
16+

Скидки 
ноября: куда  
отправиться  
на шопинг g стр. 10-11

Как столица Коми 
преобразится  
к Новому году (0+)  стр. 2

Смелый эксперимент: 
как незнакомцу 
проникнуть в детсад (0+)  стр. 8

Клип сыктывкарцев  
посмотрели 98 000 раз (0+) стр.2

В Крыму появились  
арт-объекты из Коми (0+)  стр. 2
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Ждем ваших 
сообщений
Звоните по телефону  
55-99-88 
или добавьте  
новость на сайте  
pg11.ru

Рекордные осадки: 
Сыктывкар утонул 
в снегу, а дорожники  
не справлялись с работой

0+

6 ноября в столице Коми выпало рекордное  
за последние 27 лет количество осадков,  
и город утонул в снегу. Люди возмущались,  
что улицы стали непроходимыми, хотя  
в мэрии уверяли: вся спецтехника в работе.  
«Pro Город» выяснил, как небывалый  
снегопад пережили горожане  стр. 3
Фото Владислава Гусельникова

Горожане 
рассказывают  
о своих мамах 
(0+)  стр. 7

Автобус 
с пассажирами  
врезался в иномарку  
на трассе  (12+)  стр. 12
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На Новый год установят  
огромный куб

Владислав Гусельников 

К Новому году на Театраль-
ной площади Сыктывка- 

ра установят огромный све- 
тящийся арт-объект. Он бу- 
дет представлять из себя по-
дарок в форме светящегося 
куба с воротами, золотым 
бантом, красным ромбом и 
технологией виртуальной 
реальности внутри. Также 
на площади будут светящи- 
еся консоли в виде мороз- 
ных узоров. Стоимость всех 
украшений на «Театралке» –  
2,3 миллиона рублей, кото-
рые мэрии выделил спонсор.

А ледовый городок на Сте-
фановской площади в этом го-
ду соорудят по мотивам сказки 
«Снежная Королева». Устано-
вят фигуры самой Королевы, 
Кая, Герды, Мудрого Ворона, 
а также Деда Мороза со Сне-
гурочкой. В сквере у площади 
вновь развесят иллюминацию 
в виде рождественских венков.

Открытие главной елки 
на Стефановской площади за-
планировано на 26 декабря. 
Остальные елки должны уста-
новить до 23 декабря, а празд-
ничную иллюминацию плани- 
руют включить уже 13 декабря.

Украшение стоит 
2,3 миллиона 
рублей

Где  можно бес- 
платно  покататься  
на  коньках?
• улица Красных Партизан, 68 
(школа №21)

• Кировский парк;

• улица Морозова, 175  
(школа №24)

• улица Димитрова, 1/4  
(рядом с «Северной Олимпией»)

• улица Парковая, 11

• улица Ручейная, 32

• улица Юности, 8

• проспект Бумажников, 59 
(«Северная Олимпия»)

• улица Петрозаводская, 44 
(школа №43)

• Стефановская площадь

702 000
рублей потратят на каток на Стефановской площади

Что  еще  
нового?
Новая иллюминация за 603 
тысячи рублей появится  
в Кировском парке. Другие 
световые фигуры будут в Ор-
бите, Давпоне, Лесозаводе, 
Краснозатонском и районах.

0+

Внутри новогоднего куба будет 
виртуальная реальность 
• Проект администрации Сыктывкара

Сыктывкарцы сняли  
клип об экологии (0+)

Сообщите новость
по тел. 55-99-88

НОВОСТИ
PG11.ru

e-mail: pg11.ru@gmail.com

Мы платим за новости

89087100837

Арт-объекты из Коми 
появились в Крыму (0+)

Гид финно-угорского этно- 
парка Игорь Андриянов по- 
участвовал в создании уни- 
кального арт-объекта в Сева- 
стополе – солнечных часов  
в виде кованой десятимет-
рой карты России. Кроме 
него карту создавали 300 
кузнецов со всей страны.
Каждый отдельный участок 
на ней соответствует тому 
или иному региону с его 
отличительными особен- 
ностями. Например, на тер-
ритории Коми изображены 
кованые в миниатюре усин-
ский комар, сосногорский 
глухарь и сыктывкарский 
промысловый календарь.  

По задумке авторов арт-объ-
екта, в центре этой огром- 
ной карты стоит ангел-хра- 
нитель, а тень от него пока-
зывает астрономическое  
время. Подробности –  
на pg11.ru/t/артвкрыму.

Игорь Андриянов за работой
Фото Финно-угорского 
этнопарка

Дверь 
фабрики 
Ostium

Дверь 
фабрики 
Ostium

Арка

Металличе- 
ская входная 
дверь

Модель N1-
ДО-стекло-2. 
В комплекте: 
5 наличников, 
2,5 коробки + 
полотно

Альтернатива 
межкомнат- 
ной двери 
в вашей 
квартире

Подберите двери и арки в едином стиле
Входные и межкомнатные двери в едином стиле 
смотрятся красиво и богато. А чтобы подобрать их, 
не надо объезжать весь город. Достаточно заглянуть  
в салон «Двери Мечты». Компания работает с ве-
дущими фабриками России, такими как Ostium,  
Dream Doors, «Кардинал» (входные двери), «Лесма» 
(арки). Поэтому ассортимент очень достойный. Что- 
бы вы могли сделать выбор, вам предложат прогу-

ляться по двум выставочным залам и полистать ка- 
талоги. Советуем обратить внимание на арки и сте-
новые панели. Они смотрятся оригинально. Стои- 
мость дверей разная. Есть достойные модели и эко- 
ном-, и элиткласса. Действуют разные скидки и ак- 
ции. Так, до конца ноября двери Dream Doоrs кол- 
лекции «Гранд» стоят всего от 5 900 рублей за ком- 
плект, «Модум» – от 5 550 рублей*. Предоставля-

ется скидка новоселам в размере 11 процентов**. 
При желании на месте можно оформить кредит***. 
За акциями следите в группе «ВКонтакте»: vk.com/
dreamdoorssyktyvkar. Позвоните: 57-96-89, 57-90-15 –  
уточните режим работы. Приходите в магазин на 
улице Оплеснина, 41/1 и посмотрите модели, выбе-
рите цвета. g Фото рекламодателя *Скидки не сум-
мируются **Скидка постонна ***ПАО «Почта Банк»
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Где  организовать  
поминки?
Поминальная трапеза – это 
один из основных ритуа- 
лов, организуемых родст- 
венниками усопшего в день 
похорон. Провести его гра-
мотно и без суеты могут 
сотрудники кафе «Кофе», 
что находится на улице Га- 
ражной, 5. Кутья, рыба, 
морс – здесь для вас при-
готовят блюда, которые со- 
ответствуют ритуалу. Сер-
вис очень деликатный и 
ненавязчивый. Вы сможете 
вспомнить всё лучшее, что 
связано с дорогим для вас 
человеком, и отдать ему 
последние почести. Рядом 
с кафе есть просторная 
парковка. Вам не придется 
искать место, где оставить 
автомобиль или автобус. 
Стоимость обедов – от 300 
рублей с человека. Позво-
ните и обговорите время, 
меню и количество гостей: 
333-211. Оцените размер 
зала в группе «ВКонтакте»: 
vk.com/kafe_coffee.  

На фото – морс и кутья, 
традиционные  
блюда для поминок  
ОГРН 1161101056896.  
Ул. Гаражная, 5, пом. 22

Ул. Гаражная, 5. Тел. 333-211. vk.com/kafe_coffee
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Владислав Гусельников

6 ноября на Сыктывкар об-
рушилась мощная метель. 

Меньше чем за 12 часов выпа-
ло рекордное количество осад- 

ков, 19 миллиметров. Послед-
ний раз такой снегопад случил-
ся 27 лет назад, то есть в 1992 
году. И даже тогда осадков вы- 
пало только 17,5 миллиметра.

Наутро город утонул в 
снегу. Улицы стали непрохо-
димыми. А мэрия отчиталась: 
ночью снег убирали 23 спец-
машины, а днем – 45.

