
тельно хорошие. У моего сына 
«четверки» и «пятерки», но он  
не знает языка на эту оценку.

Но Николай Удоратин 
уверен: людям интересен 
коми язык. Студент считает,  
что знание коми поможет со-
хранить не только историю 
республики, но и ее финан- 
совое благополучие.

– Чем больше комиговоря- 
щих живет у нас в регионе, 
тем больше и шансов при-
влечь в него средства из фе-
дерального бюджета, – объ- 
яснил свою позицию студент.

РАзНое www.pg11.ru 
№44 (580), 2 ноября 2019

Пятилетняя девочка 
умерла в детсаду

Валерия Лисицына

30 октября в одном из детских са-
дов Ухты прямо во время ти-

хого часа умерла пятилетняя девоч-
ка. она захлебнулась собственными  
рвотными массами.

Следователи уже начали провер-
ку. Предварительно причиной смерти 
девочки называют острое развитие 
заболевания. Экспертиза показала: 
это могло стать следствием того, что 

у ребенка не выявили вовремя недуг  
и не оказали необходимую помощь.

Руководитель детского сада Светла-
на Мезенцева сказала, что воспита-
тель, в группе которой всё и случи- 
лось, продолжает работать с детьми.

– Проводится судебная экспертиза, 
идет проверка фактов, – кратко про-
комментировала чрезвычайную ситу-
ацию директор учреждения.

Родители девочки уже обратились 
в прокуратуру. Возбуждено уголов-
ное дело по статье «Халатность, по- 
влекшая по неосторожности смерть 
человека». Детский сад при этом, 
по словам руководителя, продол- 
жает работать в штатном режиме.

Ребенок захлебнулся 
рвотой во время  
тихого часа

Коми язык: обязаны ли 
его знать все жители 

республики?

Активист 
прославился 
после разговора  
с полицией  
на родном наречии

Комментарии  с  сайта  PG11.ru
Александр Муравьёв: «Коми – умирающий язык. Кому интересно – 
пусть изучают. Но насильно навязывать не надо».

Николай Машковцев: «Изучение языков национальных меньшинств – 
это право, а не обязанность. И почему русский язык не может быть 
родным? Папа русский, мама русская, а у ребенка родной язык коми?»

Вера Габова: «Живете в Республике Коми! И коми язык – родной язык. 
Здесь не только русских много, но и другие национальности.  
Они же не возмущаются».

Нужен  ли 
коми  язык  
в  школах?
– Родители считают,  
что коми не нужен, посколь- 
ку никто на нем не разгова- 
ривает. Но его нужно изу-
чать, причем обязательно 
в игровой форме, чтобы 
детям было легко и интерес-
но. Ребятам интересен коми 
язык. И в нем истоки нашей 
истории. Если мы отменим 
изучение коми языка, мы 
закроем им доступ к исто-

рии республики.

Евгения  
Петрова,
учительница 
коми языка

6+

– Я против коми языка  
в школах. Со второго класса 

мой сын учил три языка: 
русский, английский  

и коми. При такой нагрузке 
он не будет нормально знать 

ни одного. Для изучения 
коми языка сократили часы 

русского. Но коми язык  
не нужен для поступления 
в вуз. Коми – это русский 

мононациональный регион. 
Он таким и был, состоял 

из русских губерний. 
Республику создали 
искусственно менее  

ста лет назад.

Руслан Искандаров,  
отец пятерых детей

16+

Комментарии  с  сайта  pg11.ru
Цветан Георгиев: «Нужно 
обязательно провести проверку  
детсада. Где были воспитатели?  
Почему они это допустили?»
Оля Старцева: «Необходимо 
в каждом саду ставить камеру. 
Хоть в селе, хоть в городе. Не в ка-
менном веке живем. Воспитатели 
будут бояться оставлять детей».
Екатерина Кольцова: 
«С родителей тоже спрос».
Артём Ефремов:  
«Дети спят – зачем воспитателю 
сидеть рядом с ними?»Девочка умерла во время тихого часа • Фото с сайта детского сада

Активист Николай Удоратин разговаривает с полицейскими на коми языке
• Скриншот видео Алексея Иванова
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Вкусные новинки от ТМ «Вятушка»!

 Ольга Древина

осенняя хандра? не хвата-
ет солнца, рано темнеет, 

холодно и промозгло, из дома 
просто не хочется выходить... 
Почувствуйте легкое летнее 
настроение с новыми вкуса-
ми питьевых йогуртов от ТМ 
«вятушка»: вишня-черешня, 
клубника-земляника, черни- 
ка-голубика.

Йогурты «вятушка» могут  
стать как питательным за- 
втраком, сбалансированным 
перекусом, так и полезным 
десертом. они надолго насы-
щают, заряжают бодростью, 
вдохновением и помогают  
всегда оставаться в форме!

Попробуйте новинки – пи-
тьевые йогурты «вятушка»: 
вишня-черешня, клубника-зе- 
мляника, черника-голубика. 
наслаждайтесь ягодным вку-
сом и получайте пользу для 
своего здоровья!  g

Сочные ягоды 
и свежее молоко –  
что может быть 
лучше для здоровья 
и отличного 
настроения?

Приобретайте 
в магазинах:
«Пятёрочка», «Магнит», 
«Лента».

Важно!
Йогурт «Вятушка» произ- 
водится из натуральных 
ингредиентов. В его составе 
только свежее высококачест-
венное молоко с собственных 
ферм, йогуртовая закваска,  
а также ягодные и фруктовые 
наполнители. Йогурт «Вятуш-
ка» – идеальное сочетание 
пользы и удовольствия  
для детей и взрослых!

