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В городе выдают 
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с кодом Крыма 
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Алкоголизм  
и наркомания: 
проблема решаема 
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«Комбинация»  
искала в Эжве  
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Звоните по т. 55-99-88  
или добавьте новость  
на сайте pg11.ru  
c помощью кнопки

Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg11.ru
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В тот момент в «Долине смерти» не горели фонари.  
Зато на следующий день они работали даже утром 
стр. 8

На темной трассе 
пешехода сбило сразу 
несколько машин

Фото ГИБДД по Сыктывкару

16+

С Днем 
Республики 
Коми!
Жители поздравляют 
любимый край  
с праздником (0+)  
стр. 17-20

С ног на голову
Узнайте, где  
в Сыктывкаре научиться 
брейк-дансу    стр. 10
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Двор, где журналист купался 
в луже, отремонтируют
Двор на улице Интернацио- 
национальной, 100 отремон- 
тируют в этом году с учетом 
отвода воды. Также в уп- 
равляющей компании 
ООО «Служба заказчика» 
уточнили, что телефоны у 
них работают! Видео купа- 
ния: pg11.ru/t/лужа_море.

Фото из архива «Pro Города» 

Сироты в Пажге  
всё-таки рубили борщевик
Это выяснилось в ходе про- 
верки, которую иницииро- 
вал уполномоченный России 
по правам ребенка. Всё –  
на pg11.ru/t/борщевик.

В Эжве появится парк (0+)
Его построят в 2018 году. 
Для этого расширят и бла- 
гоустроят парковую зону на 
улице Славы. О проекте –  
на pg11.ru//t/парквэжве.

Короткой строкой

Подробнее все новости  
читайте на

pg11.ru

 16+

Стоимость проездного увеличится
С сентября стоимость проездных на городских 
автобусах повысится до 1 500 рублей. И купить их  
можно будет на железнодорожном вокзале. По 
новым правилам, один человек сможет приобре- 
сти не больше четырех проездных. Подробности 
читайте по ссылке: pg11.ru/t/проездной.

Фото из архива «Pro Города» 

0+

Дети травятся крысиным ядом  
и противозачаточными таблетками
Валерия Лисицына

Малыши страдают  
из-за небрежности 
родителей
В последнее время в Сыктыв-
каре произошло сразу несколь- 
ко случаев отравления детей.

Так, 23 июля трое детей отра-
вились крысиным ядом. Девоч- 
ки двух и четырех лет и четырех-
летний мальчик нашли отраву 
на даче. Малышей доставили 
в больницу ночью. На следую-
щий день, после медицинских  
процедур, их отпустили домой.

Буквально через десять дней 
двухлетний мальчик отравился 
противозачаточными таблетка-
ми. Его также доставили в боль-
ницу, провели все необходимые 
процедуры и выписали.

«Pro Город» решил узнать,  
что еще угрожает детям.

Фото из архива «Pro Города»

Купите дверь за 5 930 рублей
Только до 31 августа в магазине «Двери Мечты» меж-
комнатная дверь с комплектом – всего за 5 930 руб-
лей. В комплекте: дверь, коробки, пять наличников, 
магнитная защелка, ручка и две петли. Специалисты 
компании могут всё доставить и установить. Приходите:  
улица Оплеснина, 41/1. Звоните: 57-90-15, 579-689.  

Фото предоставлено рекламодателем

23 апреля 2017: девочка 1,9 лет отравилась никотином. Ребенок 
разжевал и частично съел две сигареты. Госпитализирован.
30 апреля 2017: мальчик 3,5 лет отравился уксусной эссен-
цией и получил химический ожог слизистой ротовой полости. 
Госпитализирован.
17 мая 2017: девочка 2,5 лет отравилась жидкостью для снятия 
лака. Госпитализирована.
25 июня 2017: мальчик 2 лет получил химический ожог слизистой 
полости рта, положив в рот порошок сухой марганцовки. После 
промывания желудка – отказ от госпитализации.
9 июля 2017: мальчик 5 лет отравился медикаментами, а 
именно карбомазепином. Госпитализирован.
12 июля 2017: девочка 1,4 лет отравилась медикаментами, а 
именно эгилоком. Госпитализирована.
12 июля 2017: девочка 2,4 лет отравилась средством от кома-
ров. Госпитализирована.

Чем  травятся  дети  в  Сыктывкаре?

Комментарий  педиатра:

– Взрослые должны держать вне досягаемо- 
сти для детей лекарства и другие вещест-
ва. Тогда опасной ситуации можно избе-
жать. Чаще травятся малыши 1-5 лет и в 
большинстве случаев – медицинскими пре-

паратами, – сказала Галина Русакова, зав- 
отделением в Эжвинской детской поликлинике.

Что  делать ?
• вызвать скорую помощь
• уложить ребенка на бок, 
чтоб он не захлебнулся соб- 
ственной рвотой
• если малыш в состоянии 
пить, отпаивать его прохлад-
ной водой

� Мнения  пользователей 
PG11.ru

Марина  Пузикова:  «Будто всё это лежит рядом с игрушками!»
Евгения  Старцева:  «За детей, внуков и внучек душа болит».

6+

� Держите таблетки 
подальше от детей!
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Сыктывкарка о землетрясении  
в Китае: «Кот истошно  
мяукал, а нас мутило» 

6+

Кстати
В результате земле-
трясения в Цзючжай-
гоу погибло 20 чело- 
век, еще 493 челове-
ка пострадало. Не ме-
нее 60 тысяч человек 
эвакуировано.

««Просел 
грунт,некоторые 
участки до-
рог об-
руши-
лись».

пишет 
Алёна.

Алёна Данилова:

– В нашем городе 
никто не постра-
дал, а вообще про-
винцию пошатало  
очень сильно.

Тренд всех веков – деревянные евроокна
Деревянные окна несколько веков остаются на пике 
популярности. Модернизация производства помогла  
сделать их еще функциональнее и долговечнее, со-
хранив экологичность. Изготовленные в Сыктывкаре, 
сегодня эти окна доступны всем. Звоните, приходите,  
узнавайте больше: 55-25-50; улица Морозова, 186!  

Фото предоставлено рекламодателем

Рулонные шторы – оптимальная защита от света
Устали от слепящего света? Купите рулонные шторы. 
Они помогут регулировать уровень освещенности. 
Мастер учтет особенности вашего окна и поможет 
выбрать вариант. Предъявителю статьи – скидка 10 
процентов! Звоните: 24-48-68. Адрес: улица Горь- 
кого, 13. Подробности: vk.com/foroom_syktyvkar.  

Фото предоставлено рекламодателем

Комментарий  
турагентства: 
– Китай – популярное 
направление, и сык-
тывкарцы часто ездят 
в эту страну. Но, конеч-
но, не так часто, как, 
например, в Турцию. За 
всё время существова-
ния этого турнаправле-
ния ни один клиент не 
отказался от поездки. 
И после землетрясения 
тоже, – сказала пред-
ставитель турагентства  
Кристина  Никулина.

Валерия Лисицына

Девушка  
живет  
в провинции,  
где был эпицентр 
землетрясения 

8 августа в китайском горо-
де Цзючжайгоу провинции 
Сычуань произошло земле- 
трясение магнитудой 6,5. 
В это время рядом с эпи-
центром находилась наша 
землячка Алёна Данилова. 
Она рассказала, что во вре-
мя подземных толчков в ее 
квартире задвигался диван. 
Люстра заходила ходуном. 
А кот стал истошно вопить  
и носиться по квартире.

– Мы почувствовали 
легкие толчки. Нас трясло 
секунд 50. У меня закружи-
лась голова и стало мутить. 
Непривычное было состоя- 
ние: непонятно, что про-
исходит. К счастью, потерь  
нет, – поделилась с «Pro Го-
родом» девушка.

Алёна  работает учите-
лем, преподает китайским 
детям английский язык. 
Несмотря на землетря-
сение, она продолжала 
и в эти дни общаться 
с горожанами: «Я об-
ратила внимание, что в  
городе чувствуется па-
ника. И это даже не-
смотря на то, что мест-
ные жители привыкли 
к землетрясениям».

Фото Алёны  
Даниловой и из «Интерфакса»
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Вот как трудятся работ-
ники ЖКХ. На каруселях 
катаются... Позор!

Ездим вот в таких автобусах, 
где сквозь дыры в полу 
даже асфальт видно!

В дворах домов №№134, 
132, 130, 128, 126, 124 
на улице Тентюковской 
заасфальтировали тротуары 
и дорогу. Радости жильцов 
нет предела! Но почему-то 
не закрыли дырки в асфаль-
те, которые делались для про-
верки качества работ. Зимой 
вода в них замерзнет и начнет 
разрушать асфальт изнутри. 
Хотим, чтобы новый асфальт 
прослужил нам дольше.

В доме №140 на улице 
Морозова горячей воды 
нет еще с 24 июля! Звонки 
в обслуживающую компа-
нию результата не дают.

Жалобы

О  знакомстве
Когда-то услышал песню 
«Перемен!». Слова сразу 
засели у меня в голове.  
Потом узнал, что песню ис- 
полняет Цой. А было это 
еще в школе. Но до сих 
пор ее слушаю. И часто с  
друзьями  поем  под  гитару.

О  главной  песне
Песня «Перемен!» вдохно- 
вила меня на переезд из 
Коряжмы в Сыктывкар, ко- 
гда мне было 15 лет. То- 
гда же началась моя само- 
стоятельная жизнь. Спустя 
столько лет эта песня не 
теряет своей актуальности. 

Об  ассоциациях
Для меня это больше, чем 
музыка. Она заряжает 
мощным импульсом. А бы-
вает, смотришь новости –  
там только войны, конф-
ликты... И на ум приходит: 
«И две тысячи лет война, 
война  без  особых  причин...»

О  Цое
Цой не просто человек. 
Его песни настраивают 
на нужный лад в важней- 
ших делах. Когда жизнь 
становится рутиной, давит 
обыденностью, из страха  
и пустоты всегда вытас- 
кивают  эти  песни.

Мысли на ходу
Антон Золотов, 

поклонник Виктора Цоя, 

играет на гитаре песню группы «Кино»
Фото Юлии Волковой

6+

Письмо читателя
В дождь залило водой подвал дома. Пошла за 
помощью к пожарным Краснозатонского. Де-
журный позвонил в администрацию поселка. 
Приехали с аварийно-диспетчерской службы, 
выкачали воду, а денег не взяли. Спасибо!

Валентина Каракчиева, пенсионерка, 78 лет

Люди 
говорят

0+

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте progorod11.ru, в разделе «Люди говорят»

Изменим жизнь  
к лучшему!

Вопросы и жалобы 
отправляйте  
на сайт pg11.ru,  
в раздел «Народ-
ный контроль»

Памятники

?– Памятник Виктору Са-
вину весь загажен пти-

цами. Когда его приведут 
в  порядок?

– На неделе предприятие 
«Жилкомсервис» проведет 
очистку памятника, в том чис-
ле от помета птиц. А белый 
налет – следствие окисления 
металла. Чтобы его удалить, 
надо привлечь реставраци-
онную организацию. В этом 
году такие работы не преду-
смотрены, – ответили в мэрии.

Фото Ольги Шаховой 

Горожан печалит состоя-
ние памятника Савину

?– У школы №21 постро-
или стадион. Теперь де-

тям есть где играть с мячом. 
Но стадион бесхозный. Во-
рота распахнуты сутками. 
Ночью там находят приста-
нище и бомжи, и бродячие 
псы. Пацаны гремят мячом 
по металлическим стенам и 
в 23.00, и в 6.00. Можно ли 
запирать ворота хотя бы с 
22.00 до  10.00?

– Спортивные объекты школы 
№21 доступны для активного 
отдыха и занятий спортом всем. 
Территория охраняется, ворота 
закрыты с 22.00 до 9.00. Но 
молодежь и подростки перелеза-
ют через ограждение. Руководст-
во школы примет дополнитель-
ные меры по контролю за пло-
щадкой, – заверили в Управле-
нии образования Сыктывкара.

Фото Владиславы Беловой

Больше ответов – на pg11.ru, в рубрике «Народный контроль»

Сыктывкарцы просят закрывать стадион на ночь

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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Бельгийские потолки: подделка или нет?
Единственный бельгийский производитель натяжных 
потолков РТМС Polyplast ушел с российского рынка 
в 2016 году. А многие компании продолжают прода-
вать полотна под этим брендом. Внимание: остерегай-
тесь подделок! Проконсультируйтесь в группе компа- 
ний «Небесная линия» по телефону 8 (800) 34-08-66.  

Фото предоставлено рекламодателем

Марина Малаева

Не опускайте рук, 
обратитесь  
в Центр «Ключи»
Проблемы наркомании,  
алкоголизма и игромании 
сегодня стоят остро. Циф-
ры официальной статисти- 
ки повергают в шок. И  
это данные только о тех, 
кто встал на учет. А сколь-
ко семей, боясь огласки, 
не решается обратиться 
за помощью? Или тех, кто 
думает, что сможет спра-
виться с подобными про- 
блемами самостоятельно?

Часто родные больного 
опускают руки и пускают 
ситуацию на самотек, ус-
тав от неэффективных ме-
тодик. Но самостоятельно 
справиться с проблемой 
наркотической или другой 

зависимости сложно. За-
висимость – это проблема, 
решение которой не терпит 
отлагательств! И сегодня 
существует целый ряд ре-
ально работающих методик.