– Сразу весь город нельзя 
очистить. Вижу, как дорожни- 
ки стараются. Но это в цент- 

ре города, а чуть подальше 
от Коммунистической ходить 
уже сложно, – рассказал сык-
тывкарец Иван Мацюк.

В мэрии отметили: дорож-
ники всегда первым делом 
чистят центр города, чтобы 
обеспечить сыктывкарцам до- 
рогу к местам работы, объек-
там социальной сферы. А по-
том переходят к периферии.

«Снегопад в ноябре – пол-
нейшая неожиданность! – иро- 
низирует в соцсетях сыктыв-
карка Соня Игнатова. – Пло-
щадь вылизана, а в городе 
по сугробам не пробраться. 
Люди ведь не только в цент- 
ре живут и работают!»

Синоптики Коми ЦГМС 
сообщили: позже в город при-
дут морозы, по ночам темпе-
ратура может опускаться и до  
минус 15. Зато осадков не будет.

Хотя дорожники 
уверены: к зиме 
они готовы

Город завалило снегом.
Почему улицы не чистили?

Иван Мацюк пожаловался 
на непроходимые от снега 
улицы     Фото автора

0+

Комментарии с сайта 
PG11.ru

Иван Иванов:  
«Метель есть метель. Если 
кому-то не нравятся сугробы 
под ногами, тогда ловите 
снежинки руками, чтобы  
они до земли не долетали».

Наталия Ко: «А техника, уби-
рающая снег, вообще по ка- 
ким-то улицам проехалась? 
Не знали, что снег выпадет?»

Артур Арзуманов: «Дорож-
ники по утрам централь- 
ную площадь вылизывают,  
где власть имущие заседают».

  Готов  лИ  ГороД?
«Дорожное хозяйство» заготовило на зиму 17 тысяч кубометров 
песчано-соляной смеси, чтобы посыпать дороги и тротуары.  
в городе работают 45 снегоуборочных машин и 17 самосвалов, 
которые вывозят снег на полигоны. При этом мэрия напомнила, 
что за неубранный снег предприятия города будут штрафовать.

Мнение  
эксперта
– Если двор не убирают  
от снега, обратитесь с жало- 
бой на управляющую ком- 
панию в роспотребнадзор  
или жилинспекцию. 
Укажите данные, адрес, 

опишите проблему  
и требуйте 

проверки, –  
советует 
адвокат 
Анатолий 

Балбуцкий.

ГДЕ  НЕ  УБИрАют? 
По словам сыктывкарцев,  
вот худшие участки в городе: 
• путь от улицы тентюков-
ской к школе №3  
• дорога у кардиоцентра 
• весь поселок 
Краснозатонский  
• микрорайон лесозавод 
• все городские дворы

На площади разрешили 
митинговать (0+)

в Конституционном суде россии 
рассмотрели обращения двух сык- 
тывкарок, которым отказали  
в акции на Стефановской пло-
щади столицы Коми. в итоге суд 
встал на их сторону и признал 
запрет митингов неправомерным. 
Подробнее – на pg11.ru/t/митинги.

Мужчина обматерил  
и избил девушку (0+)

5 ноября, в период с 16.00  
до 17.00, у дома №50 на улице 
орджоникидзе незнакомый муж-
чина начал оскорблять девушку, 
а потом вообще накинулся на нее 
с кулаками. «он обматерил ее 
и избил прямо в людном месте. 
Потом его задержала полиция,  
а мою подругу увезли в боль- 
ницу с сотрясением мозга», –  
рассказывает знакомая по- 
страдавшей сыктывкарки.  
И теперь девушки ищут оче- 

видцев происшествия. Подроб-
нее – на pg11.ru/t/нападение.

Появится место  
для кормления  
грудью на улице (0+)
в столице Коми создадут специ- 
альное место для кормления  
грудью. Предполагается, что оно 
появится на участке напротив 
дома №24 на улице Кирова. День- 
ги на обустройство выделят из пре- 
зидентского гранта. Подробнее –   
на pg11.ru/t/кормление.

В Коми спасли  
двух лебедей (0+)

2 октября в Ухте спасли от холо- 
да двух лебедей. одного из них  
нашли в районе переулка Дежнёва,  
а другого – на голубом озере. 
Птиц передали в зооуголок в дет- 
ском парке Ухты. Но, к сожалению, 
6 ноября один из лебедей погиб. 
Подробнее – на pg11.ru/t/лебедь.

• Фото паблика «Информа- 
ционная программа «День»

Короткой  строкой

Продолжение на сайте:
pg11.ru/news

• Фото из архива «Pro Города»

Деревянные евроокна устанавливают круглый год
Сейчас многие горожане устанавливают в квартирах деревянные евроокна. они 
сделаны из природного материала, поэтому считаются экологичными. Сохра-
няют тепло в доме и способствуют нормальному воздухообмену. А делают их  
в Сыктывкаре, на производстве «КомиЭкоДом», которое работает без выход- 
ных. Менеджеры также готовы принять заказ и ответить на вопросы ежеднев-
но. Поэтому позвоните и уточните, как быстро изготовят окно для вашей квар- 
тиры: 55-25-50. Фото работ смотрите на сайте komiecodom.ru.  Фото предо-
ставлено рекламодателем     Производство: улица лесозаводская, 122/1

Белые двери снова в тренде: где их купить?
Межкомнатные двери светлых оттенков смотрятся стильно, поэтому очень попу- 
лярны. особенно часто сыктывкарцы покупают полотна таких цветов, как «Белый 
ясень», «Белая эмаль» и «Дуб жемчужный». Интересно, что стоят такие двери недоро- 
го. Так, модели «Юнона», «Белла» и «Мираж» от московской фабрики Porta Bella  
до 30 ноября обойдутся вам всего в 6 800 рублей. такую акцию проводят в магази- 
не на улице Морозова, 156/1. там же подберите входные двери, чтобы защитить дом  
от холодов. Уточните режим работы: 56-88-82. Следите за новостями: vk.com/dverireg11.  
 Фото предоставлено рекламодателем. На фото – дверь «Белла» в интерьере
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За 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+

?В нашем дворе несколько 
лет не делали ремонт!  

Детская площадка в ужас- 
ном состоянии, тротуары  
тоже. Что нам делать?

ответ мэрии:
– проведите общее собрание в доме  
и оформите решение протоколом.  
в минимальный перечень работ входят 
ремонт проезда и тротуаров, освеще- 
ние, установка скамеек и урн. опреде- 
лите дизайн-проект двора, составьте  
смету, соберите документы. Заявки по- 
даются в Управление ЖКХ сыктывкара  
по адресам: улица Бабушкина, 22,  
кабинет 223; улица славы, 1 (Эжва).

 Жильцы дома мечтают о ремонте 
двора • Фото Владислава Гусельникова

Смотрите отзывы и видеоинтервью по ссылке  PG11.ru 

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

 

Я живу с печным отоплением. 
плата за коммуналку – 
всегда вовремя. Два месяца 
вызывала рабочих, чтобы 
почистили печную трубу, – 
не дождалась. Дома холод 
ужасный. позор!

Зинаида Бажукова, 
кладовщик, 39 лет  
• Фото из архива 
Зинаиды Бажуковой

?Управляющая компания «Северное 
тепло» не реагирует, а у нас нет горя-

чей воды в третьем и четвертом подъездах 
дома №11 на улице 65 лет Победы. Не мо- 
жем ни помыться, ни посуду помыть!
ответ мэрии:
– тсЖ решает вопрос с горячей водой,  
в котельной уже поменяли насос Гвс.  
также решили начать замену труб. Эту  
работу выполнят в ноябре 2019-го, если  
тсЖ выделит деньги. работа проделана  
немалая, и сделать предстоит еще много.  

?Живем на улице Быковского. Между 
домами №№6 и 3 не горит фонарь.  

На улице вечерами ничего не видно.  
Куда только не звонили – никаких ре- 
зультатов. И в подъездах нет освещения.
ответ Эжвинского общества  
защиты прав потребителей:
– рекомендуем обратиться в управляющую 
организацию с жалобой на отсутствие осве-
щения в подъезде. если реакции не будет –  
в Госжилинспекцию Коми. советуем все об- 
ращения отправлять только сообщениями 
в системе Гис ЖКХ (раздел «обращения и 
ответы на них») на сайте dom.gosuslugi.ru.

