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Кристина Кельман

Детская прогулка 
обернулась бедой

19 августа в поселке Красноза- 
тонском ребенок провалился в  
люк. Это произошло на терри- 
тории бывшего СПТУ-1 на ули- 
це Судоремонтной, когда дети 
играли и не заметили в траве 
открытого колодца.

– Благо, у друга этого мальчика 
сработала реакция: он вовремя 
ухватил того за руки, не дав про- 
валиться в колодец полностью. А  
проходившие рядом взрослые по- 
могли вытащить ребенка, – рас- 
сказал очевидец Олег Фролов.

Мальчик не получил никаких 
серьезных травм:

– Всё обернулось царапинами, 
синяками и ссадинами. Но страш- 

но представить, что могло про- 
изойти! – ужасается Олег.

По мнению горожанина, винов- 
ные должны понести наказание  
за свое разгильдяйство.

Фото Олега Фролова

0+Ребенок провалился в открытый люк

1. В этот колодец упал мальчик 2. На его теле остались ссадины

Олег Фролов получает 400 рублей за фото и сообщение. Увидели что-то необычное? Сообщите об этом в «Pro Город»  
по телефону 55-99-88.

� Мнения  пользователей PG11.ru
Людмила  Потолицына:  «Уголовное дело на них нужно заво-
дить! Пооткрывают люки – потом не закрывают. А люди страдают!»
Елена Старцева: «Да халатность кругом! Куда смотрят обслу-
живающие компании? Ужас!»
Дмитрий  Пермяков:  «Когда же их дети начнут туда падать?»
Алексей  Мальцев:  «Черепашки-ниндзя снова в нашем городе».

1 2

Прием отработанных акку- 
муляторов в Сыктывкаре
Компания «Сила тока» осу-
ществляет прием отработан-
ных аккумуляторов от авто, 
ИБП (UPS), электрокаров по 
очень выгодным ценам. Так-
же здесь можно зарядить 
аккумулятор и провести  
его диагностику. Предостав-
ляются услуги самовывоза  
и выезда специалиста. Сайт 
akkumulyator.syktyvkar-11.ru; 
телефон 252-440.  

Младший медперсонал не пе-
реведут в уборщицы
Об этом сообщили в Минис-
терстве труда Коми. Специа-
листы ведомства признали, 
что вопрос не проработан.  А 
уведомления, выданные о 
возможном переводе медсес-
тер на другие должности («Pro 
Город» от 12 августа 2017),  ан-
нулированы. Подробнее на 
pg11.ru/t/медсестры2.

Короткой строкой

Подробнее все новости  
читайте на

pg11.ru

 16+

Комментарий 
администрации 
поселка

– Дренажный колодец, ку-
да упал ребенок, находит-
ся на пустыре. Он бесхоз-
ный. Мы написали обра-
щение в мэрию с просьбой 
засыпать люк. Пока при-
крыли щитом, – расска-
зал специалист админист- 
рации Краснозатонского 
Константин Алексеевский.

Что  с  крышкой?
– Вероятнее всего, крышку от 
люка украли. Такое часто про-
исходит: эти крышки сдают 
в металлолом, – рассказал 
мастер МУП «Жилкомуслуги»  
Владимир  Люфт.

!  Народная новость

Куда  звонить, 
если  открыт  люк?

Единая  диспетчерская 
служба:  20-11-20.

Двери подешевели! Успейте купить их всего за 5 930 рублей
Настало время дать отставку ва- 
шим старым дверям. Ведь цены на 
новые двери снизились. Только с 
7 по 31 августа в магазине «Две-
ри Мечты» действует суперпред- 
ложение. Купите межкомнатную  
дверь с полным комплектом фурни-

туры всего за 5 930 рублей. В ком- 
плект входят: дверь, коробки, пять 
наличников, магнитная защелка, 
ручка и две петли. Акция действу-
ет только в августе и при покупке  
полного комплекта. При желании 
специалисты компании сделают за-

меры, доставят и установят новые 
двери. Также клиентам предостав- 
ляется кредит через банк. Прихо-
дите по адресу: улица Оплеснина,  
41/1. Звоните: 579-689.  

Фото предоставлено рекламодателем  
ОАО «Лето-Банк», ООО «Русфинанс банк»,  

ООО МФО «НАКТА-Кредит», ИП Рочева Е.А.
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Полиция ищет предполагаемого убийцу
Полиция ищет 21-летнего Андрея Можегова, ко- 
торый подозревается в убийстве. Тело его пред- 
полагаемой жертвы нашли 20 августа на тер- 
ритории бывшего городского рынка, на улице 
Орджоникидзе, 50. Об этом сообщает МВД по РК. 
Приметы – на pg11.ru/t/убийца.

Фото предоставлено МВД по РК

12+ 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

Евгения Бондаренко

Ростуризм  
официально заявил 
об опасности на за-
морских курортах

На днях в Сыктывкар из Тур-
ции прилетели отдыхающие с 
больным ребенком. У мальчика 
высокая температура и сыпь по  
всему телу. Неизвестно, по ка-
ким причинам, но в больницу  
родители сына не повезли. Обо 
всём этом сыктывкарка Марина  
Кравцова узнала от своих зна- 

комых. Напуганная девушка со-
общила об этом в «Pro Город». 
Она считает, что у больного ре- 
бенка вирус Коксаки.

Марина рассказала, что эта се-
мья прилетела домой 16 авгус-
та. В последние дни отдыха их  
шестилетний ребенок приболел.

– Сейчас повсюду трубят о том, 
что в Турции бродит вирус Кок-
саки. А симптомы у ребенка под-
ходят: сыпь, температура. Роди-
тели мальчика в больницу не ве-
зут. Не знаю, почему. Ведь если 
это Коксаки, он может быть смер- 
тельным! – возмущена девушка.

Фото из архива «Pro Города»

Горожане в панике: сыктывкарцы 
привезли из Турции вирус Коксаки 

!  Народная новость

Марина  Кравцова  получает  гонорар  в  размере  200  рублей  за  сообщение.  Узнали  что-то  интересное?  Сообщите  в  «Pro  Город»:  vk.com/progorod11.

� Комментарии   
на  PG11.ru

Николай Дунаев: «Да всё 
это полнейшая брехня. Хо-
тят, чтобы все в Крым еха-
ли  да  в  Сочи».
Исломбек  Махбубов:
«А не надо в Турцию летать».

6+

Отдыхать  или  нет?
С 1 июня по 21 августа вирусом Коксаки в Турции заразились 
36 россиян. Но, по данным местных турагентств, ни один сык- 
тывкарец  не  отказался  от  путевки  в  эту  страну.