Так, в прошлом году в 
Сыктывкаре открылся фи-
лиал Центра практической 
психологии и реабилита- 

ции «Ключи». Он занимает-
ся психологической реаби-
литацией зависимых в РК, 
а также в Архангельской и 
Кировской областях. Входит 
в «Независимую наркологи-
ческую гильдию». Партнер 
организации – московский  
Институт психотерапии и  
клинической психологии. 
За 12 лет успешной рабо-

ты специалисты Центра 
помогли справиться с нар-
котической, алкогольной, 
игровой зависимостью  
сотням людей и их семьям!

Эффективность работы 
Центра «Ключи» склады-
вается из двух составляю-
щих. Первая – это специа-
листы и психологи высшей 

категории с большим опы-
том работы в наркологии. 
Они работают на результат,  
а их цель – полный отказ от 
веществ. Вторая составляю-
щая – методики, сочетаю-
щие психотерапевтическую 
помощь с индивидуально 
подобранными реабилита-
ционными программами.

Авторская методика.  
В каждом филиале сети 
реабилитационных цент- 
ров применяется авторская  
программа для нарко- и 
алкозависимых, разрабо- 
танная руководителем 
«Ключей» Русланом Викто-
ровичем Молодцовым. Ее 
суть – в выявлении причин 
зависимости, их устране-
нии и полном отказе от ве-
ществ, воздействующих на 
психику. Эффективность 
избавления от зависимости, 
научный подход, аноним-

ность – основные принци-
пы работы реабилитаци-
онной программы. Центр 
«Ключи» гарантирует ин-
дивидуальный подход и 
эффективность реабилита-
ции. Грамотная мотивация 
и современные программы 
позволяют навсегда забыть 
о зависимости. «Ключи» – 
это реальная помощь!  

Фото предоставлено рекламодателем

Авторская методика и опыт специалистов – это шанс на успех

Как избавиться от наркотической 
и алкогольной зависимости?

Контакты

Сыктывкар, ул. Куратова,  
85, офис 207.
Тел.: 8 (8212) 57-18-00,
  8 (8212) 25-23-01, 
  8 (965) 860-23-01,
  8 (908) 714-32-36.
ВК: vk.com/klu4i11
Сайт: центрключи11.рф

Горожанин выиграл в интернете Mercedes-Benz 
9 августа в интернете прошел розыгрыш автомоби-
ля от популярного видеоблогера. К удивлению сык-
тывкарца Тимофея Чупрова, победу одержал именно 
он. Парень всё еще не верит, что стал обладателем 
Mercedes-Benz w123 230E – одного из самых почита-
емых ретроавтомобилей. Видео – на  pg11.ru/t/мерс.  

Скрин видео розыгрыша

0+
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Валерия Лисицына

На трассе  
в тот день не  
горели фонари
На прошлой неделе на 
трассе Сыктывкар – Эжва,  
в районе Нижнего Чова,  
произошло жуткое ДТП.

Это место в народе уже 
давно прозвали Долиной 
смерти. 9 августа в 23.00 
она пополнилась новой 
страшной жертвой. Муж-
чину сбили насмерть сра-
зу несколько автомобилей. 
Вначале его сшибла пер- 
вая иномарка, и тело от-
бросило на полосу встреч-
ного движения. Там жерт- 
ву повторно сбил «Пежо  
407», а потом переехало  
еще несколько машин. От 
такого столкновения у 
мужчины оторвало голову, 
а тело буквально разма-
зало по трассе. Погибшим 
оказался житель Сыктыв-
кара, ему был 61 год.

Выяснилось, что пенсио- 
нер переходил дорогу в 
неосвещенном месте и не 
по переходу. Велика веро-
ятность, что именно из-за 
темноты водители его не 
увидели. Зато на следую-
щий день фонари горели 
там даже днем...

Фото ГИБДД Сыктывкара

Мужчине оторвало 
голову в страшном ДТП 

в «Долине смерти»

Как сыктывкарка сэкономила на ремонте комнаты?
Дарья Башлыкова

В «Вашем уюте» 
она бесплатно по-
лучила потолок 
при заказе окна

Сыктывкарка Валентина Дур-
кина смогла сэкономить на 
ремонте комнаты с компа-
нией «Ваш уют». В ее квар-
тире мастера установили ок- 
на, двери, натяжной пото-
лок. Довольная клиентка по- 
делилась отзывом.  

Фото  предоставлено рекламодателем

1. Ремонт в комнате обошелся недорого
2. Валентина Дуркина ощутила выгоду

Контакты

Ул. Славы, 8, 
ТЦ «Веждино».
Ул. Коммуни- 
стическая, 50А, 
ТЦ «Калевала».
Тел.: 55-03-49,  
55-10-87.
Сайт: вашуют11.рф
ВК: vk.com/vashh_uyut

Об  окнах
– Мне установили под 
ключ пластиковое окно 
из немецкого профиля 
и фурнитурой. В комна- 
те  стало  гораздо  теплее.  

О  подарке
– Воспользовалась ак-
цией: заказываешь ок- 
но с установкой – полу-
чаешь натяжной пото-
лок в подарок. Полотно  
я выбрала бесплатно.

О  стоимости
– Получилось выгодно!  
За окно и жалюзи,  
за входную металли-
ческую дверь и монтаж  
потолка я заплатила  
всего  32  тысячи  рублей.

 

 

!  Народная новость

Видео не для слабонервных 
с места ДТП – на

pg11.ru/t/дтп9.08.17

Дмитрий Суслов получает 400 рублей за видео. Стали свидетелем ЧП? Сообщите в «Pro Город» - vk.com/progorod11.

21
авария произошла  
на участке с 8-го  
по 11-й километр  
на трассе Сык- 
тывкар – Эжва  
с начала года .

По телу несчастного проехало несколько машин

Тем  временем
12 августа на трассе «Вятка» про-

изошла другая жуткая авария: 
в автомобиле заживо сгоре-
ла семейная пара. По непод-
твержденной информации, 
погибшая девушка была пле-
мянницей известной в рес-

публике лыжницы. Видео с 
места ДТП: pg11.ru/t/сгорели.

� Комментарии  на  
PG11.ru

Ольга Стокова: «На 
этом участке вообще 
освещения  нет!»
Алексей Сельков: «Мо-
жет, хоть теперь власти 
возьмутся за ум и уста-
новят там «лежачего».
Вячеслав Немчинов: 
«В городе темень, даже 
если включено освеще-
ние. Особенно при дож-
де. Неужели нельзя по- 
ставить лампы дневно-
го света? XXI век  
на дворе!»

Спустя два дня после 
этой аварии букваль-
но в километре от зло-
получного места сбили 
еще одного пешехода: 
в 29-летнего сыктыв-
карца врезался фур-
гон Peugeot. Мужчина 
был госпитализирован  
в  тяжелом  состоянии.

Кто  еще?

Меры  предосторожности  
при  переходе  дороги  в  темноте

• Надевайте яркие, светлые вещи.
• На футболке, рубашке или куртке обязательно нали- 
чие светоотражающих элементов.
• Передвигаясь по дороге, следуйте по левой стороне, 
навстречу транспорту.
• При отсутствии пешеходного перехода пересекайте  
дорогу по кратчайшему пути.

Почему не было света?

– Этот участок дороги обслуживает ООО «Дор- 
инвест». Эта компания и должна следить за 
уличным освещением. Как сообщили в «Дор- 
инвесте», незадолго до происшествия слома-
лось сетевое оборудование. Это привело к ава-
рийному отключению света. На следующий 
день компания проверила работу освещения  
после  ремонта,  –  сообщили  в  мэрии.

16+
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Дарья Башлыкова

В этом торговом 
центре вы  
найдете обновки 
для всей семьи

Как быть, если на осень нуж-
но обуть всю семью, а ко-
шелек не позволяет тратить 
баснословную сумму? При-
ходите в отдел «Обувь» ТЦ 
«Большая разница» – цены 
вас не отпугнут. Если в до-
рогом магазине стоимость 
одной пары обуви уже пре-
вышает три тысячи руб-
лей, то здесь на ту же сум-
му можно купить три пары. 
Как и во всем ТЦ «Большая 
разница», в этом отделе це- 
ны ниже средних по городу.

В отделе «Обувь» вы 
найдете модели для всей  
семьи, как спортивные, так 
и классические. Радует и 
широкий размерный ряд. 

Есть даже обувь от 47-го до 
51-го размера! Ассортимент 
настолько велик, что каж-
дый найдет себе здесь об-
новку по вкусу. Это такой 
магазин, в который за по-
купками ходить приятно и  
выгодно всей семьей.  

Фото предоставлено рекломадателем

Хотите сэкономить? Покупайте 
обувь в «Большой разнице»

Контакты

Ул. Гаражная, 9/2, 
ТЦ «Большая разница», 
отдел «Обувь».

1.  Кроссовки женские. Размеры: 36-41   2. Полуботинки женские. Размеры: 36-42
3. Туфли женские. Размеры: 36-41   4.  Туфли женские. Размеры: 36-41 
5. Полуботинки женские. Размеры: 36-41   6. Полуботинки женские. Размеры: 36-41 
7. Полуботинки женские. Размеры: 36-41   8. Ботинки женские. Размеры: 35-38 
9. Ботинки женские. Размеры: 36-41   10. Кроссовки мужские. Размеры: 36-41
11. Туфли подростковые. Размеры: 36-41   12. Туфли мужские. Размеры: 39-44
13. Туфли мужские. Размеры: 40-45

1 650 руб.1 450 руб.1 350 руб.

950 руб. 1 350 руб.1 150 руб.950 руб.

1 350 руб.

650 –
900 руб.

800 руб. 950 руб.850 руб.

1 2 3 4

5 7 8 9

11 12 1310

1 250 руб.

6

Милана Земцова

Горожане возмуще-
ны тем, что не на-
шли любимой про-
дукции на витрине

В редакцию обратилась читатель-
ница, возмущенная отсутствием 
сыктывкарского хлеба на прилав-
ках торговой сети «Магнит». 

– Я уже несколько дней подряд 
захожу в магазины «Магнит» в раз-
ных частях города, у дома и у ра-

боты. И вижу полупустые прилав-
ки. По вечерам в супермаркетах не 
найти сыктывкарского хлеба. Ку-
да-то испарились половинки буха-
нок. Что происходит? – интересует- 
ся сыктывкарка Ольга Николаева.

Администрация ООО «Сык-
тывкархлеб» прокомментировала 
ситуацию. Количество заказов фе-
деральных сетей на продукцию, в  
частности на социально значимые 
хлеба, по словам представителей 
хлебозавода, в последнее время 
действительно снизилось.  

Фото предоставлено Ольгой Николаевой

Горожанка Ольга Николаева увидела в магазине лишь одну булочку

Комментарий  специалиста

– Действительно, в настоящий момент наблюдается 
снижение общих заказов в среднем на 20 процентов, 
по отдельным торговым точкам – до 45 процентов. При 
этом сокращается именно заказ на социально значи-
мый продукт – хлеб, целые и нарезанные половинки. 
Руководство торговой сети «Магнит» официально не 
прокомментировало сложившуюся ситуацию, – со-
общил генеральный директор ООО «Сыктывкархлеб» 
Александр Шучалин.

Народный корреспондент: «В сетевых 
магазинах Сыктывкара пропадает хлеб»
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� Комментарии  читателей
PG11.ru

Анна Х: «В Питере тоже выдавали номера с 82-м ре-
гионом... Вроде все живы и катаются дальше на них».
Горожанин: «Всей стране выдайте такие номера, что-
бы при выезде в заграницу их туда не пускали».
Василий Михайлов: «К Крыму приравняют и все льго-
ты отменят...»

Евгения Бондаренко

Вместо привыч- 
ного кода «11»  
горожане  
получают «82»

3 августа сыктывкарцу Мак-
симу Серову выдали регист-
рационный номер на маши-
ну с кодом Республики Крым. 
Ему сказали, что номеров 
региона «11» в наличии нет.  

– 
Мне объяснили, что мест- 

ных знаков нет и вряд ли бу-
дут до сентября. Представ-
ляете, всем, кто приходит, 
выдают крымские номера 
«82». Люди смеются прямо в 
ГИБДД, – рассказал Максим.

Оказалось, такая же ситу-
ация – в Белгородской, Ке-
меровской и других облас-
тях. Выдавать номера «82» 
за пределами Крыма нача- 
ли еще с лета 2016 года.

Фото Максима Серова  
и Артёма Станкевича

В Сыктывкаре автовладельцам 
выдают номера Крыма

!  Народная новость

0+

Комментарий  ГИБДД
– Для экономии бюджета МВД РФ реши-

ло перераспределить излишки номерно- 
го фонда между областями. А коды Кры-
ма как раз оказались в избытке: их на-
печатали около миллиона, – сообщил 
Артём Станкевич, старший инспектор 

отделения пропаганды БДД ОГИБДД  
УМВД  России  по  городу  Сыктывкару.

Максим  Серов  получает  150  рублей  за  информацию.  Сообщайте  свои  новости  «Pro  Городу»:  55-99-88.

Такой номер выдали Максиму Серову

5 причин записать ребенка на брейк-данс в Funky Art
Дарья Башлыкова

Хотите, чтобы 
ваши дети  
всесторонне  
развивались? 

В этом поможет брейк-данс. 
Это сочетание мощной  
физической подготовки с 
творческой импровизаци-
ей в танце. В Сыктывкаре  
много танцевальных школ 
и студий, но центр 

Funky Art – единственное 
место, где профессиональ-
но обучают брейк-дансу. 
Также для желающих пре-
подаются основы граффи-
ти и музыкального искус-
ства. Ученики становятся 
физически сильными и 
духовно развитыми. За-
писывайтесь в Funky Art  
по телефону 33 02 31.  
Фото предоставлено рекламодателем

Лучшее сочетание 
спорта и танца. Занимаясь  
брейк-дансом, ребенок стано-
вится сильным, ловким, вы-
носливым. Физической подго-
товке юных танцоров здесь 
уделяют много внимания. А 
танец развивает в ребенке 
пластику тела, чувство рит- 
ма  и  уверенность  в  себе.  