Польза  йогурта

Хотите попробовать 
натуральные йогурты 
с летним вкусом? 
Ищите их  
на прилавках 
магазинов!  
• Фото предоставлено 
рекламодателем

Молочный белок: основной 
строительный материал для 
клеток и тканей организма

Живые молочнокислые бактерии: 
укрепление защитных сил орга- 
низма, улучшение пищеварения

Кальций: 
источник укрепления 
костей и зубов

Как делают сыктывкарский хлеб:  
технолог раскрыл секреты производства

Контакты
ООО «Сыктывкархлеб»:  
ул. Громова, 83.  
Тел. 8 (8212) 400-751. 
Сайт: s-hleb.ru 
«ВКонтакте»: 
vk.com/sykthleb

Елена Миронова

каждый год Министерство сель-
ского хозяйства награждает луч- 

ших работников отрасли и поощ-
ряет за высокий профессионализм. 
Их портреты украшают Доску по-
чета в центре сыктывкара. в этом 
году руководство коми отметило  
и Ирину Буняк, руководителя про-
изводственно-технологической ла- 
боратории ооо «сыктывкархлеб».

Уже 36 лет Ирина Буняк трудит-
ся на хлебозаводе. она и ее кол- 
леги осуществляют контроль ка-
чества продукции на предприя- 
тии. ее рабочий день начинается 
в 8.15 с осмотра и проверки про- 
дукции, которую испекли ночью. 
специалист отбирает образцы го-
товых изделий, контролирует ра-
боту технологов и тестомеса.

Как  проверяют  хлеб
– контроль качества на производ- 
стве затрагивает все его этапы: 
от проверки закупленного сырья  

и до работы фирменных магази- 
нов, – рассказывает Ирина. – Му-
ку и другие ингредиенты мы 
приобретаем через госзакупки.  
Это позволяет отбирать самых 
надежных поставщиков. если сы-
рье не соответствует заявленным 
показателям, мы его возвращаем.  
После отбора проб и проверки  
сырье отправляют в цехи.

Специалисты лаборатории кон-
тролируют все стадии процесса из-
готовления. на этапе выпекания 
отслеживаются продолжительность 
брожения, кислотность, влажность  
теста, температура и время вы-
печки. Готовую продукцию оце-
нивают по физико-химическим и  
органолептическим показателям.

Все ингредиенты расписаны на 
упаковке. «сыктывкархлеб» строго 
соблюдает требования техничес-
ких регламентов таможенного со-
юза, таких как «Пищевая продук- 
ция в части ее маркировки» и «о 
безопасности пищевой продукции». 
Предприятие расшифровывает со-
став не только самого изделия, но 
и всех ингредиентов, будь то мар-
гарин, красители или прочие до-
бавки. например, пальмовое масло 
входит в состав почти любого мар-
гарина. Производитель несет от-

ветственность перед покупателями, 
поэтому указывает и этот продукт 
на этикетке. Процесс упаковки и 
отгрузки также тщательно контро-
лируют на предприятии. Благода-
ря этому все изделия поступают на  
прилавки свежими и ароматными.

Гарантия качества. Покупая 
продукцию «сыктывкархлеба»,  
вы всегда можете быть уверены 
в том, что она произведена с со- 
блюдением всех необходимых пра-
вил, требований и стандартов.

Сейчас выпускается более 200 
наименований изделий, и ассор-
тимент постоянно расширяется. 
Попробуйте новинки: кекс «Шон-
дик», пирожок с яблочно-бруснич-
ной начинкой, слойку «каприз», 
«конвертик» с грушевой на-
чинкой! купить их можно в  
фирменных магазинах сети.  g

На Доске почета отметили Ирину Буняк, сотрудника  
ООО «Сыктывкархлеб» • Фото предоставлено рекламодателем

Специалист рассказал, 
как проверяется сырье  
и что указывается  
в составе

Новинки от «Сыктывкархлеба»  
вы найдете в фирменных магазинах
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Пр-т Бумажников, 53Г, «Аметист». Тел. 62-57-48.
Группа «ВКонтакте»: vk.com/laser_11
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Где  в  Сыктывкаре 
отремонтировать 
украшения  
с  помощью  лазера
Допустим, у вас сломалась зо-
лотая сережка. Или кольцо с 
бриллиантами. «Вылечить» ук-
рашение возьмется далеко не 
всякая мастерская города. Де- 
ло в том, что при ремонте тре-
буется спаять металл. При этом  

всё изделие сильно нагрева-
ется и могут пострадать дру- 
гие соединения. А решить во- 
прос поможет лазерная пай-
ка. Она позволит выполнить 
любой, даже очень тонкий и 
сложный ремонт. Неважно, что  
вышло из строя: колье, цепоч- 
ка, очки или часы. Такая техно- 
логия применяется специали- 
стами ювелирной мастерской  
«Аметист». А пока мастер рабо- 

тает, вы можете посетить юве-
лирные салоны компании и 
выбрать что-то интересное: ас-
сортимент позволяет! Принеси- 
те сломанное украшение на 
диагностику. Примеры готовых 
работ смотрите в группе «ВКон-
такте»  На фото: лазерная пайка; 
украшение до и после починки

ООО «Паритет»: ул. Колхозная, 40/10. Тел. 57-26-81.
Группа «ВКонтакте»: vk.com/koverkomi     Instagram: koverkomi
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Вернем  ковру  
чистоту
Если не хотите, чтобы ваш 
любимый ковер превратился  
в пыле- и клещесборник, то 
его надо стирать хотя бы раз 
в год. Взяться за эту нелег-
кую работу готова компания  
«Паритет». Изделие проходит 
несколько этапов очистки.

1. Сначала из него выбива- 
ют пыль и песок.