?С 15 июля пытаюсь заставить управля-
ющую компанию ООО «ИЦ по ЖКХ» 

отремонтировать канализационные  
стояки, а толку ноль!
ответ общества защиты прав потребителей:
– обратитесь в жилинспекцию Коми  
сообщением в системе Гис ЖКХ на сайте 
dom.gosuslugi.ru с жалобой: признать неза-
конным бездействие ооо «иЦ по ЖКХ».

Письмо 
читателя

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

? Я работала поваром 
по срочному договору.  

Потом забеременела и сооб- 
щила об этом руководству.  
Думала, меня возьмут в штат,  
а меня уволили. Это законно?

ответ юриста Юрия строганова: – по 
трудовому кодексу, беременную нельзя 
уволить в связи с истечением срока дого-
вора. по ее заявлению работодатель обя-
зан продлить договор, предоставить от-
пуск по беременности и родам, выплатить 
пособие. исключение – срочный договор 
на замещение основного работника.

 Беременную уволили с работы 
• Фото из архива «Pro Города»

У горожан из крана течет горячая 
вода с песком • Фото читателя

?Горячая вода с песком 
течет из крана с самого 

лета. За что платим? Мыться 
невозможно! Песок остается 
в волосах и на теле. Не можем 
помыть месячного ребенка. 
Как решить проблему?

ответ Эжвинского общества  
защиты прав потребителей:
– если управляющая компания  
игнорирует ваши обращения и не пред- 
принимает мер, то следует обратиться 
с письменной жалобой в Управление 
роспотребнадзора по Коми на сайт 
11.rospotrebnadzor.ru/367 или позвонить 
на горячую линию: 8 (8212) 21-30-61. 
также функционирует единый консуль-
тационный центр: 8 (800) 555-49-43.

о детстве
Я мечтал быть милиционером,  
как дядя стёпа. Но стал учи- 
телем. скорее всего, потому,  
что мой отец – тоже педагог.  
в школе я не любил физику,  
но как педагог мне нравилась 
учительница именно по этому 
предмету. А лучше давались  
история и обществознание.  
вот я и выбрал это направле- 
ние и преподаю уже 20 лет.

о педагогике
принципы педагогики сфор- 
мулировали еще в XVIII веке.  
с тех пор особо ничего не изме-
нилось. разве что инструменты: 
например, появился медиапро-
ектор. и цели стали другими: 
раньше готовили к экзамену  
с билетами, теперь – к еГЭ.

ЕГЭ – это страшно?
Школьники боятся еГЭ  
из-за стереотипа: не сдашь –  
не поступишь в вуз. Но экза- 
мен можно пересдать. еще  
детей пугает сам процесс. осо-
бенно когда их обыскивают на 
входе, как в аэропорту, и скры- 
то наблюдают за ними. Это до- 
полнительный стресс. За чест- 

ность надо бороться иначе: с пер- 
вого класса прививать, что спи-
сывать – стыдно и немодно.

как сдать  
на 100 баллов?
всё выучить. в открытой базе 
Фипи* выложены задания. 
Например, в истории ХХ века 
13 периодов. Ученики готовят 
13 эссе, мы их разбираем, про-
веряем ошибки. Можно сделать 
это самостоятельно, но учитель 
помогает и направляет.

когда готовиться?
в 10 классе, конечно. Можно  
и в 11-м, но это сложнее. в «Ум- 
ной школе» проводятся курсы 
по всем предметам. Занятия – 
два раза в неделю по 1,5 часа. 
Группы по три-шесть человек. 
Это позволяет лучше усваивать 
материал. если ученик не смог 
сделать домашнее задание, раз- 
бираем его еще раз. первое за- 
нятие в «Умной школе» бес-
платное. На нем вы познако- 
митесь со школой и учителя- 
ми и выберите преподавателя. 
позвоните и узнайте, когда 
можно прийти. g *Федеральный 
институт педагогических измерений

алексей роГачёв,
преподаватель истории и обществознания, проводит занятие 

Фото Елены Мироновой

МыСлИ  
На ХодУ

Все мысли на ходу смотрите на сайте pg11.ru/tags/95

Контакты
Тел. 8 (922) 087-84-57. Ул. Ленина, 111.
Группа «ВКонтакте»: vk.com/stoballov11
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В финал вышло  
75 жилищных 
организаций

АО «Коми энергосбытовая 
компания» проверило УК/
ТСЖ на отсутствие задол-
женности, своевременность 
передачи показаний при- 

боров учета и возврат 
актов приема-пере-
дачи в компанию. 
Основная цель кон-
курса – поощрить 
управляющие ком-
пании и товарище- 
ства собственников 
жилья, добросовест- 
но исполняющие  
свои обязанности.

Напомним: старт 
акции был объяв- 
лен 20 июня. В кон-
курсе в беззаяви-
тельном порядке 
приняли участие 
все УК и ТСЖ на 
территории Рес-
публики Коми, 
имеющие дейст- 
вующий договор 

с АО «Коми энерго-
сбытовая компания», 
ПАО «Т Плюс»,  
ООО «ВТЭЦ» на поставку 
коммунальных ресурсов.  
Конкурсная комиссия оп-
ределила 74 жилищные 
организации, которые на-
брали наибольшее коли-
чество баллов.

Три жилищных органи-
зации, определенные мето- 
дом случайного отбора, бу-
дут объявлены победителя- 
ми. Их наградят сертифи-
катами номиналом 150, 100  
и 50 тысяч рублей на бла- 
гоустройство общедомово- 
го имущества. Анонс про-
ведения открытого публич-
ного мероприятия будет 
размещен в СМИ и на сай- 
те компании. Представи-
тели жилищных организа- 
ций-претендентов на побе- 
ду будут лично приглаше- 
ны на розыгрыш.
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Как избавиться от долгов законно и навсегда?Сыктывкарцы признаются в любви к мамам
Вам нечем платить по кредиту? Терроризируют коллекторы? Или 
возникла другая трудная финансовая ситуация? Специалисты «Цен-
тра помощи населению и защиты должников» разберут вашу про-
блему и разработают пути ее решения. При желании вам помогут 
оформить заявку на рефинансирование и проверят вашу кредитную 
историю. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефонам: 
55-84-01, 8 (900) 983-75-80. Адрес: город Сыктывкар, улица Перво- 
майская, 83, офис 4. g Фото предоставлено рекламодателем

«Ты – самый близкий человек на этой земле, которому я могу доверить са-
мый большой секрет», – обращается к свей маме сыктывкарка Анна Проко-
пович. На портале PG11.ru начался новый конкурс «Мама, я люблю тебя!». 
Присылайте фотографии своих мам или селфи с ними до 15 ноября на поч-
ту progorod11priz@gmail.com. Расскажите в письме, за что вы любите свою 
маму. С 16 по 23 ноября на портале PG11.ru пройдет народное голосова-
ние. Главный приз – сертификат в салон красоты. Подробности конкурса –  
на pg11.ru/tags/143. • Фото из архива Анны Прокопович

Дамиля Четверикова

наступили холода, и выпал снег. 
первый снег – это символ зимы, 

напоминающий нам о приближении 
главного праздника, в который сбы- 
ваются самые заветные желания, а 
мечты становятся реальностью. В 
преддверии приближающихся празд- 
ников у многих возникает вопрос:  
что же подарить любимым и доро- 
гим людям? на помощь в решении 
этого вопроса придет сеть ювелир- 
ных салонов «топаз». на витринах 
магазина вы уже можете найти те-
матические новогодние украшения с 
символом наступающего года – мыш-
кой, серебряные монеты и сувениры, 
актуальные во все времена изделия 
с бриллиантами, а для ценителей  
классики – украшения из драгоцен-
ных металлов без вставок, а также  

шикарные гарнитуры из золота и се- 
ребра для проведения главной ночи.