Комфортные условия.  
Здесь ученики занима- 
ются в двух оборудован-
ных залах с качествен-
ной музыкой. Для детей  
есть зона ожидания,  
где они проводят время 
до и после тренировок: 
играют в настольные иг-
ры, делают  уроки, смот-
рят обучающие фильмы.

Разный возраст.  
В Funky Art занимаются дети от четы-
рех лет и подростки. Ученики разделены на 
группы по возрасту и уровню подготовки. На-
чать заниматься брейк-дансом можно в лю-
бом возрасте: в центре обучаются и взрослые,  
самостоятельно  или  с  тренером.

Профессиональные  
преподаватели. С учениками 
занимаются опытные препода-
ватели, действующие танцоры 
брейк-данса, которые постоянно  
повышают  мастерство.

Видимый результат обуче-
ния. Каждый ученик Funky 
Art может показать свое  
мастерство на фестивалях, 
соревнованиях и конкурсах разно-
го уровня. А также проявить се- 
бя  в  постановочных  номерах.

Контакты
Ул. Коммунисти- 
ческая, 46/4.
Тел. 33-02-31.
Группа ВК: 
vk.com/funky_art

Б р е й к -

данс вклю-

чен в  Юношеские 

олимпийские игры 

 2018  года. Отзыв
Мой сын хо-
дит в Funky Art  
уже год. Стал 
сильнее и успел 
поу час твовать 
в фестивалях, –  
А н т о -
н и н а  
К и -
ш у л ь -
ко. 

На PG11.ru стартовал конкурс «Моя тачка кру- 
че». Автомобилисты Сыктывкара, присылайте  
фото своих машин на почту progorod11priz@gmail. 
com до 4 сентября. Победителя ждет приз! По- 
дробности  –  на  pg11.ru/t/конкурсы.

Елизавета Чемакина, 27 лет: «Я девять лет за рулем. 
«Круз» – мой второй автомобиль. Мечтаю о большой  
машине,  например  «Инфинити».

Конкурс 
«Моя  
тачка  
круче»

0+

3 прислали 
свое фото
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Дарья Башлыкова

Участвуйте  
в розыгрыше 
призов  
от компании 
«ГазТехМонтаж»

ООО «ГазТехМонтаж» за-
пускает акцию. В конце 
каждого месяца будут ра-
зыгрываться ценные при-
зы: колонка, плита, счетчик, 
бытовой газоанализатор.

Стать участником ро-
зыгрыша призов легко! 
Нужно обратиться к специ- 
алистам компании, воспо- 
льзоваться услугой и за-
ключить договор. Его номер 
может стать выигрышным!

Акция долгосрочна. 
Каждый месяц – новый  
победитель, определяе- 
мый через онлайн-про-

грамму с помощью гене-
ратора случайных чисел. 
Видеоотчет и имя счаст-
ливчика будут опублико-
ваны на сайте компании: 
гтмонтаж.рф; в группе 
«ВКонтакте»: vk.com/gtm11; 
а также в СМИ. Спешите  
стать участником акции!  

Фото предоставлено рекламодателем  
Установка и доставка оборудования  
победителю не предусматриваются.  

Подробности об организаторе акции,  
правилах ее проведения, количестве  

призов, сроках, месте и порядке  
их получения уточняйте по телефонам:  

25-23-70, 8 (800) 234-77-04 
(звонок бесплатный)

Как получить газовую колонку 
или плиту бесплатно?

Чтобы  победить,
нужно:
1)  стать  клиентом  
ООО  «ГазТехМонтаж»
2)  следить  за  итогами 
розыгрыша  призов 
на  сайте  компании 
или  в  группе  «ВКон-
такте»:  vk.com/gtm11 

Контакты

Телефоны:
8 (8212) 25-23-70,  
8 (800) 234-77-04  
(звонок бесплатный).
Сайт: гтмонтаж.рф

«ГазТехМонтаж» – одна 
из ведущих компаний 
Коми, занимающихся 
установкой и подклю-
чением приборов уче- 
та газа, колонок, га- 
зоанализаторов. Сле-
сари работают в горо-
де и выезжают в рай- 
оны. Доступные цены, 
качество,  надежность!

Справка

Выберите  свой  приз!

Газовая  плита
Победителю подберут новую  
плиту или варочную поверхность

Газовая 
колонка
Современная 
колонка  
поможет  
легко регули-
ровать темпе-
ратуру воды

Счетчик 
газа
Расход газа 
по счетчику 
гораздо ниже 
установленных 
нормативов
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СКАТ: «Архитектура жизни!»
Ольга Древина

Строительная  
компания  
поздравляет  
с Днем республики

22 августа в Коми отмечается 
День республики. Мы любим 
наш край и стремимся к тому, 
чтобы он становился краше, а  
жизнь в регионе – комфортнее. 

Значительный вклад в 
развитие строительной отрас- 
ли региона вносит компания 
СКАТ. Она имеет богатый  
опыт в сфере строительства 
жилых домов и успешно реа- 
лизует свои проекты на про- 
тяжении многих лет. 

Сегодня СКАТ выполняет 
полный цикл работ, от на- 
чального анализа и подготов- 
ки земельного участка до 
ввода построенного объекта в  
эксплуатацию. Компанией реа- 
лизовано уже более 128 тысяч 
квадратных метров жилья.  
Это 9 многоквартирных домов  
и четыре жилых комплекса. 
На стадии строительства на- 
ходится более 138 тысяч квад- 
ратных метров. 

Реализованные проек- 
ты – это гордость 

строительной ком- 
пании. Дома 

СКАТ в 
полной 

мере воплощают в реальность 
мечты жителей города о без- 
опасном и комфортном жи- 
лье, где новоселам приятна  
каждая мелочь. 

СКАТ не просто строит дома 
с развитой инфраструктурой,  
а создает особый микрокли- 
мат в каждом из них. Именно 
такую цель ставит перед со- 
бой компания, чтобы делать  
жизнь сыктывкарцев счастли- 
вее, а облик столицы Респуб- 
лики Коми – ярче. 

Только за это лето СКАТ 
раньше срока сдал три много- 
квартирных дома. Ровно две  
недели назад, 5 августа, со- 
стоялась вручение ключей 
собственникам квартир дома 
№105 на улице Морозова. По 
договору долевого участия 
сдача дома была запланиро- 
вана на декабрь 2017 года, но  
уже в августе 156 семей полу- 
чили новое жилье.

Раньше срока был сдан и 
современный девятиэтажный 
дом на улице Старовского, 48. 
Вместо планируемого октября 
жильцы получили ключи еще 
в середине июня. А через ме- 
сяц, 29 и 30 июля, – вместо 
31 декабря – состоялась и 

сдача второго многоквар- 
тирного дома ЖК «Гра- 

фика» на улице  
Пушкина, 65. 

Между тем каждый 
проект компании уника- 
лен и отличается от 
предыдущего. Так, на- 
пример, ЖК «Графика» 
выделяется среди ново- 
строек города своим яр- 
ким дизайном. А дом 
№44 на улице Красных 
Партизан выполнен из 
кирпича необычных кон- 
трастных цветов. Дом с 
витражным остеклением 
на улице Карла Маркса 
украшают арт-объекты в  
виде огромных часов и 
трубача на стене здания.

Интересна история 
еще одного объекта ком- 
пании. Мало кто знает, 
что строительство дома 
№29 на улице Кирова, 
расположенного в истори- 
ческой части города, бы- 
ло приурочено к 95-ле- 
тию Республики Коми. 
Его украшают большие 
парадные с надписью об 
этом значимом событии.

Компания СКАТ по-
здравляет всех жителей 
республики с праздни- 
ком, желает благополу- 
чия и процветания род- 
ному региону, а каждому 
его жителю – обрести  
свой остров комфорта на 
родной земле!  

Иллюстрации  
предоставлены компанией СКАТ

Контакты
Адреса офисов продаж:  
ул. Морозова, 201;  
Лыткина, 31; Пушкина, 63.
Тел. 8 (8212) 726-426.
Сайт: speckat.ruВажно!

Собственный отдел продаж компании СКАТ обеспечивает на-
дежность покупки и сопровождает покупателя на всех эта- 
пах,  от  выбора  квартиры  до  заключения  сделки.

Трубач, К. Маркса, 222

Парадная, Кирова, 29

Будущий ЖК «Атлантида»

Окна ЖК «Графика»

Кирова, 29

Красных Партизан, 44

Петрозаводская, 27/1

Ленина, 2

Цифра

128 047 квадратных метров – общая площадь жи-
лых объектов, реализованных компанией СКАТ. На  
стадии строительства – 138 558 квадратных метров.

ЖК «Русская роща»
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День Эжвы: дроны,  
бумажные самолетики  
и нестареющая «Комбинация»
Кристина Кельман, 
Олег Канев, 
Евгения Бондаренко 

На празднике дети 
кричали от восторга, 
а взрослые подде-
рживали все забавы 
В субботу, 12 августа, сыктывкар-
цы отметили День Эжвы. В этом 
году программа празднования 
получилась очень насыщенной. С 
утра до позднего вечера горожа-
не участвовали во всевозможных 
конкурсах, соревновались на не-
обычных турнирах и даже запус-
кали огромные бумажные само-
леты. Журналисты «Pro Города» 
запечатлели самые интересные 
моменты праздничного дня.

Фото авторов

6+

Еще больше фото  
со Дня Эжвы смотрите на 

pg11.ru/t/деньэжвы

5-летний  байкер

На улице Менделеева про-
шли  соревнования  байкеров 
«Техномногоборье». Фавори-
том стал 5-летний Костя Луз-
гарёв. Он на своем мопеде  
лихо  выполнял  все  задания.

Дроны  в  небе

– Я решил просто попробо-
вать свои силы, испытать 
себя. Было очень интересно 
и увлекательно, – поделил-
ся впечатлениями участник  
Павел  Габов. 

Солистка  группы 
Татьяна  Иванова: 

– «Комбинация» в Сыктывка-
ре уже раза три была. Особо 
ничего у вас не изменилось. 
Единственное – стало мно- 
го  новых  домов.  Это  радует!

Эжвинцы устроили массовый запуск 
самолетиков. В «массовке» с радостью 
поучаствовал и мэр Сыктывкара 
Валерий Козлов. Кроме того, участники 
попробовали попасть в Книгу рекордов 
Гиннесса: сделали четырехметровый   
бумажный самолетище и запустили его 

Сказочный 
фейерверк 

– Салют понравился. Намного  
больше, чем в Новый год. И 
по сравнению с прошлогод-
ним этот салют был намного  
круче,  –  сказал  Антон  Уляшев. 

«Комбинация»  
глазами  зрителей

– Концерт отличный! Пели с 
друзьями «Бухгалтера». Его 
только и знаем. Сейчас такую 
музыку почти не слушают, – 
рассказал  Вадим  Можегов.

 
1. Татьяна 

Иванова и ее 
нестареюшие песни

2. Открылся праздник 
под бой барабанов 
3. Первый «Коптерфест» 

4. Праздничный  
салют был похож 

на сказку

1

2

3

4
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Ольга Древина

С чем связано  
их решение?

В Кирове появился част-
ный загородный пансионат 
«Забота» для людей пре-
клонного возраста. Такой 
сервис на рынке нашего го-
рода практически не пред-
ставлен. Какие услуги пред- 
лагает учреждение?  g

Фото предоставлено рекламодателем

Пожилые сыктывкарцы 
уезжают жить в Киров

Контакты

Пансионат: Кировская область, Слободской район, 
п. Никульчино, 1. Офис: г. Киров, 
ул. Володарского, 148, 1 этаж, каб. 6. 
Тел.: 8 (912) 827-43-40. Сайт: zabota-43.ru

Важно!

Дети и внуки могут 
приехать в любое 
удобное время. А 
если захочется, то 
можно и по скайпу 
пообщаться. 

Здесь позаботятся даже лучше, чем дома
Ежедневные прогулки. Каждый день постояль-
цы проводят время на свежем воздухе. Дома так 

не получится: ноги болят, голова может закружиться,  
а  дети  постоянно  на  работе.

Общение и досуг. В пансионате «Забота» грус-
тить времени нет: вокруг сверстники, персонал 

внимательный, имеется даже домашний кинотеатр с  
любимыми  фильмами.

Уход. Одеться, помыться, не забыть принять ле-
карство, приготовить поесть – сложно всё это де-

лать в 80 лет. А специалисты «Заботы» помогут. Еще  
и  давление  померяют.

Сколько  стоит?
К услугам пациентов 
комфортные 2-, 3-, 4- 
местные номера. Цена  –  
от  800  рублей  в  сутки.

Тем  временем

11 августа семья из 
Республики Коми раз- 
билась в автокатастро-
фе на Шри-Ланке. Тра-
гическая история – на  
pg11.ru/t/шриланка.

Туристка из Коми погибла  
под камнепадом в Киргизии
Кристина Кельман

Несчастный  
случай про- 
изошел в горах 
13 августа в горах Кирги-
зии группа туристов попа-
ла под камнепад. В соста- 
ве группы была девушка 
из села Зеленец под Сык-

тывкаром Марина Ивано- 
ва (имя и фамилия изме-
нены). Девушка трагиче- 
ски погибла. Остальные 
же туристы вернулись до-
мой. Сейчас знакомые со-
бирают деньги для родст- 
венников Марины. Вчера,  
18 августа, ее похоронили  
на Зеленецком кладбище.