13 августа Ростуризм 

официально уведомил 

россиян об угрозе здо-

ровью отдыхающих в 

Турции в связи с виру- 

сом  Коксаки.

Ростуризм  
предупреждает!

Комментарий  специалиста:

– Коксаки можно вылечить, вовремя об-
ратившись к врачу. Эта «летняя» инфекция 
встречается не только в Турции. Так что не 
беспокойтесь и при первых же признаках 

обращайтесь к специалисту, – успоко-
ила заместитель главврача инфекци-

онной  больницы  Татьяна  Безуглая.

Как  не  заразиться  
вирусом  на  курорте 

• Часто мыть руки.
• Не глотать воду в море и 
бассейне.
• Мыть овощи и фрукты.
• Не контактировать с боль-
ными людьми. 

Туристы по-прежнему едут в Турцию



Уже который год 
не решается ситуация 
со двором на улице Оп-
леснина, 17/3. Полностью 
отсутствует подъездная 
дорога, нависли ветки 
старых тополей. А ведь 
во дворе играют дети!

Мэр с компанией ходит 
по городу и лицезрит, 
как город приводят 
в порядок. А не хотел бы 
он через дорогу от мэрии 
перейти. И полюбоваться 
картиной во дворе ТПП: 
вонь, мухи, крысы! И это мы 
видим каждый день!

Сосед из дома №66 
на улице Красных Партизан, 
достал уже всех своей музы-
кой! Ты живешь в много-
квартирном жилом доме, 
где людям утром на работу, 
а детям в садик. Хватит 
нарушать закон о тишине!

Изменим жизнь  
к лучшему!

Вопросы и жалобы 
отправляйте на сайт 
progorod11.ru, в 
раздел «Народный 
контроль»ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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Жалобы

О  ходулях
Я бокер. На празднике 
показывал сыктывкарцам, 
как надо ходить на этих 
необычных ходулях – 
джамперах. Это не просто 
развлечение. Это новый 
экстремальный вид спор- 
та,  который  развивается.

Об  удивлении
Обычно горожане воспри- 
нимают человека на джам- 
перах с любопытством и  
удивлением. Причем им 
кажется, будто это очень 
сложно и страшно. Но на- 
учиться ходить на джампах  
можно и  за  месяц.

О  страхе
Когда впервые встал на 
ходули, испытал чувство ог-
ромного страха. Хотя вро-
де бы расстояние от земли 
составляет всего 40 сан-
тиметров. Но за пять лет 
занятий бокингом я падал  
с  ходуль  всего  семь  раз.

О  здоровье
Те, кто думает, что ходули –  
это забава, заблуждаются.  
По сути, это современ-
ный тренажер для мышц 
ягодиц, спины, шеи, ног. Я 
за несколько лет занятий 
с ходулями приобрел от- 
личную  физическую  форму.

Мысли на ходу
Максим Хомутинников, 

бокер, прыгает на джампе

Фото Анастасии Машкалёвой

0+

Письмо читателя
В Дырносе нет нормальных дорог. Только у 
магазина и остановки, а возле домов весь 
асфальт в ямах. Там скапливается дожде-
вая вода – ни пройти ни проехать. И ни од- 
ной аптеки, нормальной детской площадки.

Оксана Иванова, учитель, 30 лет

Люди 
говорят

0+

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

Благоустройство

?–На Ручейной уже два 
месяца днем отключа-

ют свет. У нас электриче-
ская плита. Горячая вода 
тоже от электричества. Мы 
устали жить в таком ре- 
жиме! В 8.00 отключают 
свет, а дают только в 17.00.

– Сейчас идет перевод рай-
она на новую ОВЛ. Точное 
время завершения работ мы 
указать не можем: всё зави-
сит от объема, – объяснили 
в ООО «Энергосервис Коми».

Фото из «Pro Города»

Жители Ручейной ждут, 
когда свет будет и днем

?– На улице Панева, 7, 9, 
10, 12 не прибрана тер-

ритория после строитель-
ства. А еще нашу котель-
ную отключили от постав-
ки газа. А 20 июня – и го-
рячую воду. Управляющая 
компания нам говорит, что 
это всё из-за долга застрой-
щика перед газоснабжаю-
щей организацией. Но все 
собственники оплачивали 

счета, в том числе обслу-
живание котельной. Поче-
му мы страдаем из-за не-
радивого  застройщика?

– Стороны спора сейчас ведут 
переговоры. По поводу благо-
устройства дворов сообщаем: 
застройщик ООО «ИСК» уведо-
мил, что проведет работы до 
30 сентября, – ответили в мэрии.

Фото Марии Софьиной

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

Вот такой бардак на улице Панева
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Сыктывкарка Надежда 
Пыстина обратилась в ком-
панию «Геометрия», чтобы 
заказать натяжной потолок. 

– При замере я смогла 
сразу выбрать полотно и 
узнала точную стоимость. 
Чем больше квадратных 
метров потолка заказыва-
ешь, тем ниже стоимость 
одного метра. Поэтому я 
выбрала двухуровневые 
потолки для всей 
квартиры. 
П о р а -
дова-

ли гарантии: и на монтаж, 
и пожизненная – на полот-
но. В компании «Геомет-
рия» делают потолки лю-
бой сложности. Заказывай- 
те их у профессионалов! 

Фото предоставлено рекламодателем

Где заказать потолок?

Куда  обращаться?
Ул. Чкалова, 34  
(магазин «Юнистрой»).
Тел. 26-76-76,  
25-66-77.
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Ирина Сенюкова

Подберите укра-
шение в «Волшеб- 
ном ларчике»
Каждая женщина хочет быть 
уникальной. Помочь в этом 
может магазин «Волшебный  
ларчик», где вы найдете ук-
рашения, сделаные в един- 
ственном экземпляре. Чего 
здесь только нет: великолеп-
ные комплекты из бисера, 
натурального камня, изящ-
ные браслеты, серьги, куло- 
ны, пояса и многое другое.

– Я занимаюсь рукодели-
ем более восьми лет. А мага-
зин решила открыть, потому  
что захотела поделиться ре-
зультатами творчества со все- 
ми. Здесь представлены рабо- 
ты 11-ти сыктывкарских мас-
теров. Это картины и укра-
шения из бисера, домашняя 
утварь, расписанная точечной  
живописью, заколки и банты  
в технике канзаши и из ма-
териала фоамиран, интерьер- 
ные куклы, топиарии. Мож-
но увидеть настоящие чудеса. 
Поэтому магазин называет-
ся «Волшебный ларчик», –  

рассказывает Лариса Рочева, 
руководитель магазина. 

Хотите купить или заказать 
изделия ручной работы? За-
гляните в «Волшебный лар-
чик». Станьте уникальной!  

Фото предоставлено рекламодателем

Как стать неповторимой?