2. Затем его моют и чистят.
3. Полощут и отжимают в 

центрифуге.
4. Гладят и расчесывают ворс.
В результате такой стирки 

удаляются грязь, песок, шерсть, 
волосы и, конечно, пылевые 
клещи. Некоторые ковры теря- 

ют в весе до восьми ки-
лограммов! Вывоз и 
доставка ковра пло-
щадью от 4 квад-
ратных метров 
в черте горо-
да – бесплат-
но. Время 
стирки – в 
среднем 5 
дней. Сто- 
имость – от 
230 до 280 
рублей за 
квадратный 
метр. А еще 
компания зани- 
мается професси- 
ональной чисткой  
мебели, химчисткой 
автомобилей и диванов.  
Позвоните и укажите, в кото- 
ром часу к вам подъехать.  

Зубной вопрос: что лучше, 
коронка или мост?

Ирина Сенюкова

При отсутствии одного или не-
скольких зубов жевательная 

нагрузка распределяется неравно-
мерно. в итоге может нарушить-
ся прикус, измениться дикция. 
есть риск истончения костной  
ткани и выпадения соседних зубов.

Решить вопрос поможет уста-
новка несъемных протезов. если  
утрачен один зуб – коронка. а 
если нет двух и более – мост.  
крепят протезы либо на родные 
зубы, либо на импланты – ме-
таллические аналоги корня зуба.  
самым распространенным мате- 
риалом для изготовления проте- 
зов считается металлокерамика:  
она смотрится естественно, а сто-
ит приемлемо. так, в клинике  
«Зубная Фея» восстановление зу- 
ба с помощью такой коронки  
обойдется в сумму от 5 000 рублей.

Стоимость протезирования  
зависит в первую очередь от 
объема работ и от материала. 
также важно, где изготавлива- 
ются протезы. Например, в кли-
нике «Зубная Фея» есть собст- 
венная зуботехническая лабора- 
тория – конструкции делаются  
прямо на месте. то есть вы не 
переплачиваете посредникам. 
Позвоните и узнайте, сколько 
времени уходит на изготовле-
ние коронки и моста: 302-701. 
Уточните график работы специа- 
листов. Берегите свою улыбку!  

И почему не стоит 
откладывать визит 
к стоматологу

Контакты
Улица Коммуни- 
стическая, 75/2.
Телефон 302-701.
Группа «ВКонтакте»: 
vk.com/zfeya11
Сайт: zfeya11.ru

Мнение  эксперта
– Определить, чем лучше заменить утраченный зуб, может только 

врач-ортопед. Многое зависит от индивидуальных особен-
ностей пациента: от состояния зубов и десен на момент 
обращения, от противопоказаний, от аллергии. Протезы 
служат достаточно долго, но многое зависит от того, 
как вы их эксплуатируете, как ухаживаете за ними. 

Запишитесь на прием – я подробно всё объясню!
Игорь Хайдаршин,

врач стоматолог-ортопед  
клиники «Зубная Фея»

Пять  вариантов 
оформления 
вашего  зеркала
Казалось бы, зеркало – при-
вычный предмет интерьера. 
Но стоит сделать ему достой-
ную оправу, как оно станет  
украшением  вашего  дома.

1. Золотая рамка. Багет под 
золото – это классика. Такое 
оформление добавит роско-
ши  любому  помещению.

2. Деревянная оправа смо- 
трится благородно и успока-
ивающе. Этот материал лег-
ко сочетается со многими  
стилями  интерьера.

3. Цветной багет – один 
из последних трендов в ин-
терьерной моде. Надо только  
правильно  выбрать  оттенок!

4. Изящная лепнина под- 
черкнет утонченный вкус хо-
зяина квартиры. И добавит 
шарма комнате, в которой бу- 
дет  висеть  или  стоять  зеркало.

5. Строгая оправа в метал-
лических оттенках подойдет  
к  стилю  лофт  или  хай-тек.

Огромный ассортимент ба- 
гета представлен в художес-
твенном салоне «Багетная 
мастерская». Придите и  
посмотрите, что есть в на- 
личии. А чтобы проще 
было выбирать, сделайте  
фото интерьера и сни-
мите размеры с зерка-
ла. Консультант поможет 
подобрать вариант баге- 
та. Оцените готовые ра- 
боты в группе «ВКонтак- 
те»: vk.com/baget_grop.   Ф
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Ул. Интернациональная, 166 (вход со двора); ул. Первомайская, 62
(ТЦ «Торговый Двор», 2 этаж). Тел.: 8 (912) 564-97-14, 21-56-32.

«Pro Город» проверяет 
местные оконные компании

Елена Миронова

в последнее время среди окон-
ных компаний сыктывкара  

появились мошенники. как пра- 
вило, они предлагают бесплат-
ную диагностику окон, а в ре-

зультате требуют ог- 
ромных денег за 

мизерные услуги.  

чтобы понять, каким организа-
циям можно доверять, наше из-
дание запустило специальный 
проект. в его рамках мы вместе 
с юристами проверяем разные 
компании города. тем, кто про-
шел проверку, присуждаем знак 
качества «Проверено «Pro Горо-
дом». Хотите, чтобы проверили  
вашу фирму? Звоните: 39-12-52.

Следите за рубрикой: 
вы узнаете, какие 
фирмы надежны

Совет  юриста
Вы попались на удочку мошенников? Звоните 

по тел.: 8 (904) 203-78-17, 8 (904) 272-61-85.
Юрист Александр Павинский  

   ПрОВереНО!
Компания «ПК «Северные 
окна»  прошла проверку 
юристов издания «Pro Город»

Знак качества «Pro Города»
По этому знаку потребители смогут  
определить надежных поставщиков

Эти окна сделаны по ГОСТу  
• Фото из архива 
«ПК «Северные окна»



11
Город в твоих руках!

Номер дежурного корреспондента 55-99-88разноеwww.pg11.ru 
№44 (580), 2 ноября 2019



12
Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 55-99-88

www.pg11.ru 
№44 (580), 2 ноября 2019разное

?Где  можно  встре-
тить  Новый  год?