Фото со страницы «ВКонтакте»

Оказать  помощь
Для тех, кто хочет помочь близким  
погибшей девушки:

- ВТБ24: 4272 2903 4589 0859
- Сбербанк: 4276 2800 1214 9735  
- или на номер 8 (904) 272-30-49

Комментарий  МЧС  Коми

– Если ЧП происходит в другой стране, поис-
ково-спасательную операцию проводит МЧС  
того субъекта. После того как инцидент про-
изошел, нас просто информируют о случив-
шемся. По факту МЧС России уже не в си- 
лах  помочь,  –  сообщили  в  МЧС  Коми.

«– Произошел несчастный случай. 
Правила безопасности были соблю-
дены. Будет проведена проверка. 

Александр Лебедев, председатель  
КРО «Федерация спортивного туризма России»

Марина Иванова (данные изменены) была жизнерадостной девушкой

16+
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«Георгиевская ярмарка» провожает лето
Уже 15 лет одним из запоминающихся 
событий августа в Сыктывкаре является  
«Георгиевская ярмарка», проводимая 
«КомиЭКСПО». В этом году ярмарка так-
же откроет свои двери. Здесь вы най-
дете одежду и обувь для осеннего гар-
дероба, меховые изделия, ортопедиче- 

скую обувь, домашний текстиль, аксес-
суары, детскую одежду, косметику и пар-
фюмерию. Август – время сбора урожая. 
Загляните на «Георгиевскую ярмарку» за 
свежим медом и сладостями, мясными 
деликатесами и сырами, ароматным ча-
ем и бодрящим кофе – вы почувствуете 

настоящий вкус последнего месяца лета. 
А дачники смогут приобрести качествен-
ный посадочный материал, плодовые и 
ягодные кустарники и цветы. «Георгиев-
ская ярмарка» ждет вас 23-25 августа  
в ЦМТ: улица Интернациональная, 98/1.  

Фото предоставлено рекламодателем

Как укрепить иммунитет ребенка?
Марина Малаева

Секретное  
оружие –  
«Эуфлорин»
Осенью дети будут вновь  
подвержены дисбактериозу.  
Поэтому нужно укреплять 
иммунитет ребенка. То есть 
поддерживать его эффектив-
ным способом. В этом помо- 
гут биокомплексы пробио- 
тиков «Эуфлорин-B» и «Эу- 
флорин-L».  

Фото  предоставлено рекламодателем

Проблема –  
дисбактериоз
При дисбактериозе 
часть полезных бакте-
рий организма погиба- 
ет, а их место зани- 
мают болезнетворные. 
В осенний сезон дис-
бактериозом  страдает  
более 90 процентов 
детей. Этому способ- 
ствует их нахождение в  
детских  садах  и  школах. 

Решение –  
профилактика
В период межсезонья 
требуется применение 
специальных препа- 
ратов-пробиотиков «Эу- 
флорин». Покупая в  
магазинах «Цветик-
Семицветик» по пять  
флаконов «Эуфлори-
на-B» и «Эуфлорина-L», 
шестые вы получаете  
в  подарок. 

«Эуфлорин» производится в Сыктывкаре

Где купить?
Ул. Ленина, 75; аптеки города и Эжвы.  
Тел. 8 (8212) 21-66-70.

Выбирайте  
«Эуфлорин» 
При приеме «Эуфлори-
на» живые бактерии 
сразу заселяют кишеч-
ник. Они активизиру-
ются за 8-10 часов. 
Микрофлора начинает 
вырабатывать здоро-
вый иммунитет. Давая 
ребенку  «Эуфлорин», 
вы обезопасите его в  
детсаду  или  школе. 
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Где купить эксклюзивные кольца на свадьбу?
Милана Земцова

Элитные модели  
вы найдете  
в «Центре  
обручальных  
колец»

В наше время обручальные 
кольца – это не только сим-
вол любви и преданности, 
но и статусное украшение. 
На этой неделе «Центр об-
ручальных колец» впер-
вые в Сыктывкаре предста-
вил коллекцию элитных 

обручальных колец мос-
ковского производителя 
«Мон Плезир», что в пере-
воде с французского озна- 
чает «мое удовольствие».

Здесь можно выбрать 
и заказать эксклюзивные 
кольца из драгоценных ме-
таллов и камней, с 3D эф-
фектом, движимыми ося-
ми, или так называемые  
кольца-антистресс. А к ко- 
льцам коллекции «Коро-
левский дуэт» из четырех 
оттенков золота, обрамлен-
ным бриллиантами, при-

лагаются печать и сургут 
для оформления свадеб- 
ных приглашений. Непре-
менно хочется даже прос-
то увидеть всю эту красоту 
своими глазами и приме-
рить на свои руки.

Коллекции «Мон Пле-
зир» насчитывают более  
2 000 моделей. Также па-
ры могут принять участие 
в разработке дизайна сво-
их колец. Скрепите свой су- 
пружеский юбилей парой 
обручальных колец, создан-
ных специально для вас!

Жених и невеста най-
дут множество вариантов 
колец на любой вкус и бюд-
жет. Вас ждут в «Центре об-
ручальных колец» по адре-
су: улица Первомайская, 83. 
Подарите любимым истин-
ную красоту и любовь, воп-
лощеную в кольцах. Ведь  
счастье начинается здесь!  

Фото автора

1. Коллекция колец от «Мон Плезир»
2. Украшения для пары с черным родием

Куда  приходить?

Ул. Первомайская, 83.
Тел. 20-00-93.

Жители Коми и предпри-
ниматели часто нуждают-
ся в услугах БТИ. Филиал 
АО «Ростехинвентариза-
ция – Федеральное БТИ» 
по Республике Коми – это 
крупнейшее предприятие 
Республики Коми на рынке 
земельно- имущественных 
отношений. Высококвали- 
фицированные сотрудни-
ки выполняют работы по 
объектам недвижимости  
любой сложности. Это зе- 
мельные участки, жилые  
и нежилые здания, поме-
щения, многоквартирные 
дома, линейные объекты, 
промышленные и другие  
объекты капитального 
строительства. В Федера- 

льном БТИ проводят все 
виды землеустроительных  
работ: межевание, опреде-
ление и уточнение границ 
земельного участка. Поль-
зуются спросом у населе-
ния работы по подготов-
ке технических паспортов, 
технических планов, ме- 
жевых планов, актов об- 
следования, отчетов о ры-
ночной стоимости для 
оформления ипотеки; по  
проектированию. Федера- 
льное БТИ – это гаран- 
тия качества и надлежа- 
щего оформления доку-
ментации. Звоните и кон-
сультируйтесь: 30-10-53, 
30-10-57.  

Фото предоставлено рекламодателем

Федеральное БТИ 
к вашим услугам

Контакты

Сыктывкар,
ул. Оплеснина, 7.
Тел.: 8 (8212) 30-10-53, 30-10-57.  
r11.rosinv.ru; resp_komi@rosinv.ru

 Недвижимость

Для ДОСААФ России этот 
год юбилейный. Ему ис-
полнилось 90 лет. Всё это 
время его сотрудники ук-
репляют обороноспособ-
ность и безопасность стра-
ны. Сыктывкарская школа 
ДОСААФ России, одна из 
старейших в столице, в ок-
тябре отметит 65-летие. На 
юбилей она уже получи-
ла подарок, войдя в чис-
ло лауреатов Националь-
ного конкурса «Лучшие 
автошколы Российской 
Федерации-2017». Здесь 
готовят водителей всех 
категорий. Курсы прово-
дятся под руководством 

опытных преподавателей. 
Можно обучиться новым 
специальностям: «Специ-
алист, ответственный за 
безопасность дорожного 
движения», «Контролер 
технического состояния 
автомобилей», «Водитель 
по перевозке опасных гру-
зов»; повысить квалифи-
кацию по транспортной бе-
зопасности. Записавшись 
на обучение в ДОСААФ 
сейчас, вы получите скид-
ку. Звоните: 22-93-06,  
22-93-09.  

ДОСААФ вошло 
в ТОП лучших 
автошкол России

Контакты

Адрес: Сысольское шоссе, 64.
Тел.: 8 (8212) 22-93-06,  
22-93-09.
Группа ВК: vk.com/docaaf_autoschool

Курсы  вождения

PG11.ru – самое 
читаемое СМИ*

Интернет

города 
Сыктывкара

 №   
   

Ре
йт

инг товаров и услуг

16+



 | ПРО АФИШУ PG11.RU/AFISHA | 23№33 (465)  |  19 августа 2017
Телефон дежурного репортера: 55-99-88

Про события Про разное
Государственный 
академический  
театр драмы  
имени Виктора Савина
ул. Первомайская, 56
тел.: 24-10-60, 24-31-92
25 августа, 18.30 – 
«Деревья умирают стоя» (14+),  
трагикомедия.  
Постановка режиссера 
Михаила Рыбака (Германия)
26 и 27 августа, 11.00 – 
«День рождения  
кота Леопольда» (0+),  
спектакль для детей 
и их родителей
26 августа, 18.00 – 
«Братская помощь, или  
Мою жену зовут Морис» (16+), 
комедия. По пьесе известного 
французского комедио- 
графа Раффи Шарта
27 августа, 18.00 – «Любовь 
на лестничной клетке» (12+),  
лирическая комедия. 
Автор – Джером Чодоров

Центр досуга  
и кино «Октябрь» 
ул. Советская, 53 
тел.: 24-20-31, 44-08-43
27 августа, 18.00 –  
«Ночь кино», Всерос- 
сийская акция (0+)
31 августа, 16.00 –  
«Мастер перевоплощения», 
киновечер, посвященный 
Евгению Евстигнееву (6+).  
Демонстрация фильма 
«Зимний вечер в Гаграх»  
в кинокафе  
«Наше любимое кино»

1 октября, 11.00 и 15.00 – 
CATS-SHOW, представление 
Дмитрия Куклачёва.
Театр оперы и балета 
Республики Коми: 
ул. Коммунистическая, 32. 
Тел. 24-53-58, 24-08-33

0+

0+

21 августа, 19.00 – 
«Анна Каренина», спек-
такль. Дух эпохи передают 
костюмы актеров. Из деко-
раций – только стулья, а на 
заднем плане – виды Моск-
вы и Санкт-Петербурга.
Национальный музыкаль-
но-драматический театр:
ул. Бабушкина, 4. 
Тел. 24-89-04

12+

28 октября, 18.00 – 
«Держите нос ПО ВЕТРУ» с 
заслуженным артистом Рос-
сии Геннадием Ветровым.
Театр оперы и балета:
ул. Коммунистическая, 32. 
Тел. 24-53-58, 24-08-33

26 августа, 16.00 – 
«Темные аллети. Зов 
Лавкрафта», мероприятие  
по произведениям 
Г. Ф. Лавкрафта. Объ-
единение разных вид ов 
искусства: инсталляции, 
квеста, лекций и других.
Национальная галерея РК:
ул. Кирова, 44. 
Тел. 24-10-57

21 августа, 16.00 – 
«Золушка», сказка. Класси-
ческая трактовка известного 
сочинения Шарля Перро. 
Явная звезда в этой сказке – 
Король, который много
общается с детьми в зале.
Национальный музыкаль-
но-драматический театр:
ул. Бабушкина, 4. 
Тел. 24-89-04

12+

2 октября, 18.00 – 
«Свободная пара», 
семейная комедия. 
Режиссер – Борис Мильграм.
Театр оперы и балета РК:
ул. Коммунистическая, 32. 
Тел. 24-53-58, 24-08-33

12+ 6+

Какой спорт подойдет вашему ребенку?

Контакты

Ул. Савина, 81.  
Тел.: 228-000, 22-65-65.

Акробатика развивает 
силу и скорость, укреп-
ляет мышцы, форми-
рует осанку. Подходит  
для  детей  от  пяти  лет.

Развивают чувство рит- 
ма, совершенствуют ре- 
бенка и эмоционально,  
и физически. Для детей  
от  трех  лет.

Теннис

Теннис развивает силу, 
выносливость, ловкость, 
прыгучесть. Этот спорт 
рекомендован детям от  
четырех  лет.

Мини-футбол

Ребенок будет стреми- 
ться к победам! Уже с 
четырех лет родители 
могут отдать его на за- 
нятия  в  эту  секцию.

Движения в воде укре- 
пляют и оздоравлива- 
ют организм в любом 
возрасте. Малышей и 
их родителей приглаша- 
ют плавать по програм-
ме «Вместе с мамой», 
а детей от пяти лет –  
в группу «Лови волну».

Скалолазание

Такой вид спорта улучша-
ет координацию и силу, 
способствует развитию 
ума и смекалки. Для юных  
скалолазов  от  семи  лет.

Художественная  
гимнастика
Для мальчиков и дево- 
чек от трех лет. Гимна- 
стика развивает гиб-
кость, совершенствует  
тело и учит грациозно  
двигаться.

Милана Земцова

СЦ «Скала» 
приглашает  
детей в секции
Ничто так не укрепляет  
здоровье ребенка, как за-
нятия спортом. Но как  
выбрать подходящую сек-
цию? Присмотритесь к  
темпераменту и физичес-
кой подготовленности ре-
бенка. Так, командные иг- 
ры подойдут активным де-
тям, а водная стихия – аб-
солютно любому малышу. 
Энергичным ребятам по- 
нравятся гимнастика, тан-
цы, скалолазание. Выбрать 
подходящую секцию и для 
малыша, и для школьника 
можно в СЦ «Скала». За-
писывайте ребенка: набор  
в секции уже начался!  