Контакты

Ул. Малышева, 
1А, 2 этаж.
Тел. 55-99-96 
vk.com/larchiksyktyvkar

1. Мастерица Лариса Рочева 
2. Украшение из бисера «Княжна Ольга»

1 2
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58
пострадавших в пожаре 
обратились к медикам,  
9 были госпитализированы. 
При разборе завалов 
обнаружили тело мужчины. 
Личность устанавливается.

Тем  временем

Житель Коми оказался 
в Красноярске во вре- 
мя локального катакли- 
зма. В прошлое воскре-
сенье, 20 августа, там 
прошел сильный ливень, 
и город буквально зато-
пило. Потоки воды нес- 
лись по улицам, врыва-
ясь в частные дома и  
затопляя гаражи. Мно-
гие строения были обес-
точены. Не работали 
светофоры, в лужах де-
сятками глохли машины. 
В самой гуще событий 
оказался и наш земляк  
Павел Сумин. Его 
рассказ – 
по ссыл-
ке:  pg11.
r u / t /
красно-
ярск.

� Комментарии  читателей  
PG11.ru

Горожанин: «Кто-то под за-
каз освободил участок под 
застройку...»
Дмитрий Габов: «Ростовские 
поджигатели с Лесозавода 
пример  взяли».
Старый Хрыч: «Освободившу-
юся территорию отдать под 
парки, школы и прочее, чтобы 
дальше неповадно было сжи-
гать. В противном случае по 
всей  России  заполыхает».

Сыктывкарцы оказались  
в полыхающем Ростове-на-Дону
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«Жители Ростова 
просят власти от- 
менить День города,  
запланированный 
на 17 сентября.  
Деньги нужны на 
новое жилье для 
тех, кто пострадал 
от пожара. Петиции 
пишут. Но эти уроды 
из администрации 
отказали в отмене.

Никита Шалы-
гин, бывший 

житель  
Сыктывкара, 

переехал  
в Ростов-на-
Дону в 2008 
году на ПМЖ

Евгения Бондаренко

Земляки рассказали, 
как жители города 
переживают ЧП
21 августа в Ростове-на-Дону заго-
релся целый микрорайон. Пожар 
начался в историческом центре 
города. Огонь охватил 120 строе-
ний, и его тушили больше суток.

В это время в городе на-
ходился житель Сыктывкара 
Дмитрий Корепанов. Он при-
ехал к родителям погостить.
– Тут жесть: выгорело 10 тысяч 
квадратных метров. Я не был в 
том районе, но даже в центре го-
рода чувствовалась удушающая 
гарь, – рассказал Дмитрий.

По его словам, 
люди сразу же ста- 
ли озвучивать вер-
сию о поджоге, ко-
торую позже под-
твердили и в МЧС:

– В том районе были, грубо  
говоря, трущобы. Но из-за того,  
что это исторический центр, 
земля там стоит очень дорого.  
А местные долго отказывались 
продавать свои дома и квартиры  
под застройку. Вот их и подожгли.

Другой сыктывкарец, Ни-
кита Шалыгин, рассказал, что 
несчастье сплотило горожан:

– Люди помогают друг дру-
гу, собирают вещи и прочий  
скарб для погорельцев.

Еще один сыктывкарец, 
Руслан, в Ростове служит. Его 
воинская часть работала на по-
жаре. По долгу службы он не  
имеет права называть фамилию:

– В Ростове была паника, вво-
дили режим ЧС. К ту-

шению привлекались 
вертолеты Минобо-

роны, МЧС и 
Росгвардии.

Фото vk.com/
rostovnadonu 

и из архивов героев

Дмитрий Корепанов: «В центре 
стояла удушающая гарь»
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Ольга Древина

Экономьте  
время и деньги:  
запчасти и сервис –  
в одном месте

Всем автолюбителям знакома си-
туация, когда, приобретая что-то 
для своего автомобиля, прихо- 
дится дополнительно тратить вре- 
мя и деньги на монтаж, установ-
ку, настройку... Это неудобно, к 
тому же порой значительно по- 
вышает стоимость товара.

Чтобы избавить вас от лиш-
них забот и трат, в самой круп-
ной в республике* сети магазинов 
автотоваров «Автозаряд» теперь  
работает установочный центр.

Теперь не нужно думать, куда 
обратиться, чтобы установить ту 
или иную деталь. Всё можно сде-
лать на месте. Кроме того, часть 
услуг по замене и установке зап- 
частей в «Автозаряде» вам пред-
ложат бесплатно! А если у вас есть 
бонусная карта «Автозаряд», она 
также действует в установочном 

центре. Вы можете расплачивать-
ся бонусами и возвращать их с 
каждой услуги!  Звоните и записы-
вайтесь: 400-800. Приезжайте по 
адресу: Сысольское шоссе, 86.  

Фото предоставлено рекламодателем

* Согласно исследованию,  
проведенному компанией «Автозаряд»

Специалисты установят всё на месте

Контакты

Сеть магазинов «Автозаряд»:
• Сысольское шоссе, 86  
(новый магазин в здании  
бывшей мойки Chist); 
тел. 400-800
• ул. Морозова, 51  
(ТК «Оптима»); тел. 239-238
• Эжва, ул. Космонавтов, 4/1 
(за ТЦ «Эжва»); тел. 400-407

«Автозаряд» открыл установочный центр

     Замена 
масла в двигателе
     Замена лампочек в фарах
     Замена щеток дворников
     Установка бокса на крышу
     Установка багажника
     Установка 
бара-подлокотника
    Установка 
маек на сиденья
     Настройка авто-
мобильной электроники
     Установка ветро-
виков и отбойников
     Замена аккумулятора
И многое другое для того,  
чтобы сделать процесс  
покупки максимально  
комфортным

     Диагностика 
подвески автомобиля
     Замена масла 
в АКПП, МКПП
     Заправка кондиционера
     Промывка инжектора 
     Установка защиты картера
     Установка авточехлов
     Замена масла 
на подъемнике
     Установка автобаферов
     Обновление 
карт навигатора
     Аренда толщиномера
     Настройки сигнализации

Какие  услуги   
можно получить  
бесплатно?

Платные  услуги
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Юридическая помощь 
«Защита должников».
Запись на бесплатную 
консультацию по 
телефонам: 55-84-01, 
8 (900) 983-75-80.

?Какие долги списы-
ваются при процеду-

ре  банкротства?
По закону о несостоятель-
ности (банкротстве) физи- 
ческих лиц списываются  
все долги, кроме задол-
женности по оплате али-
ментов и причинению 
ущерба здоровью треть- 
им лицам. Однозначно  
списываются долги по 
кредитам, микрозаймам, 
оплате налогов и задол-
женность по оплате ЖКХ, 
а также долги, по кото-
рым еще не проводились  
судебные  заседания.  