Подарки любимым. Здесь есть по-
дарки для всей семьи: брутальные цепи 
и браслеты для мужчин, яркие серьги 
для самых маленьких, актуальные на 
все мероприятия изделия с пяточка-
ми и ручками для мам, стильные ук-
рашения с драгоценными камнями и 
совсем безо вставок для милых дам, се-
ребряные монеты и сувениры, столовое 
серебро для самых взыскательных и 
требовательных покупателей. Ассорти- 
мент салонов еженедельно пополняется  
и обновляется. Среди ювелирных ук-
рашений вы найдете то самое особен- 
ное, которое загадал любимый человек.

Способы оплаты. Для вашего удоб-
ства разработана гибкая система опла-
ты: наличный и безналичный расчет,  
есть возможность приобрести драго-
ценные изделия в рассрочку без пере-
платы***. А также – шанс дать вашим 
старым и сломанным золотым издели-
ям новую жизнь. Каким образом? Для  
этого приходите со своими старыми ук-
рашениями в «топаз» на индивидуаль- 

ную консультацию, 
на которой про- 

давцы расска- 
жут, как зо-
лотым ло-
мом можно 
о п л а т и т ь 
до ста про-
центов от 

покупки без 
и с п о л ь з о - 

вания налич- 
ных средств.

Не ждите до завтра! До нового года 
осталось меньше восьми недель. Уже 
пора задуматься о тех, кто вам дорог, 
пока на витринах салонов представлен 
лучший ассортимент и нет очередей,  
а профессиональные продавцы-кон- 
сультанты готовы сориентировать и 
помочь в решении вопроса о подарках  
для близких людей на праздник. 
Спешите за уникальными и добрыми 
покупками в ювелирный салон 
«топаз»! g *Кроме изделий по акциям 
«ШОК-цена», «СТОП-цена» и «Спецпредложе- 

ние». Срок акции на момент выхода рекламы. 
**Информацию об организаторе мероприятия, 
правилах проведения, сроках, количестве при- 
зов по итогам мероприятия, месте и порядке 
получения уточняйте у продавцов. ***Рас- 
срочка без участия банка. ИП Пельтихин Е.В.

Контакты
ТРЦ «Парма»:
ул. Коммунистическая, 50, 1 этаж.  
Тел. 8 (8212) 72-23-79.

Приходите за подарками в «Топаз»!

Консультант Маргарита Терентьева: «Сейчас украшения можно  
приобрести выгодно!» • Фото предоставлено рекламодателем

до
40%

скидки*

Самое время 
подобрать презенты 
для родных  
к Новому году!

0+
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Журналист звонил в домофоны детских садов и говорил, что пришел за племянником
• Фото автора

Эксперимент: попадет  
ли незнакомец в детский сад

Владислав Гусельников

31 октября в нарьян-маре не-
известный мужчина про- 

ник в детский сад «сказка» и 
зарезал 6-летнего мальчика во 
время тихого часа. как оказа-
лось, дверь ему дистанционно  
открыл охранник, который при-
нял незнакомца за одного из 
родителей. после этого случая 
«Pro Город» выяснил, может ли 
незнакомец попасть в детские 
сады сыктывкара. Для смелого 
эксперимента выбрали пять уч-
реждений в центре города: кор-
пус №1 детсада №67 на интер-
национальной, 150; корпус №2 
детсада №67 на первомайской, 
75А; детсад №29 на карла мар-
кса, 221А; детсад №47 на пер-
вомайской, 49; детсад №53 на 
куратова, 40А. Без препятствий  
удалось попасть в три из них.

Мэрии стоит 
обратить 
внимание  
на безопасность 
малышей

Детский сад №67, корпус №1 
В детском саду есть два входа. На обеих дверях 
установлены домофоны. Коды, по которым нужно 
звонить, написаны. Но никто не отвечал на звон- 
ки. Вместе с журналистом в дверь звонила одна  
из мам. В итоге она просто позвонила воспита- 
телю с мобильного, чтобы ее пустили к ребенку.

Детский сад №67, корпус №2 
На двери есть домофон. Сперва журналист позвонил 
в одну группу и сказал, что пришел за племянником 
Сашей. Воспитатель ответил, что не знает такого. 
Тогда журналист позвонил в другую и сказал, что 
пришел за племянницей Соней. Дверь открыли.

Детский сад №29 
В садике три входа. Два из них открыты. На главном 
входе с домофоном журналист позвонил в груп- 
пу, и воспитатель без вопросов открыл дверь. 
Корреспондент без препятствий прошел по всему 
детскому саду до кабинета заведующей и обратно. 

Детский сад №47 
На двери детсада есть кодовый замок, домофон  
и обычный дверной звонок. К домофону инструк-
ции нет. Видимо, коды знают только родители  
и сотрудники. Журналист дважды звонил,  
но спустя три минуты никто так и не открыл дверь. 

Детский сад №53
Домофон есть, но он не работает – дверь откры- 
вается просто так. Журналист спокойно вошел  
в здание и увидел место охраны. Там стоит мони- 
тор, на который выходит картинка со всех камер 
видеонаблюдения. А самого охранника не было.

0+

МНеНие  
ДиреКТорА

– После трагедии в Нарьян-
Маре я провела инструктаж 
с воспитателями. Каждый 
работник должен спрашивать 
у родителей имя, фамилию 
и за кем именно те пришли. 
Незнакомых людей в сад  
не пускают. Почему воспи- 
татели пустили журналиста –  
не знаю. Проведу с ними бе- 
седу, а потом повешу на сте- 
нах инструкции, – сказала 
директор детского сада №29 
Татьяна Шулепова.

А что у вас в саду?
– В детсаду №38 – домофон. 
Но по вечерам воспитатели  

не спрашивают, кто 
приходит, а откры-
вают двери всем 
подряд, – рассказа-
ла сыктывкарка ека-
терина Гребёнкина.

  оПАСНАя  ДороГА
9 октября в Саратове мужчина жестоко убил 9-летнюю девочку,  
которая шла в школу мимо полузаброшенных гаражей. После  
этого случая активисты ОНФ проверили пути до сыктывкарских 
школ. Выяснилось, что к школе №24 в Давпоне проходит самая 
опасная дорога. На участке от улицы Лесопарковой до Станцион-
ной приходится идти через железнодорожные пути, на которых  
нет оборудованного перехода. Другого пешеходного маршрута  
в Давпон не имеется. В обход этих путей маршрут удлиняется  
чуть ли не на три километра, а автобусы здесь не ходят.

Ваш ангел-хранитель
Я была уверена: способно- 
сти к ясновидению приду- 
маны ради личной выго- 
ды. Но с Прасковьей Василь- 
евной всё оказалось иначе.  
От меня все отвернулись, в 
семье – постоянные скан- 
далы. Ни один специалист 
не мог определить, что со 
мной происходит. И ответ 
был один: «Ищите бабуш- 
ку, мы бессильны».

Люди порекомендовали 
мне Прасковью Васильевну. 
Успокаивало то, что у нее 
30-летний опыт. Первая же 
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  
Прасковья Васильевна раз- 
решила мою проблему и  
помогла моей дочери вый- 
ти замуж, супругу – со- 
хранить бизнес, сестре – 
вернуть мужа, которого 
приворожили. Если и в ва- 
шей жизни начались не- 
приятности, справиться с  
которыми вам не под силу,  
не отчаивайтесь. Позвони- 
те Прасковье Васильевне. 
Она поможет и вернет 
счастье в ваш дом.

Фото предоставлено 
рекламодателем Телефон 8 (909) 310-58-62
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Сырники  
или запеканка – 
сытный перекус

Творог – полезный продукт 
в меню школьника

 Ольга Древина

Вот и закончились каникулы, 
и ребята с новыми силами 

берутся грызть гранит науки. 
Сейчас пристальное внимание  
нужно уделить вопросам пи-
тания, ведь у школьников до- 
вольно большие психологиче- 
ские и умственные нагрузки.  
А к тому же многие дети  
посещают спортивные секции.  
при этом организм продолжа-
ет активно расти. Совет роди-
телям: обязательно включите 
в меню ребенка творог – неза- 
менимый и вкусный источник  
энергии и полезных веществ!