если вы планируете выехать 
на новый год, то мы пред-
лагаем пять интересных  
и недорогих вариантов:
1. Пятидневный автобусный 
тур в Казань. Выезд из Сык-
тывкара 30 декабря. Цена – 
10 300 рублей с человека.
2. Пятидневный автобус-
ный тур в Санкт-петербург. 
Выезд из Сыктывкара  
30 декабря. Цена –  
14 500 рублей.
3. новый год в абхазии. 
отправление из Кирова  
28 декабря. Тур – 11 дней. 
Цена – 28 500 рублей.
4. Трехдневный тур в сана-
торий «Южный», Марий Эл. 
отправление из Кирова  
31 декабря. Цена – 12 300 руб-
лей. В стоимость включен 
праздничный ужин с раз-
влекательной программой.
5. Стамбул. Вылет из Моск- 
вы 30 декабря (на 6 дней).  
от 23 000 с человека. В цену 
входят: перелет, прожива-
ние, завтрак, страховка.  
Контакты:
8 (8212) 400-248.
dilizhans2004@mail.ru

Илья 
Першуков
Менеджер  
ТА «Дилижанс»

Дети проползали под забором, чтобы сократить путь  
по привычной тропинке • Фото информационной программы «День»

Нет калитки – дети ползают  
в школу под забором

Валерия Лисицына

В Ухте школу №20 обнесли 
металлическим забором. 

ограждение предназначено 
для борьбы с терроризмом. но 
новый забор возвели прямо 
на тропинке, по которой де- 
ти сокращали путь к школе.

Ученикам пришлось про-
ползать в школу под забо-
ром, чтобы попасть на уроки, 
а рядом с лазом находится  
оживленная проезжая часть. 
При этом ухтинцам обещали 
сделать дополнительную ка-
литку в привычном для про- 
хода месте.

«После встречи с мэром  
Ухты Магомедом османовым  
говорили, что установят про-
ход от проспекта Строите-
лей. И вот люди, которых эта 
проблема волнует, задаются  
вопросом: когда же решение  

вступит в силу?» – написала  
в соцсетях наталья Клесова.

Проблему со школьным 
забором осветили многие 
региональные СМИ, а роди-
тели оставили много жалоб  
в администрации. В итоге мэ- 
рия Ухты на планерке пору-
чила решить вопрос и сде- 
лать для калитку в привыч- 
ном для учеников месте. Так- 
же рядом со школой уста-
новили знак «Пешеходный 
переход», чтобы детям было  
безопасно ходить на уроки.

Вход обещали 
сделать,  
но рабочие 
заварили его

Кстати
В январе 2019 года в сосногорской школе №3 установили 
«антитеррористические» ворота. Через них мог спокойно  
перелезть даже первоклассник. Ворота 
стали объектом насмешек: о них 
трубила вся Россия, а Иван Ургант 
высмеял их в своем шоу. В адми- 
нистрации Сосногорска пояс- 
нили, что на фото запечатлен 
только начальный этап работ. 
Через несколько дней забор 
полностью доделали.

0+
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Авто
Приглашает автостоянка «ПаВИс+». Петрозаводская, 14/1. 

Ищите нас в «Яндексе». Карты и 2ГИС ....559312, 89042709312
Услуги манипул. Кузов 9,5*3,5 м; стрела19 м, 7 т ......89087157395

ПродАю
«Нива Шевроле» 2011 г. в. 

Не бита. Резина зима/лето ..................................... 89083297895
«Форд Мондео» 2004 г. в. 

1 владелец. 120 т. р. Торг ........................................ 89087178522
Самосвал ГАЗ САЗ 25041, 2005 г. в. 200 т. р. Торг ....... 89087178522

АвтоПеревозки

Грузоперевозки и переезды. 
Город, РК, РФ. Услуги грузчиков. Документы.  
Нал./безнал., 89087175144 ................... 575144

«Газель», фургон 4 м, 17 куб. м. 
Город, дачи, РК и РФ. Грузчики ........................................ 555534

«Газель» 4 м. Город, РК, РФ. Грузчики ...................... 89042096636
Перевозки. Р-ны, дачи, город, РК. 

Без выходных. Услуги самосвала .......................... 89121457625
«Газель» 24 куб. м, от 3 до 6 м. Город, Эжва, РК, РФ ......... 296674

Служба грузоперевозок. По городу, РК, РФ. 
Услуги грузчиков. Быстро. Дешево.  
Качественно. Нал./безнал., 89128653309 .... 353309

Грузоперевозки:  
«Газель», фургон от 3 до 6 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

Грузоперевозки  
по РК, РФ от 8 р./км .............89225829682; severlogistik.ru

Грузоперевозки: «Газель» 3 м до 1,5 т. город, р-ны ........ 564839
Грузоперевозки малогабаритные. 

По городу – от 300 р./час .................................................. 349050
«Газель», в. 2,2 м, дл. 4 м, 17 куб. От 500 р. Грузчики.....270789
«Газель» (4 м, фургон). Дачи, р-ны, РК, Затон ................... 352253
«Газель» 4,2 м, фургон 16 куб. Переезды, дачи, РК, РФ ...... 554699
«Газель» (фургон). Эжва, город, 

РФ, Краснодарский край – 65 т. р. ................................... 274086
Вывоз мусора. Грузоперевозки. Грузчики ......................... 573669
ГАЗ самосвал. Дрова колотые (береза). Вывоз мусора ..... 579489
Грузоперевозки: «Газель-Фермер». 

5 мест, 3 м, 1,5 т ........................................................ 89121569768

Грузоперевозки малогабаритные. 
По городу – 300 руб. ................................................ 89042311905

ГРУЗОПеРеВОЗКи
по городу, переезды из РК, по РФ.  