Евгений
Бакушин
Кредитный эксперт 
«Защита должников»

В Сыктывкаре закрылся  
один из главных ночных баров
Кристина Кельман

Теперь жильцы 
соседних домов 
будут спать  
спокойно

Популярный ночной клуб 
«Правда Бар» перешел на 
дневной режим работы. То  
есть как ночное заведение  
он свое существование 
прекратил. И уже неде-
лю жильцы соседних до-
мов могут спать спокойно. 
Они не один раз подавали  
на бар иски.

В свою очередь предста-
вители «Правда Бара» вы-
игрывали суды каждый 
раз. Бизнесмены всегда 
могли доказать: их ночное 
заведение не причиняет 

жильцам вреда («Pro Го-
род» от 17 июня 2017).

Но после очередного за-
седания владельцы решили 
проявить сознательность: 
чтобы больше не конфлик-
товать с жильцами, они из-
менили режим работы бара.

– Сейчас на третьем эта-
же будет кафе, которое ра-
ботает только днем. С на-
званием мы еще не опреде-
лились. Кроме того, перед 
клубом «СССР» мы уберем 
парковку, а на въезде ус-

тановим шлагбаумы. Еще 
решается вопрос с охраной 
перед клубом, чтобы ни- 
кто не шумел на улице. Не-
смотря на то, что суд мы 
выиграли, надо думать и о 
комфорте других людей, - 
сообщил «Pro Городу» пред- 
ставитель «Правда Бара».

Фото из архива «Pro Города»  

и Екатерины Пономарь

В городе стало одним ночным заведением меньше

200
человек в среднем 
посещало бар 
каждую ночь

� Комментарии  на  PG11.ru:
Наташа  Мальцева:  «Один клуб – и то закрыли».
Андрей  Йовев:  «Мне одному всё равно?»
Горожанин:  «Клуб несет ответственность за пьяных. 
Это дело полиции. Пусть они там пост держат»

Против За

– Жаль, что бар закрыл-
ся. Хороших заведений в 
городе мало, – с о -
жалеет по-
сетитель-
ница Ека-
т е р и н а 
Пономарь.

– Не нравились охранни- 
ки-хамы. Шум мешал жи- 
льцам соседних  
домов, – 
у в е р е н 
г о р о ж а -
нин Илья 
Бурденюк. 

16+
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Куда  обращаться?

Тел.: 55-77-10, 55-40-55, 55-90-60.

Ольга Древина

«Северные окна» 
выполняют обе-
щания в самый 
короткий срок!

Решив застеклить балкон 
или лоджию, многие пере-
живают, что монтаж может 
затянуться и всё это время 
придется перепрыгивать че- 
рез кучи мусора, дышать 
пылью и терпеть другие  
неудобства. Такое случается 
из-за того, что недобросо-
вестные компании обещают  
одно, а делают другое. «Се-
верные окна» уважают сво-
их заказчиков и тщательно 
следят за уровнем сервиса 

на всех этапах сотрудни-
чества. Если здесь вам по-
обещали застеклить бал-
кон за один день, не сом- 
невайтесь: будет именно так!

Застекленный бал- 
кон – это удобный уго-
лок квартиры. Там можно 
разместить цветы, сложить 
в оборудованные шкафчи- 
ки вещи, которыми вы ред-
ко пользуетесь. Можно ды-
шать свежим воздухом, чи- 
тать книжку в уютном  
кресле, любоваться звезда-
ми или изучать прохожих,  
спешащих по своим делам. 

Компания «Северные 
окна» предлагает балко-
ны из пластика и алюми- 

ния. Алюминиевый про-
филь не боится коррозии, 
превосходно противостоит 
влажности и при правиль-
ной эксплуатации может 
служить более 40 лет. Этот 
профиль легок, так что его 
можно устанавливать даже 
там, где монтаж ПВХ кон- 
струкций невозможен.

Балконы и лоджии из 
ПВХ герметичны. Такое ос-
текление снижает уровень 
шума с улицы и повыша-
ет теплозащиту в квартире. 
Опытный инженер по заме-
рам компании «Северные 
окна» предложит оптималь-
ный вариант остекления 
балкона или лоджии. Кстати,  
выезд на замер бесплатный! 

В «Северных окнах» 
вы можете заказать весь 
спектр работ по обустрой- 
ству балкона: застекление,  
настил полов, обшивку 
стен и монтаж шкафчиков. 
Кроме того, «Северные ок-
на» предлагают установку 
крыши балкона на послед- 
них этажах зданий.  

Фото предоставлено рекламодателем

Хотите новый балкон за один день?

Превратите балкон в уютный уголок

Важно!

• До конца августа 
действует акция  
«Оплата частями» 
• Пенсионерам, много-
детным семьям и по- 
стоянным заказчи-
кам – скидки до 40%

Водитель «Лады» погиб, уходя от погони

Фото с места проис-
шествия смотрите на

pg11.ru/
auto/55467

!  Народная новость
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Руслан  Александров  получает  400  рублей  за  фото  и  сообщение.  Стали  очевидцем  ДТП?  Сообщите  об  этом  в  «Pro  Город»  по  телефону  55-99-88.

Машина врезалась в столб 
и перевернулась

Что  было  утром
Из-за аварии на дороге об-разовалась огромная проб- ка. Ее заложниками ста-ли жители улицы Ручей-ной. Транспорт встал на несколько часов, и людям пришлось ид- ти на работу пешком.

Валерия Лисицына

Свидетели  
говорят,  
что он был пьян
В ночь на 21 августа в Дыр-
носе погиб 24-летний води-
тель «Лады Калины». По 
словам очевидцев, он ухо-
дил от погони сотрудников  
ДПС, потому что был пьян. 

– Случай как в кино, но 
хеппи-энда не вышло. Эки-
паж ГИБДД догонял нару-
шителя. Открыли огонь по 
колесам – лопнул левый пе-
редний баллон. С таким по- 

вреждением автомобиль не-
управляем, – рассказал оче- 
видец Руслан Александров.

Но в ГИБДД опровергли 
слухи о стрельбе и погоне:

– Открывать огонь в городе 
запрещено. Более того, пого-
ни не было. Автомобиль при-
влек внимание инспекторов 
ДПС на улице Дырносской. 
Они проследовали за маши-
ной и подъехали к «Ладе», 
когда ДТП уже произошло.

Был ли водитель пьян, вы-
яснится лишь через месяц 
после судмедэкспертизы.