Полезность творога для ре-
бенка сложно переоценить: он 
содержит легкоусвояемый, но 
при этом полноценный белок, 
в котором есть все незамени- 
мые аминокислоты, столь нуж- 
ные для роста и развития. А 

кроме того, в твороге имеют- 
ся достаточное количество жи-
вотного жира, много кальция, 
необходимого для правильно- 
го формирования скелета, а  
также витамины А и D для  
усвоения кальция и витами- 
ны группы В для правильной 
работы нервной системы и  
кроветворения.

Творог «Вятушка» – тради-
ционный продукт с классичес-
ким нежным вкусом. он гото-
вится только из свежего коро-
вьего молока. В ассортименте 
творог в пачке жирностью три  
и девять процентов, а также  
вкуснейший рассыпчатый тво-
рог в стакане жирностью де-
вять процентов. В 2018 году 
творог «Вятушка» был при-
знан продуктом, соответствую-
щим опережающему стандарту  
Российской системы качества.

Творог «Вятушка», безуслов-
но, вкусен со сметаной, йогур-
том, вареньем, свежими фрук-
тами и ягодами. но не всякий 
ребенок его любит. А проявив 
фантазию, можно пригото-

вить из творога множество 
неимоверно вкусных блюд,  
которые оценят даже при- 
вереды: запеканки, сырники,  
вареники, творожные десерты!

Для наиболее полноценно-
го усвоения творог необходи-
мо употреблять во второй по-
ловине дня: в это время луч-
ше всего усваиваются каль-
ций и белок. поэтому творог 
и блюда из него следует пода- 
вать на полдник или на ужин.

Помните: правильное пита-
ние – это основа здоровья и  
успеваемости школьника.

Творог «Вятушка»: каждый 
день – с пользой!  g

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

Кальций и белок, которые содержатся в твороге,  
лучше усваиваются во второй половине дня  
• Фото предоставлено рекламодателем



10 Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 55-99-88 выгодное www.pg11.ru

№45 (581), 9 ноября 2019

черный ноябрь 2019
Обувной шкаф 
поможет навести 
порядок в коридоре

Контакты
Тел. 8 (800) 444-43-03 (звонок бесплатный). Выставочный  
стенд в ТЦ «МебельГрад»: Сысольское шоссе, 11, 1 этаж.
Инстаграм: ironnori.kirov
«ВКонтакте»: vk.com/iron_kirov

Елена Миронова 

в большой семье скопление 
обуви в прихожей часто 

превращается в завал. А ес-
ли приходят гости, то оче-
редь из ботинок растягивает- 
ся на весь коридор.

Решить эту проблему по-
может обувница «Айрон». она 
занимает место как одна пара 
сапог, а вмещает до десяти  
пар одновременно. Благодаря 
отдельным выдвигающимся 
ящичкам конструкция шкафа 
очень практична. вы сможе-
те выбрать подходящую мо-
дель из дерева, металла или 

пластика. она гармонично 
впишется в любой интерьер, 
будь то классика или хай-тек. 
если беспорядок в прихожей 
уже невыносим, приобретайте 
обувницу «Айрон». Тем более 
что сейчас ее можно купить  
со скидкой до 15 процентов.

Оцените дизайны обувниц 
в группе «вК» и проконсуль-
тируйтесь в ТЦ «Мебельград», 
какая модель вам подойдет.  
g *Акция проходит до 01.01.2020.

Дверцы шкафа 
открываются синхронно, 
и вы легко найдете 
нужную пару обуви 
• Фото предоставлено 
рекламодатеделем

 А до Нового Года 
стеллаж можно 
купить со скидкой

СКИДКИ*:
• 15 процентов – 
на серию «Элегант»

• 10 процентов – 
на серию «Комфорт»

• 5 процентов – 
на серию «Люкс»
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Время утепляться: сезон 
скидок на шубы начался

Ирина Сенюкова

весь ноябрь в салоне «Мо-
дерн» – скидки на шубы и 

пуховики до 50 процентов! При 
желании вам оформят беспро-
центную рассрочку*. g *АО «ОТП-
Банк», рассрочка выдается на сумму  
до 160 000 рублей, на срок до трех лет

В тренде 2020 –  
стильные 
пуховики  
и уютные 
модели  
из экомеха

Куда приходить?
Салон «Модерн»:  
ул. Карла Маркса, 180/1. Тел. 8 (8212) 213-200.

Стильный 
пуховик
Один из трендов сезона –  
дерзкий и стильный 
пуховик. Чтобы понять, 
какая модель подойдет 
вам, загляните в салон 
«Модерн» и примерьте 
все! Цена от 12 000 
рублей. Приходите  
с подругой!

Шубки-тедди
Шуба из экомеха выдержи-
вает морозы до 20 градусов. 
Смотрится очень стильно.  
А стоит всего от 16 000 руб-
лей. Приходите на примерку!

Норковые шубы
Успейте купить норковые шубы 
коллекций прошлых сезонов  
со скидками до 50 процентов. А 
новинки до 30 ноября можно при-
обрести со скидкой 10 процентов!
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Валерия Лисицына

В ечером 5 ноября на трассе 
Сыктывкар – Ухта произо- 

шло страшное ДТП. Столкнул-
ся пассажирский микроавтобус 
Volkswagen Caravelle с иномар-
кой Kia. В аварии пострадали 
11 человек, пять из них ехали  
в легковушке. Среди жертв есть  
и сыктывкарцы.

Оказалось, микроавтобус 
ехал из Ижмы и вез людей в 
Сыктывкар. недалеко от Ухты 
и произошло ДТП. По словам 
компании-перевозчика, именно  
легковушка Kia вылетела на 
встречку, из-за чего и произо- 
шло роковое столкновение. но 
это еще предстоит выяснить 
следователям: они организова- 
ли доследственную проверку.

Всего в аварии пострадали 
11 человек: пять пассажиров ав-
тобуса, водитель Volkswagen и  
пять человек в Kia. Все они по-
пали в Ухтинскую больницу №1. 
16-летний подросток отказался 
от госпитализации и сейчас на- 
ходится дома на лечении. Двое –  
18-летний парень и 59-летняя 
женщина – в тяжелом состоянии 

находятся в реанимации. еще 
одна женщина 1951 года рожде-
ния лежит в отделении экстрен-
ной хирургии. остальные семь  
человек – в отделении трав- 
матологии. Их состояние врачи  
оценивают как средней тяжести.

Компания-перевозчик, 
которая и везла людей по марш- 
руту Ижма – Сыктывкар, расска-
зала, что при покупке билета че-
ловек автоматически подпадает 
под страховку. Поэтому все пя-
теро пассажиров, бывших в авто- 
бусе, должны получить выплаты.

Травмы получили 
11 человек, двое  
в реанимации

В аварии пострадали все: 
на трассе пассажирский 
автобус столкнулся  
с иномаркой

1,2. От столкновения пострадали 
люди и в микроавтобусе,  
и в иномарке. Только один 
парень отделался легкими 
травмами     Фото ГИБДД Коми

12+

Кстати
Как выяснилось, компания-перевозчик, услугами которой вос- 
пользовались пассажиры, работает только по одному марш-
руту: Сыктывкар – Ижма. 5 ноября на рейс вышел новичок: 
мужчина работает в фирме всего лишь год. Но при этом 
общий водительский стаж у него превышает 25 лет.

1

2

Куда обратиться?
Подробная информация и запись на прием по тел.
+7 (8212) 400-821. Октябрьский пр-т, 164. Сайт: indvigo.ru

– Эти заболевания 
в большинстве случаев 

поддаются лечению, если 
их не запускать и вовремя 

обратиться к врачу, который 
подберет оптимальный  
для вас курс лечения.

Анна Горбунова,
невролог Института Движения

Ольга Древина

Любые повреждения позвоноч-
ника, особенно в шейном 

отделе, отзываются болью не 
только в спине, но и в голове. 
Спровоцировать ее могут пере-
напряжение при сидячей рабо- 
те, внезапные физические на-
грузки и нервное напряжение.