Оплата в одну сторону. Документы. Услуги грузчиков
8 (8212) 572997

Служба грузоперевозок. По городу 300 р./час; 
грузчики 250 р./час; РК, РФ 12 р./км.  
Скидки*! Нал./безнал., 89128697930......... 797930

Животные

Парикмахерские услуги 
для кошек и собак. Морозова,166 ................................... 333328

знАкомствА

Александра. Приятная встреча ................................ 89091292188

Обаятельная и нежная 
ждет звонка от принца ...................... 252734

Аленький цветочек ждет ваш звоночек!.................89041000800
Анастасия. Познакомлюсь 

с серьезным русским мужчиной ........................... 89041074497
Встречусь с мужчиной от 40 лет .......89125594939, 89086972106

если скучно, позвони.  
Только номер набери ......................... 89962615226, Диана

Желаю познакомиться 
с мужчиной старше 35 лет ...................................... 89086979248

Молодая брюнетка 
познакомится с мужчиной от 35 лет ..................... 89128662261

Молодая девушка встретится с мужчиной .............. 89086965379
Наполеон ищет свою Жозефину ............................... 89121179573
Проведи время в удовольствие ................................ 89042051087
Юля, блондинка, приглашает 

своего мужчину на чай. Звони ........................................ 217268

мебель

На заказ: шкафы-купе, кухни. 
Проект, замеры, установка бесплатно .............................558817

изгот. любой корп. мебели, 
от тумбочки до магазина .................................... 572350, 251830

изготовление, ремонт, перетяжка 
мягкой мебели. Доставка .................................................. 792413

Межкомнатные раздвижные перегородки, двери-купе, 
шкафы-купе от 3 000 р. за 1 м погонный ...............251991

Перетяжка, ремонт мяг. меб. 
Материал в нал. Недорого................................................ 564882

Перетяжка мяг. мебели. 
Ремонт. Изм. дизайна. Доставка .......................................552491

Ремонт и перетяжка 
мягкой и корп. мебели, кроватей. Без вых. ................... 267915

Ремонт и перетяжка 
мягкой мебели на дому. Недорого ..........89042708416, 558416

недвиЖимость
ГАрАЖи, ямы
Меняю пеноблочный гараж в р-не 

старой нефтебазы плюс железный  
гараж 6*3 на гараж в р-не ж/д вокзала ................ 89042726756

куПлю

В Выльгорте 1-, 2-, 3-к. кв. 
(пан./кирп. дом). Рассм. все районы ... 89087172140

1-, 2-, 3- К. КВ.
или МСО в Эжве. Рассмотрим все варианты

89087173340
Быстрый выкуп недвижимости. 

Наличный расчет .......................................571008, 89042301008
1-, 2-, 3-к. кв. в городе. Срочно!  

Пригороды, Эжву не предлагать.............................555755
1-комнатную квартиру ............................................... 89091214313
2-комнатную квартиру ...............................................89630259560

Выгодно куплю или сниму жилье 
в любом районе Сыктывкара.....570046

Выкуп недвижимости. Наличные ............................. 89042227011
Куплю гараж ж/б, кирпичный, 

требующий ремонта. Недорого ....................................... 338413

ПродАю
2-ком. квартиру в связи с переездом. Орбита ........ 89630216569
Кирпич. гараж №71, 21 кв. м. Оплеснина. 16 500 т. р.  .... 443360

НОВОСТРОйКи В ПеТеРБУРГе
от надежных застройщиков! Подбор 

квартир, помощь в получении ипотеки, 
сопровождение сделки. Консультация, 

подбор, презентация квартир бесплатно
89111801686

Продам 1-комнатную квартиру ................................. 89630217141
Продаю или сдаю боксы в Эжве. 

Отопление, вода, электричество (380 вольт) ................. 265140
Продаю дачу в Эжве, общ. «Ягодка». 

Дом зимний, 2 этажа, скважина, баня.  
Документы на собственность. 300 т. р. Обмен .............. 265140

сниму
Сниму жилье  

в любом районе Сыктывкара. Срочно! ..................715270

1-комнатную квартиру .................................571008, 89042301008
Платежеспособная семья 

снимет 1-, 2-к. кв. Рассм. все варианты ................ 89042227011

Помощники для домА
Вскрытие замков машин, 

квартир, сейфов. Замена, ремонт ....................................207947
Мастер на час. 

Все виды работ. Без выходных .....................296623, Владимир
Помощник в дом. Мелкий ремонт квартир, дач .... 89041003375
Ремонт замков, метал. дверей, 

ворот, сейфов. Сварочные работы ..................................466331

Потери
Утерянные свидетельства о повышении квалификации 

машиниста бульдозера №0011019 от 02.10.2009  
и о повышении квалификации машиниста экскаватора 
№8780 от 01.02.2013, выданные ГПОУ «Сыктывкарский 
автомеханический техникум» на имя Шепеленко  
Андрея Викторовича, считать недействительными ..................

Утерянный военный билет на имя Матвеева 
Евгения Александровича считать недействительным .............

Утерянный диплом серии НТ №146773, выданный 
ГПОУ «Сыктывкарский целлюлозно-бумажный  
техникум» в 1992 г. на имя Гобанова Дмитрия  
Алексеевича, считать недействительным ..................................

рАботА
МОНТАЖНиКи 4-6 РАЗРяДА,

сварщики РД, РАД, газорезчики. Работа  
на тер. «Монди СЛПК». Полный соцпакет, с 8 до 17

89214715386, 89212906686
Отделочники-универсалы. З/п договорная.......... 89042391806

ПОВАР
в новое кафе в ТРЦ «июнь». 