Фото Руслана Александрова  
и Ирины Светлаковой

786
нетрезвых водителей 
было выявлено  
за этот год на доро- 
гах города. 109 
из них – повторно. 
Последние были на- 
казаны штрафами в  
200-300 тысяч руб- 
лей. А некоторые –  
и лишением свободы 
на срок до двух лет.
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Повар из Сыктывкара покоряет 

съемочные площадки Москвы  
Кристина Кельман

Кухмейстер  
променял каст-
рюли на  кино

Лев Грогуленко – про-

фессиональный повар. 

Но вспышки фотокамер 

всегда манили сыктыв-

карца.  Поэтому два го-

да назад он согласился 

сняться у  одного мест-

ного фотографа. Тогда 

же, после фотосессии и 

отзывов о ней, кухмейс- 

тер бросил стряпню и  

уехал в Санкт-Петербург. 

Месяц он упорно искал 

работу через социаль-

ные сети и профессио-

нальные сайты. Вскоре 

на Льва посыпались ин- 

тересные предложения. 

Например, молодого 

человека пригласили на 

кастинг клипа группы 

«Ленинград» «Сиськи». И 

хотя в сам клип Лев не по-

пал, впечатления от обще-

ния с музыкантами у него  

остались незабываемые. 

– На кастинг была 

очередь. Помню, ходил  

по дворам: искал, где 

проходят пробы. Когда 

услышал отборный мат, 

понял, что мне точно ту-

да. Оказалось, так «ле-

нинградцы» проверяли, 

подходит им модель на  

выбранную роль  или нет.

Вскоре после Санкт-

Петербурга Лев уехал по- 

корять съемочные пло- 

щадки Москвы.

Атмосфера на съемках, 

общение со знамениты-

ми актерами – всё нра-

вится парню из провин-

ции. Но, по словам Льва,  

и здесь есть свои нюансы.

– Например, на съем-

ке одной рекламы нуж-

но было несколько ча-

сов есть запеканку. А в 

сериале «Мажор» я иг-

рал бармена и стоял за 

стойкой бара с десяти  

утра до девяти вечера. 

За два года в столице 

Лев снялся с Хабенским,  

Цекало, Прилучным, Бо-

ярской. Но тесное обще-

ние со звездами не ис-

поритило сыктывкарца. 

Да и при жестком режи-

ме работы особо зазна-

ваться некогда...  

А на досуге, ме-

жду съемками, 

актер  грустит   

по Сыктывкару: 

– В Москве ску-

чаю по рыбалке 

и нашей приро-

де. Она всё-таки 

очень красивая!

Фото из портфолио 

Льва Грогуленко

6+

Лев в роли 

модели

С Александ-

ром Цекало 
  

!  Личная история

Флорализин – секрет 
молодости вашей кожи

Контакты

Приобретайте  
в сети магазинов  
«7 марта» и «Чисто-

Дом» . www.leteam.su

Особые активные компоненты крема

• флорализин: стимуляция 
выработки собственного колла-
гена, тонус и эластичность кожи
• гиалуроновая кислота: 
увлажнение кожи,  
разглаживание морщин
• природный комплекс Рейши: 
регенерация, свежесть кожи
• ДМАЕ комплекс: 
лифтинг-эффект, 
ботокс-эффект
• масло вишневой 
косточки, витамин Е,  
аллантоин: мягкость, 
нежность кожи
• экстракт лугового 
клевера: щедрое 
питание и омоложение кожи

Марина Малаева

С возрастом  
процесс выра-
ботки коллагена 
сокращается

Кожа, лишившись опоры, 
теряет тонус, упругость, 
эластичность, появляют-
ся морщины. Но россий- 
ские биотехнологи нашли 
способ повернуть время 

вспять. Настоящим по-
дарком для женщин стал  
крем для лица «Зорька- 
Зоренька» Лифтинг и Пи-
тание, содержащий ин- 
новационный, натураль-
ный, запатентованный 
комплекс – флорализин 
с мощной коллагеназной 
активностью, аналоги ко-
торому сложно найти в  
России и за рубежом.  

Фото предоставлено рекламодателем

Крем «Зорька-Зоренька» 

Лифтинг и Питание – история 

вашего нового невероятного 

преображения.

«Зорька-Зоренька» – когда  

важен  результат!

Сделано в Кирове

Результат  
применения кре-
ма превосходит 
все ожидания

Морщины разглажи-
ваются, лицо выгля-
дит молодо и свежо, 
кожа приобретает 
здоровый цвет и  
сияние, лифтинг-эф-
фект очень заметен. 
Таким подарком ос-
танется довольна 
даже самая требо- 
вательная  женщина!

Лев Грогуленко

Возраст: 25 лет 

Рост: 178 см 
Цвет глаз:  
серо-зеленые 

Хобби:  
любит готовить 

для друзей

Дарья Ефремова

Для этого  
приходите  
в новый 
секонд-хенд 
StockBrands

В Сыктывкаре 1 сентяб-
ря открывается новый ма- 
газин секонд-хенд Stock- 
Brands. Но в этом секонд-
хенде не будет заношен-
ной и немодной одежды.  
Здесь можно будет купить 
брендовые вещи от H&M, 
C&A, ALBA MODA, Apart, 
Blend, Cherokee, Marks 
Spencer, Next, Mexx, Esp- 
rit, Umbro, Nike, Disney, 
Zara, Benetton и товары 
класса люкс. 

Знаменитые на весь 
мир бренды в новом ма-
газине будут доступны 
всем. Европейское качест- 
во не сравнится с тем,  
что продается на рынках.  
И хотя некоторые вещи  
из StockBrands изготов- 
лены в Китае, сшиты  
они для европейцев. При-
обретая одежду в магази- 
не StockBrands, вы эко-

номите деньги и получае- 
те первоклассную одежду.  
Есть и новая, и с мини-
мальной степенью износа.  
Причем в единичном эк- 
земпляре! 

Одевайтесь красиво, 
стильно и недорого в но-
вом магазине секонд-хенд 
StockBrands. Не сомневай- 
тесь: вероятность того, что 
еще у кого-то окажется 

такая же вещь, как у вас,  
ничтожно мала. Приходите  
1 сентября за обновками 
в StockBrands по адресу:  
улица Первомайская, 40.  
Фото  предоставлено рекламодателем

Европейскую одежду 
можно купить недорого 

Одевайтесь недорого и стильно

Куда приходить?  

Ул. Первомайская, 40.
Тел. 8 (904) 271-16-07.
vk.com/club152081743
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Кооператив «КредитЪ»: как эффективно  
использовать материнский капитал?