Сидячий  образ  жизни
Те, кто большую часть времени 
проводит сидя, чаще других жа-
луются на боль в пояснице, шее 
и голове, скованность в позво-
ночнике. неудобная поза создает 
перенапряжение и спазм в мыш-
цах, нарушение кровообращения в 
позвоночнике, защемление нерв- 
ных корешков, что вызывает 
боль в спине, нередко отдающую 

в голову. Это ведет к появлению 
или прогрессированию ортопе- 
дических и неврологических за-
болеваний: сколиоза, остеохонд- 
роза, межпозвонковой грыжи.

Что делать? заняться профила-
ктической лечебной физкульту-
рой, зарядкой, разминками в те- 
чение дня, записаться в бассейн.

Остеохондроз
Изменения в позвоночном стол-
бе, которые вызывают скован-
ность и болезненность в спине. 
остеохондроз шейного отдела 
может проявляться шумом в  
ушах, головокружением, головны-
ми болями. Приводит к образо- 
ванию протрузий (выпячивание 
межпозвонкового диска), межпо- 
звонковых грыж, защемлению ко- 
решков спинномозговых нервов.

Что делать? Пройти полную 
диагностику состояния позво-
ночника, записаться на цикл 

кинезиотерапии и ЛФК для улуч-
шения питания позвоночного 
столба, подобрать препараты  
и пройти курс лечения.

Межпозвонковая  грыжа
разрушение и выпячивание 
межпозвонкового диска. В ре-
зультате сдавливания нервных 
корешков возникает боль в спине 
и конечностях, онемение. Боль 
усиливается, становится постоян-
ной. нормально двигать конеч-
ностями становится невозмож- 

но, и могут возникнуть наруше- 
ния работы внутренних органов.

Что делать? Хирургическое или 
безоперационное комплексное ле-
чение не менее трех-четырех ме-
сяцев. Курсы физиолечения, ману- 
альная и кинезиотерапия. Это поз-
волит «подсушить» грыжу и дать 
ей рассосаться, укрепить мышцы,  
поддерживающие позвоночник.

Сколиоз  III-IV  степени
Проявляется искривлением осан-
ки, асимметрией конечностей, 
спазмами и болями в шее, спи-
не, вызывающими боли в голо- 
ве и пояснице, онемение в ногах.

Что делать? Уменьшить спазм 
препаратами-миорелаксантами,  
пройти курс массажа, аппарат-
ного вытяжения позвоночника 
и курс лечебной физкультуры  
для выравнивания позвоночни-
ка и укрепления мышц. g Лицен-
зия №ЛО-11-01-002278 от 05.11.2019

Что будет, если  
не обратиться  
к неврологу?

Боли в голове, шее  
и спине сами не пройдут

Что вызывает 
боль

Лечение  боли  в  спине  
и  головных  болей  
в  Институте  Движения
• полный прием  
невролога – 40 минут
• современная физиотерапия
• массаж и мануальная терапия
• вытяжение позвоночника
• кинезиотерапия и ЛФК
• медикоментозные блокады, 
фасетопластика
• лечение без операции
• восстановление  
при сложных заболеваниях
• в одной клинике:  
диагностика, лечение  
и профилактика заболеваний

Здоровый  
межпозвон- 
ковый диск

Поврежденный 
диск. Возможно 
защемление 
нерва
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Ольга Древина

Этим вечером в гостиной со-
бралась вся семья. Анна Ива-

новна вязала. Михаил Петро- 
вич щелкал пультом телевизо- 
ра. олег играл в лото с доче- 
рью-первоклашкой, но был не- 
внимателен: Катя называла ци- 
фры с бочонка уже второй раз.

Раздался  звонок  в  дверь.
– Это мама! – радостно вос-

кликнула девочка и бросилась  
открывать. Щелкнул замок, и в 
дом вошла Ира, держа в руках 
пакет.

– Мама! – повторила Катя и 
обняла её. – А что ты так долго?

– Неужели комиссия столько 
заседала? – подошел с вопросом 
олег и забрал у жены ее ношу.

– Как прошла аттестация? – 
крикнул из комнаты Михаил 
Петрович.

Ира устало улыбнулась:
– Я переоденусь и всё вам  

расскажу.
– А я пока чай поставлю, –  

сказала Анна Ивановна.

Вскоре все собрались на кух-
не. Из Ириного пакета достали 
небольшую коробку и огромный 
торт, который торжественно во- 
друзили на обеденном столе.

– Похоже, празднуем! – улыб-
нулся олег.

Семья расселась вокруг стола  
и принялась чаевничать.

– Можете меня поздравить! – 
сказала Ира. – С сегодняшнего 
дня я учитель высшей категории!

– Как всё прошло? – спросил 
Михаил Петрович.

– знаешь, пап, легче, чем я ду- 
мала, – улыбнулась Ира и поста-

вила чашку. – У меня были хоро-
шие портфолио и открытый урок.  
Кстати, мам, спасибо за идею.

Анна Ивановна махнула рукой:
– Я тебе как старый педагог 

могу сказать, что идея – это не  
полдела даже, а так, четвертуш-
ка. детей подготовить – вот са- 
мое трудное. Но ты справилась!

– Без твоей помощи всё равно 
бы ничего не вышло, – ответила 
Ира и встала из-за стола. – На 
самом деле вы мне все очень по-
могли: поддерживали меня, за-
ботились обо мне. И я решила,  
что должна сделать вам подарок.

Ира взяла принесенную ею 
коробку и положила на стол  
рядом с тортом.

– вот, заехала в гипермаркет 
после работы, зашла там в ап-
теку. Немного задержалась, за- 
то дельную вещь принесла.

Маленькая Катя наклонилась 
над маминой покупкой и про- 
чла по слогам надпись, укра- 
шавшую упаковку:

– Ал-маг Плюс. 
Михаил Петрович хлопнул  

рукой по колену и засмеялся:
– Ай, молодца! Порадовала 

папку! – он повернулся к Анне: –  
Я о нем слышал. АЛМАГом+ 
можно артроз лечить. Самое то 
для моих суставов!

Анна Ивановна открыла ко-
робку:

– Тебе, благоверный, – не в 
обиду будет сказано – похудеть 
надо для твоих суставов, а не  
с техникой баловать.

Михаил Петрович смутился:
– Причем тут баловство? Это 

же магнитотерапевтический ап- 
парат профессионального уров-
ня! Такие даже и в больницах  
используют! Правда, дочка?

Ира кивнула:
– Так и есть.
– Не справишься еще со слож- 

ной техникой! – проворчала Анна.

Михаил  отмахнулся:
– Не должно тут ничего слож-

ного быть! вон, индукторы на 
проводе и блок управления с 
двумя кнопками. Тут не запу-
таешься! Инструкция, в конце  
концов, приложена…

Ира кивнула:
– Тут всё понятно, мне в апте-

ке объяснили. АЛМАГ+ создает 
магнитное поле со специально 
подобранными параметрами. 
Под его воздействием электри- 
чески заряженные частицы кро- 
ви и лимфы могут ускорять-
ся, а это способствует улучше- 
нию местного кровообращения и  
нормализации обмена веществ.

Анна Ивановна нахмури-
лась:

– И как это поможет суставам?
– Когда эти процессы нала-

жены, дальнейшее разрушение 

изношенных хрящей может ос- 
тановиться, – ответила Ира. – 
Так что папа прав: АЛМАГ+  
используют для лечения арт- 
роза. А ты, мама, можешь ле- 
чить им артрит.

Анна Ивановна непроизволь-
но потерла руки.

– Это еще когда будет! вот 
очередное обострение успокою, 
тогда – может быть.

Ира возразила:
– У АЛМАГа+ есть специаль-

ный противовоспалительный 
режим. Так что можешь не 
ждать ремиссии, а применять  
его сейчас: прибор способен ус- 
корить процесс выздоровления.

– А я, выходит, без подарка 
остался? – грустно улыбнулся  
олег. – У меня суставы не болят.