Фото предоставлено рекламодателем

Спортивная  
акробатика

Бальные  танцы

Плавание

Спорт необходим для детей

Очаровательные сыктывкарки, мы ждем ваших  
фото на progorod11priz@gmail.com до 21 августа  
включительно. Победительницы получат призы.  
Подробности – на pg11.ru/t/конкурсы.

Наталия Бакалым: «29.07.2017 я стала женой. Очень 
люблю своего мужа! Самым волнительным был момент  
появления  в  свадебном  платье  перед  женихом».

«Самая 
красивая 
невеста»

0+

8 прислали 
свое фото

Все события августа ищите в афише на pg11.ru/afisha
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Турагентство  
«Дилижанс»: 
г. Сыктывкар, 
ул. Первомайская, 78. 
Телефон 
8 (8212) 44-04-67.

?Какие автобусные 
туры вы предлагае- 

те  из  Сыктывкара?
С 25 по 28 августа пред-
лагаем тур в Казань.  
Также можно выбрать  
тур по Золотому кольцу 
России с 26 сентября до 
1 октября. С 25 по 28 ав- 
густа и с 15 по 18 сентя- 
бря можно посетить свя-
тые места: село Дивеево  
и Нижний Новгород. Кста-
ти, в Сыктывкаре воз-
можно оформление шен-
генских виз: Финляндия, 
Испания, Чехия. Количе- 
ство мест ограничено!  

Светлана
Карманова
Директор  
ТА «Дилижанс»

Кристина Кельман

В сети появилось 
забавное видео, 
как «крабики» 
прыгают через 
связку сосисок

Сотрудники одного из рес-
торанов Сыктывкара попа-
ли в объектив камеры. На 
видео было заснято, как они 
куражатся прямо на работе. 

Чтобы разнообразить 
перерыв, два молодых че-
ловека надели на головы 
плюшевых крабов, а тре-
тий принес связку сосисок. 
Сначала парни прошлись 
«крабиком», а потом ста-
ли прыгать через те самые 
сосиски, будто через ска-
калку. Связка не выдер-
жала и порвалась. Но мо-

лодых людей это не сму-
тило: они посмеялись и  
ушли «крабиком» обратно.

Веселье сопровожда- 
лось смехом оператора 
и самих развлекавшихся.  
Это было слышно даже 
сквозь музыку, которую 
они наложили при мон- 
таже видео.

Однако ролик возмутил  
жителей столицы. И об 
этом они написали в ком- 
ментариях на PG11.ru:

«А потом эти сосиски 
гостям подадут», – вы-
разила свое негодование 
Светлана Безносикова.

«Лучше кушать дома, а 
то мало ли что», – нашел 
выход Цветан Георгиев.

«Идиоты полоумные, де- 
градация полная», – рез-
ко высказалась об уви- 
денном Яна Чипсанова.

Скрин видео

Танец «крабиков» возмутил горожан

Горожан возмутили 
развлечения  
сотрудников ресторана

0+

Мнение  эксперта

– Если бы мы узнали о таком поведении,  
мы бы сразу уволили нерадивых сотрудни- 
ков. Думаю, в любом кафе или ресторане 
есть камеры видеонаблюдения, чтобы пре- 
сечь подобные инциденты, – рассказала ад- 
министратор одного из сыктывкарских ре- 
сторанов  Надежда  Самарина.

Видео танца «крабиков»  
с сосисками смотрите на

pg11.ru/t/крабики

!  Народная новость
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!  Народная новость 

16+В сыктывкарский ночной клуб 
пришел мужчина с бензопилой
Кристина Кельман

От него  
убегали  
посетители  
заведения 

Ночью 11 августа в один 
из сыктывкарских ночных 
клубов пришел странный 
посетитель. В его руках 
была настоящая бензопи-
ла. Этот эпизод, похожий 
на фильм ужасов, засняли  
камеры видеонаблюдения.

Разумеется, все, кто ви-
дел человека с бензопилой, 
стали убегать. Странный 
гость и не думал глушить 
заведенную пилу. Он целе-
направленно пошел к од-
ному из посетителей, кото-
рый пытался скрыться от 
неадекватного мужчины.

Благо, на помощь подо-
спел охранник. Он вывел 
беспредельщика из клуба. 
Что послужило причиной 
такого странного поступ-
ка мужчины – неизвест-
но. Это останется загад- 

кой для многих сыктыв-
карцев. Но горожане бы-
ли напуганы ситуацией,  
когда посмотрели видео. 
Свои впечатления они вы-
разили в комментариях  
на PG11.ru:

«Какой смелый тот ох-
ранник, который убежал», –  
злословит горожанин.

«Кошмар, вывел его ох-
ранник... Да надо было уло-
жить и сдать в полицию!  
Больной, видно, на всю го- 

лову этот с пилой», – счи- 
тает Виталий Панюков.

«Сыктывкарская резня 
бензопилой... Отличный 
трэш!» – с сарказмом пи- 
шет Иван Касенюк.

Скрин видео

Валерий  Побережный  получает  200  рублей  за  видео  и  сообщение.  Узнали  что-то  интересное?  Сообщите  в  «Pro  Город»:  vk.com/progorod11.

Видео «прогулки»  
с бензопилой смотрите на 

pg11.ru/t/пила

Комментарий  
руководства 

– Видимо, у мужчины 
с кем-то из посети-
телей был конфликт. 
Охранник не дал 
ему пройти, вывел 
на улицу, и больше 
мужчина не прихо-
дил. У нас есть ох-
рана. В случае ЧП 
посетители будут в 
безопасности. 

«Сыктывкарская резня бензопилой» – 
так прокомментировали горожане этот эпизод

Куда приходить? 
Сысольское шоссе, 
15/3. Тел. 562-850. 
Режим работы:  
пт-пн – 8.30-17.00.

?Объясните правила 
эксплуатации нержа-

веющих  баков  в  бане.
– Важно не допускать рез-
кой смены температуры 
стенок бака для воды! За-
полняйте бак до начала 
топки печи. Если забыли 
об этом, не используйте 
и не заполняйте его во-
дой, пока не остынет. Ес-
ли надо долить воды в 
уже наполненный бак, до-
ливайте малыми порция-
ми, медленно, не допус-
кая перепада температуры. 
Следите, чтобы уровень 
воды в баке при нагреве 
был максимальным, не ни-
же трети объема бака.  

Виктор
Кирюхин
Специалист мага- 
зина «Печи «Жара»
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Сыктывкар, аптеки:
• «Будь здоров!»,  
8 (8212) 241-439, 322-734, 239-119
• «Аптека от склада», 8 (800) 55-000-33
• «Наша аптека», 
8 (8212) 55-38-05, 31-15-27, 29-77-83
• «Аптека и Ортопедия», 8 (8212) 21-48-85, 36-51-60
• «Планета здоровья», 8 (800) 7-550-500

• «Аптека 5+», 
8 (8212) 32-96-51, 20-19-74
• «Добромед»:  
8 (8212) 56-92-89; ул. Ленина, 89
Магазин «Медтехника+»:  
8 (8212) 29-61-02; Октябрьский пр-т, 48

Бесплатный телефон завода 8 (800) 200-01-13.

Также заказать аппарат  
(в том числе наложенным платежом)
вы можете по адресу:  
391351, Рязанская обл.,  
р. п. Елатьма, ул. Янина, 25,  
АО «Елатомский приборный завод».  
Или на сайте завода: elamed.com
ОГРН 1026200861620.

Приобретайте  АЛМАГ-01  выгодно!

Как сберечь сустав? 
Три ошибки в лечении артроза, 
способные стать роковыми
Ольга Древина

Болезнь может при-
вести к инвалидно- 
сти, если бороться  
с ней неэффективно

Ошибка №1. Артроз возникает 
из-за отложения солей в суста- 
вах – так считает Ольга Сергеевна.  
Поэтому она перестала есть мясо, 
начала пить по два литра овощ-
ного сока в день и раз в месяц  
устраивать голодовку. Это приве-
ло к обострению гастрита, пробле-
мам с давлением и резкому исто-
щению иммунной системы. Боль 
в суставах не то что не отступила, 
она усилилась до такой степени,   
что женщина попала в больницу.

На самом деле. Главная при-
чина артроза – постепенное  
разрушение межсуставного хря-
ща. В норме хрящ вырабатыва-
ет вещества, которые укрепляют  
его и делают эластичным. С воз-
растом их формирование замед-
ляется, поэтому хрящ становит-
ся хрупким и практически не 
выполняет своих функций. Что-
бы поддержать его, нужно пи-

таться полноценно. В этом слу-
чае в организм будут поступать 
все необходимые для хрящевой  
ткани питательные вещества.

Ошибка №2. Олег Анатолье-
вич больной сустав разрабаты-
вал: ползал по полу на коленях, 
а также выполнял по 50 при-
седаний в день. Всё это – через 
невыносимую боль, но с огром-
ной верой в то, что однажды на-
ступит выздоровление. Но ил-
люзии разрушились: артроз пе- 
решел в более тяжелую стадию…

На самом деле. Сустав срав-
ним с подшипником скольже-
ния. В подшипнике есть два 
кольца, в суставе – две кости, 
движущиеся относительно друг 

друга благодаря смазке. Роль 
смазки выполняют хрящи и вну- 
трисуставная жидкость. Если 
костные поверхности повреди-
лись, а смазка загустела, функ- 
ции подшипника нарушаются.  
А при увеличении нагрузки  
он, скорее всего, сломается.

Лечебная физкультура при 
артрозе необходима. Но упраж-
нения не должны травмировать 
хрящ, поэтому выполняются си-
дя или лежа, обязательно плав-
но, с небольшой амплитудой. 
Если возникает сильная боль,  
занятия следует прекратить.

Ошибка №3. Лариса Иванов-
на верит: единственное средст- 
во, которое избавляет от про-
блем, – операция. Новый су- 

став не заболит, и подвижность 
у него должна быть лучше, чем  
у родного, скованного артрозом.
 
На самом деле. Операция 
не гарантирует улучшения.  
Около половины пациентов с ме-
ханическими суставами продол-
жают испытывать боль и ограни-
ченность движений. А через 5-10 
лет приходится снова менять из-
ношенный эндопротез. И может 
оказаться, что крепить 
его будет уже не на 
что… Вот почему не-
обходимо сохранять 
родной сустав как  
можно дольше.  

Фото предоставлено 
рекламодателем  

На правах рекламы

Помогите близкому 
человеку  вернуть  
радость движения

Используйте АЛМАГ-01, ведь боль в суставе мешает жить полноценно

 
Для активной жизни без 
боли суставу нужна регу- 
лярная поддержка в виде 
лечебных курсов аппара-
том АЛМАГ-01.  Он обладает 
выраженным обезболива- 
ющим действием, уменьша- 
ет воспаление и стимулиру-
ет восстановительные про- 
цессы в хрящевой ткани. 
Прибор позаботится о том, 
чтобы усилить кровоток во- 
круг сустава и улучшить 
его питание, а также снять 
спазм мышц, который часто  
наблюдается при артрозе 
и усугубляет боль. Но глав-
ная задача АЛМАГотера- 
пии – предотвратить даль-
нейшее разрушение хряща. 
Сочетание медикаментов с 
аппаратом АЛМАГ-01 поз-
воляет повысить качество 
лечения и добиться отлич-
ных результатов. Почти 20 
лет АЛМАГ-01 производит 
компания «Еламед». Прибор 
выдержал проверку и дока-
зал свою надежность. Чем 
раньше начинается лечение 
АЛМАГом-01, тем больше  
шансов  сохранить  сустав.

Работает.  Проверено 
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Куда  
приходить?

• Ул. Коммуни-
стическая, 52,  
ТЦ «Аврора», 1 этаж;
• ТЦ «Звёздный», 2 этаж;
• ТЦ «Детский мир», 
правое крыло;
• ул. Огородная, 8А, 
ТЦ «Спутник А»;
• ТРЦ «Макси», 
2 этаж. Тел. 420-473.

Дарья Ефремова

Скидки  
до 60 процентов

Самое время приобрести  
качественный текстиль: 
в «Славянке» начинается  
сезонная распродажа. Вы 
можете купить одеяла и 
подушки с различными 
наполнителями, невероят- 
но красивые комплекты  
постельного белья, а так-
же удобную и мягкую 
одежду для дома. Здесь 
найдутся обновки любо-
го размера для всех чле- 
нов вашей семьи.

Совершая покупки в 
сети магазинов «Славян-
ка», вы экономите время.  
Всё потому, что здесь – в 
одном месте – богатый 
выбор вещей, необходи-
мых для домашнего уюта. 
С сезонной распродажей 
вы экономите и деньги.  
В «Славянке – Доме Текс- 
тиля» цены оптовые, ни- 
же, чем в других магазинах.

Купив хотя бы раз 
что-то в «Славянке – Доме 
Текстиля», вы станете по- 
стоянным клиентом этого  
магазина и будете реко-
мендовать его друзьям, род- 

ным. А всё потому, что ка-
чество вещей и уровень об-
служивания здесь на высо-
те! Создавайте уют вместе 
со «Славянкой»: приходите  
сюда за покупками для  
любимых домочадцев!  

Фото предоставлено рекламодателем

«Славянка – Дом Текстиля» 
объявляет распродажу

Акция!