2/2, 3/3. З/п 25 т. р.
89009817703

Приглашаем неработающих 
педагогов, медработников ..................................... 89009797717

Продавцы-кассиры (город, Эжва). Срочно! ..... 89125575037
Продавцы-кассиры в новое кафе. З/п от 20 т. р. ... 89009817703

Работа вахтовым методом: разнорабочие, 
монтажники, упаковщики. Проезд  
оплачивается, оформление по ТК ...... 89042022628

Торговый агент (прод. питания). 
Условия при собеседовании .................................. 89517340968

Упаковщики, грузчики, арматурщики,  
операторы на линии без опыта работы.  
За счет компании: проживание, спецодежда.  
Авансы каждую неделю ..........89127592080, 88007774285

рАзное
куПлю
Куплю неисправные холодильники. 

Без выходных ........................................................... 89042274754

Куплю стиральные машины-
автомат, холодильники, посудомоечные  
машины в любом состоянии ................ 255513

Макулатуру всех марок (картон, книги, 
журналы, газеты, архивы). Пластик  
(пленку, канистры, ящики, трубы) ... 8 (8212) 255561

ПродАю
Картофель деревенский 

с доставкой до кв-ры ежедневно ..................................... 575952
Картофель дерев. «Аврора», 

семенной. Дост. (от 1 ведра)................................ 465928, Фёдор
Картофель деревенский, 

1 000 руб./мешок (4,5 в. по 12 л) ............................89042045670
Картофель с доставкой по выходным по 10, 16, 24, 32 кг. 

По цене соответственно: 250, 400, 550, 700 рублей ... 89225830412
Продаю полушубок, овечий мех. 

Новый, 54-170 рост .................................................. 89503088711

ремонт и отделкА
Полный и частичный ремонт квартир. 

Ванные под ключ ............................................................... 551636
Ремонт квартир под ключ и частично. 

Договор, гарантия ............................................................. 296309
Ремонт и отделка. Все виды работ.  

Договор. Гарантия .....................................................298139
Квартиры, ванные под ключ 

и частично. Качество ................................89048687974, 572172
Ремонт квартир. Полы: фанера, стяжка. Гипсокартон ..... 552034

Услуги штукатура-маляра в Эжве. 
Поклейка обоев.....579052, елена

Город в твоих руках!
Подать объявление: 72-98-78

www.pg11.ru
№44 (580), 2 ноября 2019 объявления

ОБЪЯВЛЕНИЯ
купипродай11.рф

Подайте объявление  
за 5 минут, не выходя из дома:

купипродай11.рф

 8 (922) 598-98-78

213 объявлений в номере

Автоперевозки

«везУнчик»	 	по	городу,	районам	РК,	по	России.	
Услуги	грузчиков,	89128626642	 426642

вАкАнсии

водители	 	с	личным	а/м	«Газель»(фургон)	
на	взаимовыгодных	условиях	 89220803900

Уборщики,	 тележечники
в	ГМ	«О’КЕЙ»	 89125547932

ремонт

ШтУкАтУркА,	 шпаклевка,	поклейка	обоев.
Пенсион.	скидки*	(до	30	ноября)	 89009790403

УслУги
«АврорА».  Охранная	организация.	Качественная	

охрана	объектов,89128648825	 89128647815
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Ремонт квартир под ключ  
и частично. ИП. Договор ...................................89042063795

«Ангел Комфорта» выполнит 
любые ремонтно-отделочные работы ............................ 555544

Ремонт квартир и офисов. Ванные под ключ. Гарантия .....297239
Ванные под ключ. Трубы, кафель, потолки, панели и др. ...561929
Все виды отделочных работ. 

Бесплатная консультация ....................................... 89087178522
Все виды штукатурно-малярных работ. 

Недорого. Качество ................................................. 89041018603
Квартирный ремонт. Полы, плитка, обои, электрика ..... 568085
Квартиры, ванные под ключ. 

Сантехнические работы ..........................................89042717000
Настил полов: фанера, ГВЛ, ламинат. 

Установка металлических, межкомнатных  
дверей, отделка гипсом ..................89125667071, 89009803359

Отделка ванных комнат. 
Плитка, пластик, сантехника .................................. 89042359913

Отличный ремонт квартир. Гарантия 2 года. 
Помощь в покупке, доставке, подъеме  
материалов. Консультация бесплатно .................. 89128686196

Поклейка обоев. Штукатурка. Покраска. Недорого ... 89042350895
Полусухая стяжка пола за 1 день. Ровные полы .............. 565025
Полы: стяжка, фанера, ламинат. 

Быстро. Качество .......................................89042715374, 565733
Потолки натяжные (Германия).  

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

Ремонт окон и дверей ПВХ. 
Компания «РемСервисОкна» ............... 565192

Ремонт ванных комнат.  
Быстро. Качественно. Недорого .......................89087173951

Ремонт ванных комнат. Укладка плитки, пластиковых панелей; 
установка и замена сантехники, труб водоснабжения. 
Помощь в подборе, закупе, доставке материалов ....... 252533

Ремонт квартир и ванных под ключ. 
Все виды отделочных работ ................ 346240

Ремонт квартир и ванных: сантехника, штукатурка, 
плиточные работы, натяжные потолки.  
Гарантия. Скидки в магазинах* ................... 89042391806

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

Сметы РиК. Ремонт квартир.  
Ванные под ключ. Договор ........................................ 296738

Социальные натяжные потолки. 
Качественно. От 120 руб./кв. м ...............341001

Установка дверей, арок, 
доборов. Ремонт полов....................................... 555984, Сергей

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

Сантехника
Сантехработы. Недорого. Без выходных .... 256025, 89068806260
Сантехнические работы. 

Система отопления. Низкие цены. Договор .................. 552034
Сантехник профессиональный. Сайт: 564946.ru .... 89042714946
Все виды сантехнических работ ................................89041082330
Сантехнические работы 

любой сложности под ключ ................................... 89042225692
Сантехнические работы любой сложности: 

замена смесителей, унитазов, раковин, душ. кабин;  
замена труб водоснабжения и отопления.  
Помощь с выбором и закупом материала ... 252533, 89048659637

Сантехнические работы. Скидки в магазинах* ..... 89128646368
Сантехработы. Ремонт, замена, установка. 