Контакты

Офисы НО КПК «КредитЪ»:
г. Сыктывкар, ул. Ленина, 89,  
тел. 8 (8212) 21-42-83;
Эжва, пр-т Бумажников, 32,  
тел. 8 (8212) 62-17-43;
с. Выльгорт, ул. Трудовая, 1, каб. 6,  
тел. 8 (82130) 79-146.
www.kpkkredit.ru, vk.com/kpk.kredit

Валентина Макарова отвечает на вопросы

Марина Малаева

Консультирует 
эксперт органи-
зации Валентина 
Макарова 

О том, как правильно рас-
порядиться материнским 
капиталом до достижения 
ребенком трех лет, расска-
зывает председатель прав-
ления КПК «КредитЪ»,  
заместитель председателя 
Совета СРО «Народные кас-
сы-Союзсберзайм», канди-
дат экономических наук Ва- 
лентина Макарова.

– В 2017 году наш ко-
оператив отметил 14-летие.  
Все эти годы программы  
займов и сбережений регу-
лярно обновлялись по пред-
ложениям пайщиков. Сей- 
час большой интерес вызы-
вают программы «Пенсион-
ная», «Бюджетная» и «По- 
требительская» без обеспе-

чения. Но особым спросом 
пользуются займы на улуч-
шение жилищных условий 
под материнский капитал. 
Эта тенденция наблюдается 
по всей стране. За 2007-2016 
годы 7,3 миллиона семей 
получили государственный 
сертификат на маткапитал. 
61,6 процента из них уже 
распорядились этими сред- 
ствами. Почти 97 процен- 
тов из них (4,1 миллиона  
семей) использовали серти- 
фикат на улучшение жи- 
лищных условий. Причем, 
по оценкам экспертов, по-
ловина из них использова-
ла сертификат до достиже- 
ния ребенком трех лет. 

Почему стоит использо-
вать материнский капитал 
именно сейчас, пока ребен-
ку не исполнилось три го-
да? Во-первых, необходи-
мо помнить об инфляции. 
Индексация размера мате- 
ринского капитала останов- 
лена. Поэтому покупная 

способность его уменьша-
ется. Во-вторых, цены на 
недвижимость растут, да-
же опережая инфляцию. В 
общем, наблюдается обес-
ценивание материнского 
капитала. Поэтому и луч-
ше использовать сертифи- 
кат на маткапитал сегодня. 

Об этом говорят и циф-
ры. Данные Счетной пала- 
ты РФ по итогам первого  
квартала 2017 года: «По  
сравнению с аналогичным 
периодом 2016 года на 7,6 
процента увеличились рас-
ходы на предоставление  
материнского (семейного) 
капитала и составили 65,58 
миллиарда рублей». Вари-
анты использования мат-
капитала на улучшение 
жилищных условий: стро-
ительство частного дома, 
участие в долевом строи-
тельстве, переуступка доли, 
покупка недвижимости в 
ипотеку (с залогом покупа-
емого жилья) и без ипотеки  
(обычно через кооператив).

В кооперативе «Кре-
дитЪ» действуют програм-
мы займов, с помощью ко-
торых владельцы сертифи-
катов на материнский капи- 
тал могут реализовать меч-
ты об улучшении жилищ-
ных условий. Многолетний  
опыт работы с маткапита- 
лом (с 2011 года), налажен-
ные связи с отделениями 
Пенсионных фондов и орга-
нами Росреестра на местах,  
законность сделок обеспе-
чивают быструю и мало-
затратную процедуру полу- 
чения и погашения займа. 

Еще одна новость для 
владельцев сертификатов на 
маткапитал: правление коо-
ператива «КредитЪ» утвер-
дило специальное условие –  
«Гарантию низкой цены» по 
займам под материнский 
капитал. Подробности мож-
но узнать на сайте kpkkre- 
dit.ru или в группе «ВКон- 
такте» vk.com/kpk.kredit.  

фото предоставлено рекламодателем

Дарья Башлыкова

Принимайте опти-
мальное решение 
вместе с ТЦ «Спутник»
Хотите, чтобы в вашем доме бы-
ло тепло и красиво? Мечтаете  
греться у живого огня холодны-
ми вечерами? Купите печь-ка- 
мин! Она согреет дом, обогатит 
интерьер и подарит приятные 
вечера под треск огня. Найти та- 
кой камин можно в ТЦ «Спут- 
ник». Здесь же вы можете при-
обрести необходимые стройма-
териалы для самостоятельной 
кладки печи. В  продаже есть и 
чугунное литье для ремонта и 
обновления печной конструкции.  
В этом магазине имеется всё не-
обходимое для обогрева жилища. 
Приходите за теплом для ваше-
го дома в ТЦ «Спутник»!  

Фото предоставлено  
рекламодателем

Где  купить?

ТЦ «Спутник»:  
г. Сыктывкар,
Октябрьский пр -т, 131/4.
Телефоны:  
25-00-25, 57-88-60.  
Сайт: sputnik-komi.ru

Режим работы:  
пн-пт – 9.00-19.00,  
сб – 9.00-17.00,  
вс – 10.00 -15.00.

Печь-камин «Викинг»

Ремонт  печи

Если у вас хорошая печь, 
просто замените детали на 
более прочные. В ТЦ «Спут-
ник» вы найдете чугунное 
печное литье: конфорочные 
плиты, поддувальные и топоч-
ные дверцы разных разме-
ров и дизайна, задвижки, ре- 
шетки  и  колосники  для  печей. 

С современной печью-ками-
ном «Викинг» воздух в доме 
начинает прогреваться спус-
тя 5-20 минут после начала 
топки. При полной загруз-
ке дров печь-камин держит 
тепло 6-8 часов и способна 
обогреть помещение пло-
щадью до 100 квадратных 
метров. Такую печь можно 
топить дровами или брике-
тами, а также регулировать 
силу пламени и длительность  
горения. Кроме того, она  
принесет эстетическое удо- 
вольствие хозяевам, которые 
смогут наблюдать за стек- 
лом мерцание живого огня. 
Преимущества: устойчивость 
к перепадам температуры, 
стальной корпус, возможен 
ремонт печи, жаростойкое 
стекло, отсек для дров, кра- 
сивый  внешний  вид.

Три способа обеспечить себе теплый дом зимой

Интересно! 

Современным топливом для печей и каминов являются  
брикеты из прессованных древесных опилок. Они обес-
печивают хорошую теплоотдачу даже после сгорания, 
не оставляют сажи на стенках дымохода и стоят го-
раздо дешевле дров. Брикеты из хвойных пород дре- 
весины можно купить в ТЦ «Спутник» по выгодной цене. 

Покупка  печи

Если решили класть печь са-
ми, вам необходим крепкий 
печной кирпич. Купите в ТЦ 
«Спутник» полнотельный кир-
пич М-150 и огнеупорный ша-
мотный кирпич ШБ-5. Первый 
используют для внешней клад-
ки печи, второй – для внутрен-
ней. Шамотный  справляется 
с температурой выше 1 000 
градусов, отлично проводит 
тепло и прогревает помеще-
ние. А кирпич М-150 отличают  
прочность  и  износостойкость.