До 1 сентября – 
скидки до 60 про-
центов на летние 
коллекции, постель-
ные принадлежно- 
сти и текстиль.1. Анастасия 

Форц любит 
приходить в 
«Славянку» с ма-
мой и бабушкой  
2. Девушка со-
ветует выбирать  
текстиль в этом 
магазине

Марина Малаева

Врачи 
«Стоматологии 
на Кутузова» 
предложат 
альтернативу

К сожалению, многие рано 
или поздно сталкиваются с 
проблемой потери зубов и 
необходимостью обращать- 
ся за помощью к стоматоло- 
гу, чтобы их восстановить. 
Еще недавно вам могли по-
рекомендовать только съем-
ные протезы. Те самые,  

что навевают пугающие 
мысли о вставной челюс-
ти, оставленной в стакане  
с водой на ночь. Но в со- 
временной реальности уже 
изобрели имплантаты. И 
поэтому стоматологи име-
ют возможность выбирать 
методики имплантации при 
отсутствии зубов или не- 
возможности их вылечить.

Почему же сами стома-
тологи предпочитают отка-
зываться от традиционного, 

съемного протезирования 
и рекомендуют протезы на 
имплантатах? Чем съемное 
протезирование так утомило 
и пациентов, и врачей? Ос-
новными претензиями к так 
долго применявшимся съем-
ным протезам являются: 

– ненадежная фиксация, ко-
торая может подвести в са-
мый неподходящий момент;

– длительный адаптацион-
ный период, который мо-
жет так и не закончиться 
привыканием;

– иногда достаточно силь-
но выраженный рвотный 
рефлекс, натирание и вос-
паление десен под проте-
зом, стоматит, задержка 
вязкой пищи и неприят- 
ный запах изо рта;

– возможные поломки про-
теза в связи с особенностя-
ми материала и конструк- 
ции протеза.

Современная денталь-
ная имплантология предла-
гает разные методы про-
тезирования на импланта- 
тах в зависимости от кли-
нической ситуации, пока-
заний и противопоказаний, 
финансовых возможностей  
и пожеланий пациента.  
При полном отсутствии зу-
бов альтернативой съемно-
му протезированию явля-
ется установка полностью 
несъемной конструкции на 
шести имплантатах. Благо- 
даря ей можно восстано- 
вить более 12 зубов сразу.

Если по какой-то при-
чине (состояние здоровья, 
финансовые затруднения) 
имплантация не подходит,  
при частичном отсутствии 
зубов можно предложить 
бюгельный протез на за-
мках. Этот протез счита-
ется лучшим из всех съем- 
ных. Превосходство этой 

системы – в правильном 
распределении нагрузки 
жевательного характера на 
опорные зубы. При жева- 
нии бюгельный протез за  
счет замков перераспре-
деляет оказываемое на не- 
го давление на все здоро-
вые зубы, снимая нагруз- 
ку со слизистой. Еще од-
но преимущество – отлич-
ная эстетика: при разго-
воре и улыбке креплений 
не видно. Все детали рас-
полагаются внутри рта и 
незаметны. Дуговая осно-
ва протеза тонкая, неболь-
шая, что важно для людей 
с повышенным рвотным 
рефлексом. Металличес-
кий каркас обладает повы-
шенной прочностью, обес- 
печивающей долгий срок  
службы бюгельного протеза.

Еще одним интересным 
и современным видом  
съемных ортопедических 
конструкций являются 
съемные зубные протезы 
«Квадротти» (Quattro Ti).

Конструкция «Квадротти» –  
это модификация бюгель-
ного протеза, но в отличие 
от него она не имеет в своем 
составе металла. Кламме-
ры (специальные крепле-
ния) изготовлены из белой 
термопластмассы, поэтому  
малозаметны. Большим 
плюсом этих протезов яв-
ляется то, что собственные  
зубы не нужно обтачивать.

Знайте: есть разные ва-
рианты протезирования. 
Чтобы разобраться и подо- 
брать протез, который луч-
ше подходит именно вам, 
обращайтесь за бесплатной 
консультацией в «Стомато-
логию на Кутузова». Проте-
зирование – Фукс Андрей 
Фёдорович, имплантация –  
Лучкина Нина Алексеевна. 

«Стоматология на Ку-
тузова»: «Мы заставим вас 
улыбаться!»  

Иллюстрация предоставлена  
рекламодателем 

Лицензия № ЛО-11-01-000908 
от 15 октября 2012 г.

Ваша улыбка будет радовать вас долгие годы!

Куда  приходить?

«Стоматология на Кутузова»: ул. Кутузова, 36,  
офис 15, удобная парковка.
Тел. 300-400, моб. 777-107.
E-mail: stomfanle@mail.ru  
Сайт: fuks300400.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Устали от съемных протезов?
Город в твоих руках!

progorod11.ru | ПРО РАЗНОЕ | 27
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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Нужен съемный протез?

Куда 
обращаться?
Ул. Коммунисти-
ческая, 75/2. 
Тел. 302-701.

Приходите в стоматологию 
«Зубная фея». Здесь вам 
предложат съемные зубные 
протезы Acry Free («Акри 
Фри») и Quattro Ti («Квад- 
ротти»). Первый вариант 
протеза подойдет при пол-
ной или значительной ут-
рате зубов. Второй нужен 
при частичном их недостат-
ке. Цена фиксированная: 
«Квадротти» – 22 000 руб-
лей за протез, «Акри Фри» –  
17 000 рублей. В цену вхо-
дят все этапы протезирова-

ния: снятие слепков, рабо- 
та зубного техника, коррек-
ция. Звоните по телефону  
302-701 и записывайтесь на 
прием к стоматологу.  

Фото предоставлено рекламодателем

Марина Малаева

Успейте  
купить его  
по распродаже
Технологии шагнули впе-
ред еще 20 лет назад. Но 
многие думают, что если 
есть проблемы со слухом, 
то придется носить боль- 
шой слуховой аппарат. 
Есть решение: незаметный  
внутриканальный слухо-
вой аппарат. Он изготав-
ливается индивидуально 
по слепку уха и полностью 
соответствует слуховому  
проходу, не выпадает и  
не вызывает дискомфорта.  
А с 20 по 31 августа у вас 
есть уникальный шанс 

купить такой аппарат по 
спеццене от 17 900 руб-
лей (со скидкой 30 про-
центов). Испытайте пре-
имущества современных 
технологий: доверьте свой  
слух профессионалам!  

Фото предоставлено  
рекламодателем

Контакты

Ул. Куратова, 83  
(р-н ТРЦ «РубликЪ»).
Тел.: 57-85-15, 57-24-70.
комислух.рф

Этот слуховой аппарат  
не заметен окружающим

 Слышать родных теперь станет легче

Всё для здорового образа жизни
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Всё для здорового образа жизни
Почему важно 
сдавать анализы?
Милана Земцова

Три причины  
задуматься

Любой врач вам скажет, 
что много анализов не бы- 
вает. Это верно. 

Во-первых, каждое лабо- 
раторное исследование да-
ет информацию, которая 
помогает правильно поста- 
вить диагноз и назначить 
адекватное лечение. 

Во-вторых, человек мо-
жет чувствовать себя пре-
красно, а в организме в 
это время развивается бо- 
лезнь, которая никак не 
проявляет себя. Обнару-

жить скрытое заболевание 
могут только анализы. 

Наконец, анализы помо-
гают избежать дорогосто-
ящего лечения. Поэтому 

каждому человеку нужно  
как минимум раз в год 
сдавать анализы и прохо- 
дить обследование.  

Фото автора

Обследования продлят вашу жизнь

6+

16+

16+
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1.  Свето-
диоды на зеркале 
2. Лента  
над кухонным  
гарнитуром 
3. Светодиоды  
в спальне 

Почему надо перейти на светодиодное освещение? 
Дарья Башлыковаа

Так вы сможете  
экономить энергию

Многие семьи любят, чтобы в 
квартире было светло, а другие 
желают всячески экономить эле- 
ктричество. Магазин «Ресурс- 
ЭнергоСнаб» помогает подобрать 
элетротовары в зависимости от  
нужд каждой из них. Здесь 
предлагают использовать свето- 
диодные лампы и ленты. Почему 

именно их?

Светодиодные лампы подхо-
дят для люстр и точечных све- 
тильников. Они способствуют 
меньшему потреблению энергии. 
А с «РесурсЭнергоСнабом» вы 
экономите вдвойне: такие лам- 
пы здесь стоят от 54 рублей.  

Специалисты магазина «Ре-
сурсЭнергоСнаб» помогут подо- 
брать и светодиодную ленту. Ее 
можно повесить по периметру 
потолка в комнате или над 
рабочей поверхностью на кухне. 
Вы можете включать светоди- 
оды и вечером вместо ночника.  
Также интересно смотрится под- 
светка зеркал в ванной комна- 
те или возле дамского столика. 
Вариантов множество, поэтому 
самое главное – просто проявить 
фантазию. 

Светодиодные ленты можно 
оставлять включенными долгое 
время, не боясь больших за- 
трат энергии. Они почти пол- 
ностью преобразуют электриче- 
ство в свет, а тепла выделяют 
мало. Поэтому в пять раз эко- 
номнее обычной лампы. Свето- 
диоды имеют низкое напряже- 
ние, всего 12 вольт. В магази- 
не «РесурсЭнергоСнаб» цены  
на эти ленты невысоки. При- 
ходите сюда за экономией!   

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

ул. Огородная, 6/2  
(за магазином «Карнавал»). 
Тел.: 550-499, 550-490.
Сайт: www.resursenergosnab.ru

Предъявителю  купона – 
скидка 7 процентов  
на всю продукцию магазина. 

Купон
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Продукция

 2. Бумага «Снегурочка» – 
одна из самых популярных 
в России офисных бумаг. Ее 
можно встретить в офисах от 
Калиниграда до Камчатки. 
Изготавливается на «Монди 
Сыктывкарском ЛПК».
 3. «Додо Пицца» – крупней-
шая сеть пиццерий в России.  
Ее основал сыктывкарский  
бизнесмен Фёдор Овчинников. 
В 2011-м на Первомайской, 
85 открылась первая пиц- 
церия «Додо», работающая до  
сих пор. Сейчас насчитывает- 
ся 218 пиццерий «Додо» в ми- 
ре, в том числе в США и Китае.

Загадки

1.  Перевал  Дятлова
Это место находится в го- 
рах Северного Урала на тер- 
ритории Коми. Именно здесь 
в 1959 году произошла са- 
мая загадочная смерть девя- 
ти туристов-лыжников. При- 
чина их гибели до сих пор 
остается неизвестной.

Антирейтинг:  чем  гордиться  не  стоит

• Хальмер-Ю – единственный на Урале город-призрак. Здесь 
находятся навсегда покинутые людьми дома и промышлен- 
ные объекты.
• Третье место по алкоголизму. Коми не первый год входит 
в тройку самых пьющих регионов страны. «Обогнать» респуб- 
лику смогли только Магаданская область и Чукотский авто- 
номный округ.
• «Дело Гайзера». В сентябре 2015-го в Коми произошло 
беспрецедентное событие: регион в одночасье лишился всего 
правительства. Следствие по «делу Гайзера» идет до сих пор. 
А Коми теперь у россиян ассоциируется с коррупцией в выс- 
ших эшелонах власти.
• ГУЛАГ. В системе  лагерей для заключенных Коми АССР занима-
ла особое место. Только к 1940 году заключенных в респуб- 
лике было более 200 тысяч человек. Имена репрессирован- 
ных не один год собирал в Книгу памяти историк Михаил Рогачёв.

Коми – 96 лет:  
чем гордится наша республика?
Валерия Лисицына

«Pro Город»  
собрал всё  
самое красивое,  
интересное  
и загадочное

22 августа Республика Коми 
отмечает 96-й день рождения. 
К этой дате «Pro Город» решил 
составить перечень великих тво- 
рений, а также имен великих 
людей региона. Всего того, чем 
гордятся наши земляки.

Фото из архива «Pro Города»  
и официальных сайтов

416,8
тысячи квадратных 
километров составляет 
площадь Республики  
Коми. Это сравнимо  
с территорией Франции, 
Германии и Польши, 
вместе взятых.

130
национальностей 
проживает на территории 
Коми. 65 процентов – 
русские, 27 процентов –  
коми. Также много 
украинцев, белорусов, 
татар, немцев, чувашей и 
других национальностей.

Природа

 8. Национальный парк 
«Югыд ва» («Светлая во- 
да») и Печоро-Илычский 
биосферный заповедник – 
это уникальные природные 
территории. В 1995 году по 
решению ЮНЕСКО парк и  
заповедник были внесены 
в перечень объектов Все- 
мирного культурного и исто- 
рического наследия.
 Плато Маньпупунер – это 
«уральский Стоунхэндж» в  
Коми. Семь столбов вывет- 
ривания – одно из семи чу- 
дес России. Высота этих 
столбов –от 30 до 42 мет- 
ров. По легенде, семь ве-
ликанов шли через горы,  
чтобы уничтожить вогуль- 
ский народ.
Морошка (по-коми «мыр-
пон») называется «царской 
ягодой». Ее как самую вкус- 
ную и редкую ягоду подава- 
ли к царскому столу. Рес- 
публика Коми, наряду с Ка- 
релией, издревле славилась 
морошкой.
 Гора Народная – самая 
высокая точка Уральских гор.  
Высота – почти две тысячи 
метров над уровнем моря.
 Река Печора – это самая 
большая и самая чистая ре- 
ка во всей Европе. Она бе- 
рет истоки именно в нашем 
регионе.