– вот как родной муж обо мне 
думает! – в шутливом негодо-
вании воскликнула Ира. – Как 

же я могла о тебе забыть! У те-
бя грыжа в поясничном отделе 
позвоночника. АЛМАГ+ можно  
использовать для ее лечения.

– А как же я, мама? – крик- 
нула Катя.

Анна Ивановна всплесну-
ла  руками:

– да, надо было и что-то от-
дельно купить. Уж ребенку-то  
АЛМАГ+ не понадобится!

– АЛМАГ+ можно использо-
вать при травмах, – ответила Ира 
маме и пояснила, обернувшись к 
дочке: – Кать, ты на художествен-
ной гимнастике вечно то уши-
бешься, то мышцы потянешь...  
И тебе прибор пригодится.

– А ребенку не вредно? –  
спросила Анна Ивановна.

– Что ты, мам, – отмахну- 
лась Ира. – У АЛМАГа+ есть 
специальный педиатрический 

режим. он даже и месячным  
младенцам подходит!

Олег  покачал  головой:
– одна ты без подарка оста-

лась, выходит...
Ира рассмеялась:

– Не поверишь! всё тот же  
АЛМАГ+: им можно лечить шей-
ный остеохондроз – мне как раз.

– всё проверка тетрадей! – 
кивнула Анна Ивановна.

олег задумался на пару се-
кунд и с улыбкой сказал:

– Так ты, выходит, принесла 
один АЛМАГ+, а подарок сделала  
всей семье? Хитро придумала!

Михаил Петрович тепло по- 
смотрел на Иру:

– Я же говорил, что дочь у  
меня умница.

Семья – это забота! АЛМАГ+: 
доверьте ему здоровье!  g

Подарок на здоровье: как один 
прибор объединил всю семью
Теперь артрит, артроз и 
ушибы под контролем 
магнитного поля

 Не дайте шанса ни одной болезни: держите под рукой скорую помощь – аппарат АЛМАГ+   • Фото предоставлено рекламодателем
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1. Сергей Совенко: «Арсенал Окна» изготавливают 
окна уже больше 15 лет» 2. Возможно остекление 
балконов на последних этажах 3. Стеклопакеты защитят дом от ветра и осадков • Фото из архива «Pro Города»

Опять намело сугробы  
на балконе? Остеклите его! 

Ирина Сенюкова

в ночь с 5 на 6 ноября в сык-
тывкаре выросли 10-сантиме- 

тровые сугробы! интересно, что 
пострадали от этого не только 
пешеходы и водители, но также 
владельцы неостекленных балко- 
нов. если не хотите и дальше 
разгребать последствия стихии 
лопатой, решитесь на простой 
шаг: остеклите балкон. тем более  
что сейчас это делать выгодно.

– Плюсов остекления балко-
на в холодное время года мно-
го, – считает сергей совенко, 
мастер компании «Арсенал ок-
на». – сейчас нет очередей, и 
стеклопакеты установят факти-
чески сразу. есть возможность 
сразу же и проверить качество 
работы: все щели и продувания 
тут же проявят себя. и конечно, 
в этот период многие компании  
делают скидки на свои услуги. 

Мы, например, готовы устано-
вить пластиковые стеклопакеты 
по цене алюминиевых. Причем 
на качестве это никак не отра-
зится. Материал мы использу-
ем надежный – стеклопакеты 
прослужат вам десятки лет. ра-
ботаем строго по Госту. Предо- 
ставляем договор и гарантию.

До 30 ноября сыктывкарская 
производственная компания 
«Арсенал окна» проводит акцию 
«Пластик по цене алюминия». 
Это значит, что сейчас установ- 
ка теплых стеклопакетов обой-
дется вам гораздо дешевле, по 

цене всего от 27 000 рублей. ва-
ша экономия составит порядка  
10 000 рублей. Более того, вы мо-
жете получить дополнительную 
скидку. Для этого скажите при 
заказе промокод «Pro Город».

Как поучаствовать в акции?  
очень просто. всё, что нужно 
сделать, – успеть записаться на  
бесплатный замер до 30 ноября.

Позвоните по номеру 562-900 
и узнайте, в какое время к вам 
сможет выехать мастер. Не 
ждите морозов, позаботьтесь  
о тепле в доме сейчас!  g

И успейте 
пригласить  
мастера на замер  
до 30 ноября:  
в этот период 
действуют скидки

Контакты
Тел.: 562-900, 8(904) 271-29-00.
Сайт: www.arsenalokna.ru

Группа «ВКонтакте»: vk.com/stroitelkaskad     Тел.: 57-77-09, 8 (904) 207-77-09.

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

ре
кл

ам
од

ат
ел

ем

Построить дом  
за 345 тысяч –  
реально ли это?
Строительство дома начи-
нается с фундамента. В на-
шем регионе часто встре-
чаются болотистые почвы 
с высоким уровнем грунто- 
вых вод. А чтобы конструк- 
ция будущего дома была 
надежной, лучше выбрать 
фундамент на сваях.

– Винтовые сваи мы ус-
танавливаем новые, завод- 
ского качества, – рассказы-
вают специалисты компа-
нии «Каскад». – Такой фун- 
дамент устойчив к перепа-
дам температуры и подхо-
дит для участков со слож-
ным рельефом. Еще одно 
преимущество основания 
на сваях – высокая скорость 

монтажа. Сваи устанавли-
ваются буквально за день. 
Кроме укладки фундамен- 
та компания занимается и  
строительством деревян-
ных домов. Вы можете со-
здать проект будущего до- 
ма самостоятельно, а на- 
ши специалисты прокон- 
сультируют по всем вопро- 
сам. Возведение дома зай-
мет около двух-трех недель.  
А сейчас компания «Кас- 
кад» проводит выгодную 
акцию: строительство дома 
площадью 6х6 квадратных  
метров с фундаментом, 
включая материалы и ра-
боты, будет стоить 345 000  
рублей. Уточните сроки 
по телефону 57-77-09. А 
примеры работ посмотри-
те в группе «ВКонтакте»:  
vk.com/stroitelkaskad. 

1
2 3
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Ирина Сенюкова

окна в доме должны быть как лю-
бовь: раз и навсегда. Поэтому надо 

выбрать компанию, которая изготовит 
стеклопакеты и установит их с расче-
том, что они прослужат вам десятки 
лет. Такую, как «Северные окна». есть  
шесть причин обратиться именно туда.

1. Современное производство. Ком-
пания на рынке уже больше 13 лет.  
Всё это время она совершенствует про- 
изводство. И сегодня считается, пожа- 
луй, самым крупным оконным произво-
дителем в Коми.

2. Качественные материалы. «Се-
верные окна» используют только такие 
материалы, которые отвечают ГоСТу и 
имеют необходимые сертификаты каче- 
ства. Среди партнеров компании – ве-
дущие производители пластиковых про- 
филей и фурнитуры в россии и европе.

3. Экоокна и экодвери. В 2018 году 
компания прошла процедуру экосерти-
фикации. То есть, обращаясь в «Север-
ные окна», вы можете быть уверены: 
пластик, из которого сделаны профи- 
ли, экологичен и не выделяет токсинов.

4. Договор на дому. если вам 
сложно или неудобно выезжать 
в офис для заключения догово-
ра, пригласите менеджера к себе 
домой. он приедет с комплектом 
документов и поможет вам опре- 
делиться с выбором.

5. Интернет-магазин. Сегодня модно 
заказывать товары и услуги через ин-
тернет. «Северные окна» предоставляют 
такую возможность. зайдите на сайт и 
посмотрите ассортимент: severnyeokna.ru.

6. Система кэшбэков и акции. В 
компании действует система скидок и 
бонусов. В частности, популярная сис-
тема кэшбеков – возврата бонусов на 
ваш счет – UDS game (16+). Кроме то-
го, действуют разные скидки и акции. 
Позвоните и узнайте, какие именно.  
ООО «ПК «Северные окна». ОГРН 117110100 
3479, ИНН 1101157472. Ул. Печорская, 67/12

Контакты
Call-центр компании:
8 (8212) 55-40-55, 55-44-90, 55-77-10.