Пенсион. скидки*.......................................551114, 89042701114

Электрика
Ваш электрик. Все виды работ ............................................. 550539
Услуги электрика. 

Монтаж электрики по ГОСТу. Договор ............................ 552034
Электрик. Все виды работ. Выезд бесплатно ................... 568050
Квалифицированный электрик. 

Всё. Надежно (ИП). Оперативно ...................................... 553368
Ваш мастер-электрик в квартире и на даче ....................... 568085
Дипломированный электрик. 

Недорого. Любая сложность .................................. 89091235447
Электрик. Круглосуточно. 

Выезд бесплатно ........................................561543, 89042711543
Электрик с большим опытом.

Оперативный выезд. Монтаж ................................ 89083286155

Строителям, Садоводам
Отделочные работы в квартирах ....................................... 552034

Строительство. Ремонт домов, бань. 
Срубы на заказ. Кровельные, фасадные  
работы. Установка окон, дверей.  
Игорь Иванович ....................89128683658

Бурение скважин на воду.  
От 1 500 руб./п. м ................................... 725464, 89225985464

Дачные работы от А до Я. 
Венцы домов, кровля и т. д.  .................................. 89121450542

Дачные работы: кровля, фундамент, 
выравнивание домов, замена венцов;  
отделка, сараи, заборы, чистка колодцев ........................557807

Замена шифера 
на металлопрофиль. Заборы ...................559679, 89042085152

Кровля: ремонт, обшивка сайдингом, заборы........ 89087109904

Магазин печей «Жара». 
Более 70 моделей, баки, дымоходы, огнезащита. 
Пенсионерам скидки*! Сысольское шоссе, 15/3 ... 562850

Печи банные и дачные. Металл до 24 мм. 
Плиты, комплектующие к печам. Ямы, сварочные 
работы и т. д. Гарантия .............89042710740

Печник: кладка, ремонт, чистка, штукатурка .......... 89087109904

Печник: кладка, ремонт, чистка. 
Фото и видео работ .................89091247284

Сварочные работы:  
ворота, лестницы, печи и др.  ....................... 89087163384

Строительство и ремонт домов, 
бань, крыш. Замена нижних венцов. Отделка  
квартир под ключ. Изготовление срубов.  
Договор. Гарантия. Качество ................ 346240

Продаю
Торф, помет, навоз, горбыль, 

горбыль пил., песок. ЗИЛ 5 куб.  ...................................... 575809
Помет, навоз, дрова в чурках, 

стульчики, горбыль  .................................. 555390, 89041010741
Горбыль, стульчики, песок карьерный. А/м МАЗ 18 куб.  ...550747
Доставка помета, навоза, торфа, песка, ПГС. КамАЗ 15 т ....725154
Торф, навоз, щебень, песок, 

ПГС, дрова (береза). Вывоз мусора ................................. 579489
Доставка: торф, навоз, помет, песок, 

ПГС, щебень. Вывоз мусора: самосвал ЗИЛ, КамАЗ ......343427
Кирпич силикат., б/у, полутор. 

8 руб./шт., 3 000 шт. ................................................ 89087178522

ПеСОК, щеБеНь.
Аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, ПГС, щебень, торф ...........................................89042327000
Песок, щебень (возможно мешками), 

стульчики, горбыль ........................................................... 339120

Песок, щебень, ПГС, грунт, 
торф, кирп. бой, асф. крошка ................................. 89041026707

Помет, навоз, торф, песок, горбыль, дрова ............. 89125614819
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! ................. 89042714923
Торфокомпост, помет сухой, 

навоз коровий. Скидки* ......................................... 89083296185
Песок, ПГС, грунт, щебень, торф, 

компост, навоз, стульчики, горбыль ............................... 579904

техника для дома
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

Телевизоры: ремонт. 
Выезд на дом. Гарантия ..................... 554445

РеМОНТ ТеХНИКИ:
посудомоечные, стир. машины,  

эл. плиты, духовки, микроволновки, 
водонагреватели. Без вых. Гарантия

343036, 557234
ООО «АТлАНТ-СеРВИС».

Авторизованный сервисный центр.  
Ремонт стиральных машин,  

холодильников, электроплит НА ДОМУ;  
пылесосов, СВЧ печей, теле-, аудио-, 

видеоаппаратуры. Южная, 7
200286

Ремонт бытов. техники, 
стир. маш., холод., ТВ на дому .............. 567098

Мастер по ремонту ТВ, СВЧ, 
телефонов в мастерской и на дому ..................................552987

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

Стиральные машины

Ремонт стиральных машин 
на дому. Гарантия. Пенсионерам скидка 10%*.  
Без выходных и праздников. Наличный,  
безналичный расчет, 89128633474 .......... 333474

Ремонт стиральных машин. 
Быстро, качественно. лицензия ...89125634858

РеМОНТ СТИР. МАШИН
на дому. Пенсионерам скидки*

560594
СТИРАльНые МАШИНы.
любая сложность. Выезд на дом. 