Памятники

 6. Скульптура «Комар-
нефтяник» открыта в Усин-
ске в 2012 году. Гигантский 
комар олицетворяет собой 
нефтяные компании. Он вы- 
сасывает кровь земли и ос- 
тавляет после себя безжиз- 
ненное пространство. Еще  
один металлический комар 
стоит в Ноябрьске. Он не- 
много старше нашего «кро-
вососа».
 7. «Голова Ленина» в Ухте 
считается самым большим 
изображением вождя проле- 
тариата в мире. Ее высота 
составляет целых 33 метра. 
Оригинальный силуэт офи- 
циально был открыт в 
1970 году. И пользовался 
популярностью среди ухтин- 
цев. Первоначально образ 
Ленина освещался 120 лам- 
почками. Недавно памятник 
отреставрировали.
  Стела, которая разделяет 
Европу и Азию, находится в 
Коми. Этот обелиск распо- 
ложен у станции «Полярный 
Урал». Рядом проходит же- 
лезнодорожная ветка меж- 
ду Воркутой и Лабытнанги. 
Стела в нашей республике 
была установлена в 1955  
году.  Ее  координаты  таковы:
67°00'50.2 N,  
65°06'48.4 E. 
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Люди

 4. Иван Куратов (1839 – 
1875) – основоположник ко- 
ми литературы, лингвист, пе- 
реводчик, коми поэт.
 5. Валерий Леонтьев – 
советский и российский эст- 
радный певец. Родился он  
9 марта 1949 года в селе  
Усть-Уса Коми АССР.
 Раиса Сметанина – четы-
режды олимпийская чемпи- 
онка, заслуженный мастер 
спорта. Титулованная лыжни- 
ца родилась в високосном  
1952 году, 29 февраля, в се- 
ле Мохча Коми АССР.

0+
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  8922-598-98-78Подробности по

купипродай11.рф

Подайте  
объявление  
в газету через 
интернет!

АВТОМОБИЛИ
Выкуп любых авто.

Деньги сразу!!! Быстро. Дорого
89536858963

Куплю «Хантер», «Патриот», «Газель» 
в любом состоянии ..................................................89127164362

Продаю запчасти: УАЗ, «Волга», «Газель» 
(полный привод).......................................................89127164362

Грузоперевозки: «ВЕЗУнчик».
По городу, районам РК, по России.  

Услуги грузчиков
337433

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Служба грузоперевозок.  

По городу, РК, РФ. Услуги грузчиков. 
Быстро. Дешево. Качественно .......353309, 89128653309

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

«Газель» 4 м. Город, РК, РФ. Тел. 296636. Грузчики ........296536
Грузоперевозки до 2 т. 

Район, дачи, город, РК. Без выходных ..................89121457625
Грузоперевозки по городу, Эжве, р-нам, РК, РФ ............296674
Служба грузоперевозок.  

По городу 300 р./час; грузчики 250 р./час;  
РК, РФ 12 р./км. Скидки! ..................797930, 89128697930

Грузоперевозки: Next 4 м. 
По РК, РФ – дог.; город 350 р./час;  
грузчики 250 р./час (ИП). Документы .................465928, Фёдор

Пассажирские перевозки: «Газель». Бизнес на заказ ...551717
Грузоперевозки и переезды.  

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

Грузоперевозки: «Газель», фургон 3 м.....550191, 89048617487

Грузоперевозки и переезды 
из г. Сыктывкара и РК по России. 

Оплата в одну сторону. Документы. 
Пенсионерам скидки.....89009120999

Выгодный переезд по РФ, попутное авто.  
От 1 500 км – скидка 5% ........................................... 469169

«Газель» (4,2 м, фургон 16 куб.). 
Переезды, дачи, РК, РФ ...................................................554699

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

Грузоперевозки: «Газель» 3 м до 1,5 т. 
Город, р-ны от 300 р./ч ......................................................564839

«Газель» (4 м, фургон). Дачи, р-ны, РК, Затон ..................352253
«Газель» (фургон). Город, РФ. Краснод. край – 60 т. р. ...274086
А/м «Мерседес Спринтер». 

15 куб., 2 т, дл. 4,7 м. Город, РФ....................................265900
Вывоз мусора. Грузчики. 

Грузоперевозки на а/м «Газель» .....................................573669
Кран-манипулятор + эвакуатор  

(борт 5 т, 6 м; кран 3 т, 10 м) ..........................................217200
МАЗ до 8 тонн. Тент. По РК, РФ. 

Доставка попутных грузов. Переезды ............. 8 (8212) 271112
Услуги манипулятора, 3 т ..................................563404, Владимир

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

ЗНАКОМСТВА
Марта ............................................................................89086984416
Марина. Звони. Приеду в гости! ................................89042042640
Немолодая Леди. Жду звоночка! ................553575, 89009834065
Аленький цветочек ждет ваш звоночек! ..................89041000800
Аврора. Жду звонка ....................................................89658602734
Алёна. Звони – встретимся ........................................89087156838
Вероника ......................................................................89042023357
Девушка. Встречи .......................................................89042003938
Если скучно, позвони. 

Только номер набери .................................89121584377, Диана
Жду. Кристина .................................... 89042268501, 89042709501
Жду тебя .......................................................................89048638078
Звони. Приезжай. 

Тебе понравится мой чай с десертом .............................217268
Обаятельная. Привлекательная. 

Позвони мне! ..............................................89009800897, 558082
Оля ................................................................................89042719129
Привлекательная, умелая, стройная. 

Познакомлюсь с мужчиной от 35 лет ....................89086965009
Скрашу одиночество ..................................................89048677664

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
ПО ПРЕДСТАВЛЕННЫМ В РУБРИКЕ УСЛУГАМ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Помогу избавиться от псориаза и межпозвоночных 

грыж. Светлана Борисовна .................89210796780 (г. Котлас)
Шугаринг.  

Безупречная кожа к бабьему лету .... 89048660031, Анжела

КУПЛЮ
РАЗНОЕ

Внимание, внимание!!! Покупаем вашу 
старую бытовую технику: холодильники, 
стиральные машины (авт.). Вывезем сами! .............. 559897

Дорого купим любые отработанные 
аккумуляторы и свинец .....................................................571986

Макулатуру всех марок (картон, книги, 
журналы, газеты, архивы). Пластик (пленку, 
канистры, ящики, трубы)............8 (8212) 255541, 255561

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

Макулатуру всех марок, картон; 
пластиковые канистры, трубы,  
бутылки, флаконы, пленки и др.  
Имеются эл. автомобильные весы для взвешивания.  
Быстро уничтожим документы...............558199, 277799

МЕБЕЛЬ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

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

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

Корпусная мебель любой сложности. 
Договор, гарантия .............................................................489178

РЕМОНТ И СБОРКА
Перетяжка мяг. мебели. 

Ремонт. Изм. дизайна. Доставка .....................................552491
Ремонт и перетяжка мягкой и корп. мебели, 

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

на дому. Недорого .....................................558416, 89042708416

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю 1-, 2-, 3-к. кв. или 1-, 2-к. м/с  
в Эжве, Орбите, Зеленце, Н. Чове ... 572140, 89087172140

Срочно куплю 1-, 2-, 3-к. кв., м/с; 
дачу, земельный участок ..................................................332611

Срочно куплю м/с, 1-, 2-, 3-, 4-к. кв.;  
дачу, земельный участок, гараж.  
Наличные. Без посредников ................................... 552770

Дачу, участок в Дырносе, Находке. Без посредников ......422353
Коми рег. комп. купит жилье 

для своих сотрудников ............................................89042715135

Куплю жилье в любом районе Сыктывкара.  
Срочно!.............................................................89041017899

Куплю комнату в МСО и 1-к. кв. 
Центр, Морозова, ж/д ..............................................89505671012

Куплю комнату, квартиру.  
Город, Лесозавод, Кочпон-Чит ............................... 359625

Срочный выкуп земельных участков, квартир, комнат....334444

ПРОДАЮ
2-к. кв. в Рязани, в новом кирп. доме. 

Евроремонт, кондиционер, водонагреватель. 
Развитая инфраструктура. Цена договорная ......89308802564

Дачу в хорошем состоянии.  
Есть всё. ДО «Ёлочка»..........................................89630247605

Комнату в м/с, 12 кв. м, с/у на 2. Цена 550 т. р.  ......89121571032
Продается дача, м. Дырнос, 

общ. «Энергетик». Ц. 990 т. р. ...............................89129620539
Продается квартира в пгт Свеча 

Кировской обл. Экологически чистый район.  
Развита транспортная инфраструктура.  
Общая площадь 91 кв. м, 3 жилых комнаты.  
Цена 1 200 000. Торг ...............................................89127296408

Продам вашу квартиру 
за 15-30 дней ...............................555755, Иван Михайлович

СДАЮ
Сдаю посуточно, почасово номера, 

квартиры в Сыктывкаре от 500 р. .....550260

СНИМУ
Сниму жилье в любом районе. Срочно!..................715270

Пара снимет квартиру или комнату в м/с .................89087176688
Платежеспособная семья 

снимет комнату, 1-, 2-к. кв.  ....................................89042227011
Русская пара снимет МСО или 1-к. кв. 

В любой части города .............................................89048614235
Срочно! Сниму любое жилье ...................................... 359625

Срочно сниму 1-, 2-к. квартиру.  
Семья. Долгосрочно!!!.....564999

Университет снимет жилье для преподавателей .............565135

ОБУЧЕНИЕ
Танцевальная группа набирает детей от 4 лет .......89128618496

ПРОДАЮ
РАЗНОЕ

Кирпичный бой, песок, грунт на обсыпку. 
КамАЗ 15 т .........................................................................550747

Торф, песок, навоз, помет, 
кол. дрова.....89503085067, 89125022235

Сухой куриный помет, 
навоз, стульчики ........................................555390, 89041010741

Помет, навоз, торф, песок, ПГС. КамАЗ ...................... 725154

Песок, ПГС, щебень, горбыль. 
Навоз. Торф. Доставка ............................................... 571504

КамАЗ 13 т. Песок, ПГС, сухой помет, торф, навоз ..........553386

Дрова березовые колотые, 
горбыль без реек, стульчики, торф, навоз, 
помет сухой, опилки, песок, ПГС, щебень.  

Требуются грузчики...............551338

Дрова колотые, березовые, смешанные. 
Без вых. ...............562927, 273488

Дрова колотые, в чурках, горбыль. 
Торф, помет, навоз ............................................................573669

Песок, ПГС, помет, торф, щебень, 
горбыль, стульчики. Дрова ...............................................573983

Песок, ПГС, щебень, горбыль. 
Навоз. Доставка – КамАЗ ................................................579904

Песок, щебень, отсев, ПГС, 
помет, опилки, грунт. Аренда. ................................89087174914

Песок, щебень, ПГС, грунт, помет. 
Услуги самосвала ....................................................89041026707

Песок,
щебень, ПГС, цемент, бетон. 

Аренда спецтехники
277575

Продам ж/б кольца, крышки, днища .........................89042253366
Продаю песок, щебень, ПГС, 

горбыль, стульчики. Вывоз мусора .................................339120
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! ................89042714923
Трубы б/у в наличии и под заказ, любой размер ....89042288373
Фанера со склада, лаги, утеплитель. 

Доставка. Рем. работы ............................................... 562973
Яму овощную, б/у. 

Размер 1,5*1,5*1,6 м. Цена 30 т. р.  .......................89083297307

РАБОТА
Администратор (можно без опыта). 

Доход 27 т. р. ..................................................... 89087173824
В крупную строительную компанию 

требуются: плиточники, плотники, монтажники  
на вентиляцию, прораб (отделка), водитель  
погрузчика (с 17.00 до 22.00), уборщик  
служебного помещения. Собеседование  
по адресу: ул. Кирова, д. 5. С 9.00 до 12.00 .........89250101969

Грузчики. Разнорабочие. Кольщики дров. 
Пильщики дров. Строители. Столяры.  

Рабочий на покос травы...551338, 89775811465

Дежурный администратор (обучим). 27 т. р. ..... 89222768551
Компания «Комиавтотранс» 

приглашает на работу опытных водителей,  
с правами категории D. Полный соцпакет,  
з/п от 35 тыс. рублей. Иногородним возможно 
предоставление жилья. Заполняйте анкету  
на сайте komiavtotrans.ru или звоните...................89042217258

На ж/д вокзал требуются  
дворники и уборщики ...........................................89125626115

Необходим личный помощник.  
Офис. Б/о 37 т. р.  ...................................................89121018102

ООО «Автогарант» требуется 
машинист автовышки и автогидроподъемника. 
Требования: наличие удостоверения,  
стаж работы не менее трех лет...................89042078328

Оператор на входящие звонки. До 28 т. р. ........................553283
Оператор на прием входящих звонков........ 89042055334, Ольга
Открыта вакансия заместителя главного редактора 

газеты «Pro Город Сыктывкар». Резюме  
на alkonostcrying@yandex.ru. Подробности: .........89222716106

Оформитель документов. Доход 28 т. р. .................89505657685
Пом. руководителя в офис-склад. 

Б/п продаж, 40 т. р.  .................................................89048683649

Помощник рук. (можно советской 
закалки). 45 т. р. .....89041074220

Сотрудник с навыками диспетчера. 18 т. р. ............89048683649
Специалист по обработке документации. 

Доход до 24 т. р.  ......................................................89121268470
Срочно треб. педагоги 

для работы не по профессии .................................89048604653
Требуется журналист в газету 

«Pro Город Сыктывкар». Резюме  
на alkonostcrying@yandex.ru. Подробности: .........89222716106

Уборщики(цы) в кинотеатр. 
2/2 ночь/день. З/п 10 000 тыс. руб. ........................89042356955

Уборщицы(ки) в магазины «Пятёрочка» (уборка 
в торговом зале). График 2/2, подработка ...........89042711970

Уборщицы(ки) в магазины «Пятёрочка». 
Постоянная работа, подработка  
(разные районы города, Эжва, Н. Чов, город) .....89658602509

Уборщицы. 2/2, 5/2, подработка ...............................89635569277

Харизматичной женщине треб. помощник(ца). 
30-40 т. р. .........................................................89042326529
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РАЗНОЕ
Бесплатно вывезу нерабочую бытовую технику .....89042367958
Размещу рекламу на вашем балконе. 