6 причин заказать окна  
у местного производителя

  АКцИИ НОябРя
• Ко Дню Матери всем женщинам скидки до 43%. Акция действует весь ноябрь!

• Финальные скидки на окна, балконы и лоджии - до 40%. Акция действует до 30 ноября.

• Энергоокна по цене обычных. Акция действует до 30 ноября.

Сделайте  
свою квартиру  
светлее и экологичнее

Окна устанавли- 
вают круглый год  
• Фото из архива  
«Pro Города»
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купипродай11.рф

 8 (922) 598-98-78

Автоперевозки

«везУнчик»
по городу, РК, РФ. От «Газели»  

до КамАЗа. До 24 кубов, до 5 тонн. 
Грузчики. Отчетные документы.  

vk.com/vezun4ik_11; 89128626642

426642, 
554492

вАкАнсии

водители  с а/м «Газель» на взаимовыг. условиях. 
https://vk.com/id565848319     89220803900

Уборщики, тележечники
в ГМ «О'КЕЙ»                           89125547932

ремонт

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

недвижимость

быстрый выкУп  земельных участков,
 квартир, комнат, 89128649999            334444

УслУги

“АврорА”.  Охранная организация. Качественная 
охрана объектов, 89128648825                 89128647815

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

Ищите нас в «Яндексе». Карты и 2ГИС ....559312, 89042709312
Трактор, погрузчик. 

Уборка снега, планировка, погрузка ............................... 559679

ПродАю
«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: а/м «Газель» 

4 м, фургон. Эжва, город ......................................... 89041057338
«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

знАкомствА
Александра. Приятная встреча ................................ 89041015344

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

Алёна. Жду встречи с тобой ....................................... 89087156838
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
Женщина встретится 

с мужчиной от 40 и старше ....................................89041082720
Молодая брюнетка 

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

встретится с мужчиной ........................................... 89086965379
Наполеон ищет свою Жозефину ............................... 89121179573
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 ...............572752
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
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
1-к. кв. Орбита, 36 кв. м. Ч/П. Ремонт..........579488, 89121850213
2-ком. квартиру в связи с переездом. Орбита ........ 89630216569
3-к. кв. Орбита, Окт. пр-т, 196. 

Ч/П. 2 950 000 р. .........................................579488, 89121850213
3-к. кв. 70 кв. м. Эжва, Весенняя, 3. Ч/П .....579488, 89121850213
Кирпич. гараж №71, 21 кв. м. 

Оплеснина, 16. 500 т. р. .................................................... 443360
Помещение, 160 кв. м. Морозова, 104 ......89121850213, 579488
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

сдАю
Студия, г. Киров, р-н ЖДВ. 

Сессии, лечение. От 600 р./сут.  ............................. 89127114416

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
Студенческий билет №20172214, выданный Сыктывкарским 

государственным университетом 01.09.2017 на имя 
Денисова Андрея Васильевича, считать недействительным ...

Утерянные диплом СБ 25554556, выданный 
02.07.2001 Сыктывкарским медицинским колледжем  
на имя Амеженко Татьяны Валерьевны; сертификат 
специалиста 0811270003410, выданный 27.05.2016  
ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж» на имя  
Жигловой Татьяны Валерьевны; удостоверение о повышении 
квалификации 270146223, выданное 27.05.2016 ГПОУ 
«Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова» 
на имя Жигловой Татьяны Валерьевны; протокол №7 
сертификационного экзамена по циклу повышения 
квалификации «Скорая неотложная помощь», выданный 
27.05.2016 ГПОУ «Сыктывкарский медицинский  
колледж им. И.П. Морозова» на имя Жигловой  
Татьяны Валерьевны, считать недействительными .................

Утерянный военный билет №2376269 на имя Лушкова 
Максима Александровича считать недействительным ............

рАботА
Личный помощник руководителя. Оплата высокая ........ 579550

МОНТАЖНиКи 4-6 РАЗРяДА,
сварщики РД, РАД, газорезчики. Работа  

на тер. «Монди СЛПК». Полный соцпакет, с 8 до 17
89214715386, 89212906686

Офицерам в отставке. Карьера, доход ..................... 89048682142
Повар в новое кафе в ТРЦ «Июнь». 

2/2, 3/3. З/п 25 т. р.  .................................................. 89009817703

Повар горячего цеха, повар холодного цеха в кафе 
«Комильфо». Первомайская, 62. Официальное 
трудоустройство. 140 руб./час. График 2/2 ......391520, 391530

Продавцы-кассиры (город, Эжва). Срочно! ........... 89125575037
Продавцы-кассиры в Лесозавод ............................. 89125575037

ПРОДАВцы-КАССиРы
в новое кафе. З/п от 20 т. р.

89009817703
Региональный представитель с личным а/м 

в г. Сыктывкаре в крупнооптовую компанию.  
Опыт в лесной сфере обязателен. Резюме с фотографией  
отправлять на psk-yug61@mail.ru .......................... 89034024141

Сотрудники в подразделение транспортной безопасности 
(на ЖД транспорте по РК: г. Сыктывкар, г. Ухта,  
г. Сосногорск, г. Печора). Обучение и аттестация  
за счет компании. З/п высокая. Устройство по ТК РФ. 
Возможна вахта. Требования: образ-е среднее  
специальное, высшее; без мед. противопоказаний.  
Кол-во мест ограничено. Звонить с 09.00 ч. до 18.00 ... 89829500029

Сторож на стоянку в Орбите. 
Уборка снега за д/опл.  ............................................ 89042235585

рАзное
куПлю
Куплю неисправные холодильники. 

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

ВНиМАНие!
Покупаем вашу старую  

бытовую технику. Вывезем сами
559897

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
Бочки пластик. 227 л, чистые, не пахнут. 

На дачу, в гараж ..................................................................777567
Картофель деревенский 

с доставкой до кв-ры ежедневно ..................................... 575952
Картофель дерев. «Аврора». Доставка (от 1 ведра) ...465928, Фёдор
Картофель деревенский, 

1 000 руб./мешок (4,5 в. по 12 л) ............................89042045670
Картофель с лич. участка. 

Дост. до кварт. (от 1 ведра) ..................................... 89042715172
Распродажа свадебных платьев. Недорого ............ 89068816824

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

Ремонт квартир под ключ  
и частично. иП. Договор ...................................89042063795

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

Ванные под ключ. Ремонт ванных комнат .............. 89009828706

211 объявлений в номере
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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

Квартиры и ванные под ключ. Обои, штукатурка, перегородки. 
Опыт. Качество. Договор ............... 89042042939, 89048638910

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 – 80 р.  
Штукатур.-маляр. работы – от 100 р. ...............89042342744

Поклейка обоев. 
Штукатурка. Покраска. Недорого .......................... 89042350895

Покраска. Поклейка. Штукатурка. 
Гарантия. Сроки ....................................................... 89125647855

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 ....................................572752

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 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

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: 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

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
Горбыль, дрова долготьем ....................................89125614819
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
Топливные брикеты. 

70 руб./уп. (10 кг). Доставка ....................................89121569768
Песок, ПГС, щебень, 

торф, компост, навоз,  
дрова, 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

Отремонтируем или выкупим 
вашу стиральную или посудомоечную машину  
с гарантией до года. Продажа запчастей. Пенсионерам 
и многодетным скидки* ...........89042276286

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

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

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, 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

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
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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 №2178. Порядковый 
номер 45 (581). П. л. – 8. Подписано в печать: 
по графику – 17.00, фактически – 17.00. Дата  
выхода в свет: 08.11.2019 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
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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

оБразование
Танцы для взрослых (парные, соло). 

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

Праздники
Тамада. Свадьбы, юбилеи. 

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

Юридические
Адвокат. Консультации. 

Представительство в суде ...........................575631, 89087175631
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
ИП Мясников Сергей Николаевич ведет 

индивидуальный прием в кабинете эзотерики 
«Целебник». Более 20 лет профессиональной  
работы в области альтернативной медицины  
и парапсихологии. Реальная квалифицированная 
помощь даже в самых сложных ситуациях ....89042222178

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
*Подробности по телефонам
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