Город, Эжва, Выльгорт, Максаковка. 
Гарантия. Продажа запчастей. Выкуп 
неиспр. техн. Скидки пенсионерам*

297940, 89042097940

Ремонт стиральных  и посудомоечных машин на дому. 
Пенсионерам скидки*. Продажа запчастей.  
Выкуп неисправной техники, 89658605513 ... 255513

Отремонтирую вашу стир. машину 
или куплю в любом сост.  ................... 562682

Ремонт и выкуп стиральных и посудомоечных 
машин. Гарантия. Скидки пенсионерам* ...562651

Ремонт и выкуп стиральных машин. 
Пенсионерам большие скидки* .....89041031666

Ремонт стиральных машин, 
а также продажа запчастей  
и выкуп неисправных ..............89086968146
РеМОНТ СТИРАльНыХ МАШИН.
Выезд сразу. Без выходных. Пенсионерам 

скидка*. Выкуп неисправных
560470, 89042045561

Ремонт стиральных машин 
любой сложности на дому. Пенсионерам скидки*. 
Гарантия. Выезд сразу, 89009796695 .........564607

Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин от частного мастера  
с гарантией. Цены ниже рынка ....89042226658

РеМОНТ СТИРАльНыХ
и посудомоечных машин любой сложности. 
Выезд сразу. Без выходных. Гарантия. 

Пенсионерам скидка 15%*
579303, 89048680090

Ремонт стиральных и посудомоечных 
машин на дому. Пенсионерам скидка 20%*.  
Гарантия на работу, 562682 .........89042276286

Ремонт стиральных, посудомоечных машин 
и водонагревателей. Первомайская, 25 

(«Рембыттехника»).....551789

холодильники

РеМОНТ ХОлОДИльНИКОВ
на дому. Качество. Гарантия. 
Скидки пенсионерам*. ИП

575421
РеМОНТ ХОлОДИльНИКОВ

любой сложности на дому заказчика.  
Консультации. ИП

216627, 89505677160
РеМОНТ ХОлОДИльНИКОВ

на дому заказчика. лицензия. 
Высокое качество. Низкие цены

563254
Ремонт холодильников, стиральных машин-

автоматов на дому. 24 года на рынке услуг.  
Лицензия. Выезд в районы ......................482444, 89128682444
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Рекламное издание, специализирующееся на со-
общениях и материалах рекламного характера. 
Реклама – более 40%. Распространяется бесплат-
но. Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ ТУ 
11 – 0046 от 01.10.2009 г. выдано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых ком-
муникаций по Республике Коми (16+). Мнение 
редакции может не совпадать с мнением авто-
ров публикуемых материалов. За содержание 
рекламных статей всю ответственность несут 
рекламодатели. Все рекламируемые товары и 

услуги, подлежащие обязательной сертифика-
ции, сертифицированы. Цены и размеры скидок 
действительны на день выхода газеты. Матери-
алы, которые помечены знаком g, публикуются 
на коммерческой основе. Отпечатано с готового 
оригинал-макета в ООО «Феникс». Адрес: 127055, 

г. Москва, туп. 1-й Тихвинский, д. 5-7, помеще-
ние 1, комн. 8, офис 9. Тел. +7 (922) 995-39-85. 
Сайт: fenixnews.ru Заказ №2122. Порядковый 
номер 44 (580). П. л. – 8. Подписано в печать: 
по графику – 17.00, фактически – 17.00. Дата  
выхода в свет: 01.11.2019 г. Тираж 86 000 экз.

Газета «PRO город Сыктывкар» («ПРО ГОРОД Сыктывкар»). Учредитель ООО «Город 11». Директор – Мамедова Е.С., 
главный редактор – Раткай К.А. Адрес редакции: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 70, кор-
пус Б, оф. 421. Адрес издательства: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 70, корпус Б, оф. 451.  
Телефон редакции 55-99-88. Телефон рекламной службы 39-12-52. E-mail: pg11.ru@gmail.com. Сайт: pg11.ru

®

Ремонт холодильников и холодильного 
оборудования. Гарантия 12 месяцев!  

Ул. Первомайская, д. 25 
(«Рембыттехника»).....242710

УслУги

Ателье по пошиву, перешиву 
шуб, дубленок, пальто.....89042079565

Ремонт швейных машин, 
оверлоков. Выезд мастера .............89042032352, 89125685705

БУхгалтерские
Грамотные бухгалтерские 

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

Открытие ИП и ООО 
без госпошлины, бухгалтерские услуги .......................... 252728

красота и здоровье
По Представленным в рубрике услугам

имеются ПротивоПоказания,
необходима консультация сПециалиста
AVON: регистрация, заказы. 

https://vk.com/avon556926 ...................................... 89042706926
Орифлейм. Скидки*. Подарки. 

Доставка до подъезда ............................................. 89222719604

оБразование
Танцы для взрослых (парные, соло). 

Набор в группы. Центр города ........................................ 558435

Праздники
Тамада. Свадьбы,юбилеи. 

Оформление залов ....................................89068806551, Оксана

Юридические
Автоадвокат. Лишение прав. 

ДТП. Страховка ........................................... 575631, 89087175631
Адвокат. Оплата за результат. Большой опыт работы .... 798798
Детекция лжи. Опыт. 

Конфиденциальность ................89125666284; gorbiss@mail.ru
Списание долгов по кредитам. 

Юридическая компания «Без долгов»:  
г. Сыктывкар ул. Первомайская, 78, офис 75. Звоните сейчас.  
Получите бесплатную консультацию ................8 (8212) 291019

Юридические услуги в Эжве: иски, суды;  
семейные, банковские, трудовые споры; арбитраж.  
Споры с «Пробизнесбанком» ........................ 89068800807

Юрист: иски, споры, 
представление в суде ...................... 249100; vk.com/yurist11rus

Эзотерика
Галина Мясникова. Потомственная ведунья, 

парапсихолог, эзотерик, нумеролог, мастер- 
целитель Рейки. Специалист с 30-летним стажем  
по снятию энергоинформационных повреждений:  
порчи, сглаза, приворотов, родовых проклятий  
(не является мед. услугой). vk.com/galaskop;  
https://vk.com/galaprognoz ...89042718531, 8 (8212) 568531

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
Потомственная сила. Обращайтесь, помогу ......89129556780

*Подробности по телефонам
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