Кладка  печи

Кстати
В ТЦ «Спутник» имеются 
и  другие стройматериалы, 
чтобы обеспечить безопас-
ное отопление дома. В пер-
вую очередь это дымоходы 
(комплектующие). А также  
вы найдете дверцы для ка-
минов, камни для бани и  
многое  другое. 
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Милана Земцова

Запишите 
ребенка  
в центр 
ментальной 
арифметики 
Amakids

По оригинальной методике 
дети учатся быстро считать 
в уме. Это система раз- 
вития интеллекта, «фитнес» 
мозга, формирующий па- 
мять и скорость мышле- 
ния. В Сыктывкаре этому 

учат в центре ментальной 
арифметики Amakids. У ре- 
бенка повысится успевае- 
мость в школе, разовьются 
умственные и творческие 
способности.

Центр ментальной ариф- 
метики Amakids работает  
в Сыктывкаре уже полгода.  
В скором времени плани- 
руется открыть еще один 
филиал. Дети разных воз- 
растов уже смогли достичь  
успехов в умении быстро 
считать. Поэтому записы- 
вайте и вы своего ребенка  
в  центр Amakids.  g

Фото предоставлено рекламодателем

Центр  ментальной  арифметики  Amakids

Как вырастить вундеркинда за короткое время?

Юлия Соколова 
учится быстро считать

10 
минут в день   

на подготовку 
домашнего 

задания

4-16 
лет – возраст 

учеников центра
Amakids

0 
рублей 

стоит пробное 
занятие  
в центре 
Amakids

1 
урок  

в неделю 
на изучение 
арифметики

0,6 
секунды – 

среднее время 
на решение 

примера Ул. Комммуни- 
стическая,  77/2.

Тел. 34-36-86. 
www.amakids.ru

Дарья Ефремова

Отличный  
вариант –  
бадминтон!

Хотите, чтобы ваш ребе-
нок занялся спортом, но  
не можете выбрать, каким?  
Попробуйте бадминтон!

В Коми уже шесть лет 
существует Федерация по 
бадминтону. А в 2016 году  
сыктывкарцы стали победи- 
телями турнира СЗФО по 
бадминтону в игре в муж-
ской паре. Этот олимпий-
ский вид состязаний счи-
тается одним из самых ин- 
тересных и сложных игро- 

вых видов спорта. Развива- 
ет  выносливость, коорди-
нацию, смекалку, ловкость, 
силу, скорость. Подходит 
и для мальчиков, и для  
девочек старше шести лет. 
  
Позвоните и запиши-
тесь на ближайший отбор:  
72-95-15. Покоряйте верши-
ну Олимпа с детства!  g

фото предоставлено рекламодателем

В какую  
секцию  
отдать ребенка?

Контакты

Тел. 72-95-15.
Сайт: badminton11.ru
ВК: vk.com/badmkomi
Ул. Гаражная, 2 
(Сыктывкарский 
медколледж).

5  фактов  о  бадминтоне
Олимпийский  вид  спорта 

В  скорости  полета  волан  уступает  только  пуле 

Входит  в  программу  подготовки  космонавтов 

Улучшает  зрение  и  координацию

Развивает  все  группы  мышц

Ольга Древина

Интересно и продук-
тивно как для детей,  
так и для взрослых
В августе наступает время за-
думаться о школе и занятиях. 
Курсы английского языка очень 
популярны как среди малышей 
и школьников, так и среди 
взрослых. Клуб Юнион предла- 
гает курсы английского языка  
начиная с пяти лет и старше  
без возрастных ограничений. 

Клуб работает уже девятый 
год, и в его арсенале богатый 
опыт работы как с детьми, так 
и со взрослыми. Программы  
разработаны таким образом, 
что каждый этап плавно пе-

реходит в следующий. Уже по- 
сле нескольких месяцев обуче-
ния в клубе Юнион его учени-
ки могут общаться на англий-
ском, отлично справляются со  
школьной программой. 

Педагоги успешно готовят 
школьников к ОГЭ и ЕГЭ по анг-
лийскому. Для студентов и взрос-
лых есть курсы разговорного и 
профессионального английского  
языка. Обучение в этом клубе  
эффективно и доступно, к тому  
же есть разные акции, скидки.

Клуб Юнион – это  не только 
курсы английского. В течение го-
да там проходят различные иг-
ротеки и викторины на русском 
и английском языках, мастер-
классы, в которых с одинаковым 

удовольствием участвуют и де-
ти, и взрослые. Во время кани-
кул работает городской лагерь 
для школьников. Члены клуба 
постоянно учатся, развиваются,  
общаются. Словом, атмосфера в  
клубе Юнион объединяет лю-
дей абсолютно разного возрас- 
та и с разными интересами.

Клуб Юнион находится в 
районе железнодорожного вок- 
зала, рядом с автобусными ос-
тановками. Поэтому там учат-
ся даже ребята из Лесозавода,  
поселка Краснозатонского, села  
Выльгорт. Позвоните и запи-
шитесь на новый учебный год 
по телефону 8 (8212) 341-449  
или в группе «ВКонтакте»:  
Клуб Юнион. g

Фото предоставлено рекламодателем

Учить английский в клубе Юнион весело и эффективно!

Директор клуба Любовь Николаевна Гамулина: 
«Приходите за результатом!»

Контакты

Тел. 8 (8212) 34-14-49. ВК: vk.com/englishunion
Сыктывкар, ул. Морозова, 3, каб. 338, 339.
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Ирина Сенюкова

Найдите  
свой вид спорта

1 сентября в Центральном го-
родском бассейне пройдет день 
открытых дверей. Это шанс  
для сыктывкарцев познакомить- 
ся с учреждением ближе и вы-
брать тот вид  фитнеса, кото- 
рый придется по душе. 

Плавание. Это основное на-
правление деятельности Цент-
рального городского бассейна. 
Ежедневно сотни людей – де-
тей и взрослых – посещают ма-
лую, среднюю и большую ван-
ны. Свободное плавание, заня-
тия в группах, персональные 
тренировки или обучение пла-
ванию – каждый находит за-
нятие по душе. В этот день вы 
сможете познакомиться с тре-
нерами по плаванию, полу-
чить персональную консульта- 
цию и посетить мастер-классы. 