Оплата ежемесячно! ......................................... 89658606044
Утерянный военный билет АС №1621661 

от 26.11.2010 г., выданный на имя Дзибия 
Ростислава Константиновича, считать недействительным .....

Утерянный военный билет, выданный на имя 
Новокшёновой Елены Васильевны,  
считать недействительным ......................................................... .

Утерянный студенческий билет, выданный 
на имя Михайловой Натальи Михайловны,  
считать недействительным ......................................................... .

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Ремонт квартир, офисов. 
Все виды работ. Дачные работы.  
Кровли, фасады, сайдинг. Договор, гарантия.  
ООО «Комистройсервис» ........298139; сайт: комистрой.рф

Ремонт квартир под ключ и частично. 
Договор, гарантия, скидки ................................................576515

Ремонт квартир. Электрика, сантехника. 
Полы: фанера, стяжка ......................................................552034

Ванные и квартиры под ключ и частич. 
Опыт, качество, сроки .......................................................572172

Ванные под ключ. Пластик, кафель. 
Полы: фанера, ламинат ..........................................89041002692

Ремонт квартир. Ванные под ключ. 
Опыт. Качество...............570551

Штукатурка, обои, гипс, ламинат,  
ванны, плитка, полы и т. д.  .................................89042063795

Полный и частичный ремонт квартир. 
Ванные под ключ ...............................................................551636

Все виды штукатурно-малярных работ. 
Недорого ...................................................................89121838564

Выполним все виды отделочных работ  
любой сложности под ключ .................................... 553168

Качественный ремонт квартир. Недорого.........................486196
Настил полов. Фанера, ГВЛ, ламинат. 

Установка металлических, межкомнатных  
дверей, отделка гипсом ................. 89121477456, 89009803359

Отделочные работы под ключ ....................89225998069, 468069
Поклейка обоев, покраска, 

шпаклевка, штукатурка ................. 89503085275, 89225898066
Поклейка обоев. Штукатурка. 

Покраска. Недорого ................................................89041090372
Покраска, шпаклевка, обои и др. отделочные работы .....338413
Полы настил: фанера, ламинат, линолеум. 

Ремонт, скреп.  .........................................................89121490126
Ремонт, отделка квартир. Частично 

или под ключ. Фото выполненных  
работ: http://vk.com/remontsykt11 .......................564775, Сергей

Ремонт ванных комнат. 
Укладка плитки, пластиковых панелей; установка 
и замена сантехники, труб водоснабжения ..........89048659637

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

Ремонт квартир и ванных. Полы, электрика, плитка ........568085
Ремонт квартир, ванных. 

vk.com/remont89128662249.....................................89505674742
Ремонт металлических дверей, ворот, замков, сейфов ...252656
Ремонт полов. Обшивка гипсокартоном 

и др. строительн. работы ..................................................573025

Установка межкомнатных 
и входных дверей, а также их ремонт.  
Высокое качество работ. Гарантия.............89042242074

Шпаклевка. Поклейка обоев. Покраска. 
Недорого ...................................................................89009835919

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
Компьютеры и ноутбуки: настройка, ремонт, 

интернет, лечение вирусов на дому. Без выходных ......572622
Компьютеры: все виды настроек, ремонт. 

Обучение ....................................................554401, 89042318467
Ремонт сотовых телефонов, TV, аудио, 

планшетов, ноутбуков, видео, DVD, СВЧ и др.  
Качественно, быстро!!! СЦ «Импульс»............................243767

Качественный ремонт, настройка 
ноутбуков, компьютеров. Гарантия.  
Выкуп ноутбуков в любом состоянии ..............................565895

Телевизоры: качественный ремонт. 
Гарантия. Вызов бесплатно....................................567966

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

Ремонт и установка стир. машин.  
Быстро, качественно...............................................560592

Ремонт:
стиральные маш., 

микроволновки, эл. плиты, 
мультиварки, духовки, 
водонагреватели и др. 

Гарантия. Без вых.
557234

ООО «Атлант-Сервис».
Ремонт автоматических 

стиральных машин, холодильников, 
пылесосов, СВЧ печей, теле-, аудио-, 

видеоаппаратуры, эл. плит. Южная, 7
200286

Ремонт холодильников на дому заказчика.
Гарантия...........................................................89087171714

Ремонт,
установка стиральных, 

посудомоечных машин. Лицензия
552164

Ремонт
стир. машин любой сложности 

на дому клиента
560594

Ремонт
стиральных машин.  

Гарантия, пенсионерам скидки
297940

Ремонт ТВ, СВЧ, ноутбуков, телефонов 
в мастерской и на дому ....................................................511000

Ремонт холодильников и стиральных машин. 
Гарантия. Выезд в районы..........89048600117

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

Ремонт холодильников на дому заказчика. 
Лицензия. Высокое качество. Низкие цены.............563254

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

Ремонт холодильников, стиральных 
машин-автоматов на дому. 23 лет на рынке услуг. 
Лицензия. Выезд в районы .......................482444, 89128682444

Скорая компьютерная помощь. 
Дешево, быстро, качественно ................................89121187617

САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Сантехработы. Недорого. Профессионально.  

Без выходных.......................................... 256025, 89068806260
Сантехнические работы. 

Система отопления. Низкие цены. Договор ...................552034

Сантехнические работы любой сложности. 
Прочистка канализац. Без вых. ...............................557234

Сантехник профессиональный ...............564946, сайт: 564946.ru
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Водопровод, отопление, 
канализация в квартирах, домах .....................................335421

Сантехнические работы любой сложности: 
замена смесителя, унитаза, раковины,  
душ. кабины; замена труб водоснабжения ....................252533

Сантехнические работы. 
Замена смесителей, установка, разводка  
труб, полипропилен и пр.  .........................89225998069, 468069

Сантехнические работы. Эжва .................................89048626517

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

Ваш электрик. Все виды работ ............................................550539
Мастер-электрик. Все виды работ .....................................568720
Услуги электрика. 

Монтаж электрики по ГОСТу. Договор ...........................552034
Электрик. Все виды работ. Выезд бесплатно ...................568050
Ваш мастер. Электромонтажные работы ...........................568085
Социальный электрик. Пенсионерам скидки .............. 359114
Квалифицированный электрик. 

Всё. Надежно (ИП). Оперативно ......................................553368
Консультация электрика. Ремонт. Монтаж .............89048628553
Социальный электрик.  

Работы любой сложности. Гарантия, 
договор, бесплатная консультация! ............ 89042297867

Услуги электрика. Работы любой сложности. 
Рад вам помочь .................................................................267770

Электрик с большим опытом.
Оперативный выезд. Монтаж ................................89083286155

ДВЕРНЫЕ ЗАМКИ
Замки. Вскрытие. Замена. Установка. 

Ремонт. www.zamkikomi.ru ................................................556138
Замки: проф. устан., замена, ремонт. 

Сварочные работы .................................................... 466331
Вскрытие замков машин, квартир, сейфов. 

Замена, ремонт..................................................................576122

СТРОЙКА
Отделочные работы в квартирах........................................552034
Бурение скважин на воду. 

Винтовые сваи  ..........................................552451, 89042707943

Строительство. Срубы на заказ. 
Дом, баня (брус, бревно). Фундамент (ленточный, 
блочный, сваи). Замена и добавление венцов.  
Монтаж кровли, окон, дверей. Фасадные работы: 
сайдинг, профлист, имитация бруса,  
блок-хаус...............89128683658, 483658, Игорь Иванович

Бурение скважин на воду.  
Септики (канализация), водопровод, 
отопление. Договор, скидки .................89041019863, 575143

Опоры, столбы ЛЭП
в г. Сыктывкаре.  

Доставка, установка. Любая 
форма оплаты. Всегда в наличии

561220; www.esskomi.ru
Строительство, ремонт, фундаменты, 

дачные работы .........................................................89505659983

Дачные работы: бани, заборы, замена 
нижних венцов, выравнивание  

и установка на блоки (дом, баня), 
сараи, хозпостройки..........565370

Бурение, водоснабжение, канализация. 
Договор ................................................................ 8 (8212) 566743

Бурение и обслуживание скважин. 
Цены договорные ....................................................89048617400

Бурение скважин на воду. 
Без заезда. Скидки ...................................351100, 89091253757

Бурение скважин. Поиск воды. Гарантия. Опыт ...............725565
Буровой мастер. Бурение скважин на воду. 

Гарантия. Используем трубы для питьевой воды ..........567790
Дачные работы, заборы, сараи, полы и другое .................560928
Дачные работы. Бригада из деревни. 

Большие скидки .......................................................89042389590
Дачные работы. Заборы, сараи, кровля. 

Обшивка. Колодцы ............................................................573025

Дачные работы. Пенсионерам скидки...............89083288005

Дачные работы. Ремонт гаражей. 
Крыши, заборы. Бетонные, сварочные, 

покрасочные, плотницкие работы. Сантехника.  
Недорого..........89083293989, 89041020675

Дачные работы. Строим и ремонтируем заборы, 
сараи, бани, дома. Замена венцов, фундамент, 
ремонт кровли, сварочные работы..................................252533

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

Дачный ответ. 
Ремонтно-строительные работы на даче. 
Кровля, сайдинг, хоз. постройки, заборы ... 556664, 798230

Заборы из профлиста, сетки. 
Сварочные работы ......................................89042038439, Юрий

Кладка печей, каминов......................89042310805

Копка и чистка колодцев. 
Корчевание участков. Покос травы......................346240

Кровля.
Фасадные, плотницкие работы.

89222755726
Кровля: ремонт, обшивка сайдингом, заборы ........89087109904
Кроем крыши из профнастила, черепицы, 

листового металла и «Технониколя». Водостоки 
собственного производства. Демонтаж шифера 
бесплатно. Переделаю чердак в мансарду.  
Сайдинг и др. работы ..............................................89042321135

Крыши, заборы. Договор. Гарантия ....................................575686
Лестницы деревянные, двери: 

изготовление и установка ......................................89042275979
Любые дачные работы ...............................................89505671279

Металлоизделия: заборы, ворота, овощные ямы. 
Ритуальные изделия. Металлоконструкции. 
Выездная сварка ........................................... 556664, 798230

Печи банные «Жара». 
Долговечность, надежность, цена+++.  
Металл 6-10 мм. Баки, дымоходы.  
Перевозные: балок, баня, яма..............................562850

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

Фото и видео работ .................................................89091247284
Печные работы: ремонт, кладка................................89292883112

Продам плиты дорожные б/у. Размер 3*1; 3*1,2. 
Возможна доставка и укладка.  
Форма оплаты любая ........................................ 89121491099

Продаю яму овощную. Новую ...................................89042708686
Ремонт кровли гаражей ..............................................89042386097
Строим дома, бани. 

Сайдинг. Стаж 30 лет ................................422491, 89042390250
Строит-во домов из бруса, фундамент, 

кровля, все виды отделочных работ.  
Изготовление лестниц. Гарантия. ....................................565346

Строительство домов (брус, каркас) 
от 6 000 руб./кв. м.....................................................573350

Строительство домов, бань, крыш. 
Замена нижних венцов. Фундамент, сайдинг.  
Отделка домов. Делаем сараи, заборы.  
Изготовление срубов. Пенсионерам скидки!.....346240

Строительство домов, бань, сараев. 
Кровельные работы ..........................................................553168

Строительство домов, дач, бань, беседок. 
Монтаж кровли. Фундамент любой 

сложности. Фасадные работы. Заборы. 
Пенсионерам скидки до 15%.....89042000444

УСЛУГИ
БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

Ликвидация ООО, ИП. Регистрация. 
Ведение бухучета ..............................................................569159

ВСЁ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Тамада, диджей. 

Свадьбы, юбилеи, корпоративы. Недорого! ...................557224
Проведем свадьбы, юбилеи. 

Тамада + диджей + саксофон + фотограф ...........89087175137
Тамада. Свадьбы, юбилеи. 

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

ПОМОЩНИК ДЛЯ ДОМА
Мастер на все руки дома и на даче. Строительство. 

Ремонт и регулировка пластиковых окон .............89042327900
Ваш мастер в квартире и на даче ........................................568085
Мастер на час. Все виды домашних работ. 

Пенсионерам скидки! ........................................................573025
Муж на время. В любое время ...................................89041057515
Уборка квартир: 

генеральная, после ремонта; мытье окон ............89083286168

РАЗНОЕ
Бесплатный вывоз 

бытовой техники, сантехники. ................................89041033105
Вспашка целины. Скосим тр. и кусты. 

Выезд специалиста. ..........................................................550298

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Автоадвокат. Лишение прав. ДТП. Страховка ..................575631
Адвокат. Защита, представительство ................................556573
Юрист: иски, претензии, 

представление в суде, банкротство ................................249100

ЭЗОТЕРИКА
Сниму порчу любой сложности. 

Мария Иосифовна ...................................................89042718429
Валентина сама расскажет вам о ваших 

проблемах. Просмотрит вашу судьбу, направит 
правильным путем в семье, любви, работе.  
Уберет одиночество, вернет покой  
в вашу душу, в ваш дом (возможно по фото).  
Мои душа и двери открыты для вас ........89042712849, 562849

Магия любовная, черная. Только крещеным. 
Гадание. Лиц. 4062-гр. ............................................89042320833
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