Фитнес-центр. Центральный 
городской бассейн уже много  
лет подряд является одним из  
ведущих многопрофильных фит-
нес-центров в Сыктывкаре. Чего 
здесь только нет: тренажерный 
зал, аэробика, функциональные 
тренировки Super SCULPT, йога,  
пилатес, аквааэробика, интер-
вальные тренировки, силовые 
классы, стретчинг, Zumba, на-
стольный теннис, волейбол, бас-
кетбол, футбол, а также  хам-
мам и сауна. Словом, тут есть 
всё, что позволит вам стать еще  
красивее, здоровее и жизнера-
достнее! Посетите Центральный 
городской бассейн 1 сентября 
и выберите свой вид спорта!  

Фото предоставлено 
Центральным городским бассейном

Не пропустите! День открытых 
дверей в Центральном бассейне

Адреса

Ул. Первомайская, 74. 
Тел.: 21-46-69, 21-48-09.
Группа vk.com/basseinrk  Сайт: basseinrk.ru

Программа  на 1 сентября
Мастер-классы  по плаванию:
с 8.00 до 10.00  
и с 14.00 до 18.00.Экскурсии  
по тренажерному залу  и залу аэробики:  в течение дня. 

Консультации тренеров  по фитнесу и плаванию: в течение дня. 

Юлия Шибаева 
проводит занятие

Тренеры Фёдор Савин 

и  Юлия Шибаева 
 В Центральном 
бассейне хорошо и 
детям, и взрослым

Алексей Вишератин дает задание
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Кристина Кельман, 
Олег Канев,
Юлия Волкова,
Анастасия Машкалёва

Как прошло  
празднование 
96-летия Коми
В этом году сыктывкарцы 
праздновали День республи- 
ки целых три дня. Они ус-
пели посетить много ярких, 
запоминающихся мероприя- 
тий. Здесь были иностран-
ные звезды, воздушные ша-
ры, выставка ВДХН и зажи-
гательный танец бабушки 
под песни группы Ottawan. 

Фото авторов

День республики: небесные тихоходы, 
Ottawan и танец неунывающей бабули

Звезда ЮТуба 
После празднова- 
ния Дня Республи- 
ки на всю страну 
прославилось видео с 
зажигательным танцем 
бабули. Старушка до того 
лихо отплясывала под музыку  
Ottawan, что сеть просто взор- 
валась хвалебными комментария- 
ми. «Так держать! Никого не бой- 
ся! Молодец, старушка!» – писали 
пользователи. Оказалось, что эта  
бабуля специально приехала на  
праздник из Усть-Кулома. Видео  
танца, который стал хитом ин- 
тернета, смотрите на pg11.ru/ 
t/дискобабуля. 

42 000
человек приняли участие  
в празднествах. А в 2016 году 
только на шоу «Авиарегион» 
пришло 170 тысяч зрителей

Жара  в  городе!
В тот день температура бы- 
ла на 10 градусов выше 
климатической нормы. И  
горожане могли вдоволь  
насладиться солнцем, 
которого они недопо- 
лучили этим летом. 

«Республика  красивых  людей» 
Вместе с республикой свой день рождения отме- 
чала и наша газета. В честь праздника мы орга- 
низовали выставку, куда свои фото прислали все 
желающие – более 500 снимков! Снимки дока- 
зали:  мы  живем  в  республике  красивых  людей!

Село Корткерос стало одной из двух  
больших площадок праздничного шоу. 
Здесь стартовал захватывающий по 
зрелищности слет малой авиации. И 
тут же прошел не менее интересный 
музыкальный фестиваль «Из рок». 

Самым оригинальным на празднике 
стал самолет ТВС-2МС – современная 
модификация легендарного АН-2. В на- 

роде его называют просто «Си- 
бирь». Его пилотом оказался Алек- 
сей Михайлов из Нившеры. За 
штурвалом он уже 45 лет. Является 
единственным в Коми выпускником 
военно-воздушной академии имени 
Гагарина. «Я рад, что у нас провели 
этот замечательный слет», – с до- 
вольной  улыбкой  поведал  Алексей.

Коми  ВДНХ
На выставке много было интересного и не- 
обычного. Например, ухтинцы – из родного го- 
рода нефти – угощали всех черным мороже- 
ным. А работники сыктывкарского завода раз- 
давали саженцы деревьев. «Мероприятие очень  
масштабное»,  –  рассказала  Виктория  Влизко.

Дискотека  от  Ottawan
На Стефановской площади при 
полном аншлаге прошел концерт 
группы Ottawan. Сыктывкарцев 
пленили ритмы дискотеки 80-х.  
Люди танцевали и подпевали со- 
листам во всё горло. А певцы 
не скупились на комплименты. 
Они назвали горожан самыми 
прекрасными  слушателями.

– Концерт очень понравился. 
Ottawan зажигал на все 100 про- 
центов. Песни все знакомые. Со- 
лист очень позитивный. Нам с  
ним даже посчастливилось сфото- 
графироваться до и после кон- 
церта, – поделилась сыктывкарка 
Елена  Манакина.

Рок-концерт  на  летном  поле
Музыкальный фестиваль «Из Рок» 
собрал в Корткеросе известные 
в Сыктывкаре группы: «Своя 
компания», Kinky Dep, «Гости 
Гаррисона», Felix Krool, «Проект 
Диверсант».

– Я признаю, что этот фести- 
валь по уровню своей органи- 
зации уже выходит за пределы 
республики. Самое главное то,  
что люди сюда приехали и ухо- 
дят они восторженными. Осме- 
люсь предположить, что это  
только начало, – говорит органи- 
затор популярного рок-фестива- 
ля в Сосногорске Егор Васякин.

Воздушные 
шары 

Впервые в Ко- 
ми прошел фести- 

валь воздушных ша- 
ров «Живой воздух». В  

этнопарк села Ыб съехались 
гости со всего региона, однако в 

первый день аэростаты не смогли 
подняться в воздух из-за непогоды. 

Но это не испортило настроения гос- 
тям. Люди дождались воздушных шаров  

в небе на второй день. Особенно были 
красивы вечерние полеты с подсветкой  
под  музыку  симфонического  оркестра.

Самолеты  и  парапланы

Все фото- и видеорепортажи  
со Дня республики смотрите на  

pg11.ru/t/деньреспублики2017

Марина Малаева

Обратитесь  
в  Центр контур-
ного макияжа 
 «Эксклюзив» 

Пора отпусков закончи- 
лась – самое время привес-
ти себя в порядок. Центр 

контурного макияжа 
«Эксклюзив» готов 

в этом помочь!  

Сделав однажды 
аккуратные стрелочки, 

оформив брови и контур 
губ, вы уже не будете часа-
ми наводить марафет. Кон-

турный макияж от Центра 
«Эксклюзив» смотрится ак-
куратно, естественно. Дела-
ется опытными мастерами 
с использованием высоко- 
качественного оборудования.

В центре «Эксклюзив» 
можно воспользоваться ус-
лугой «Лазерное удаление 
некачественного татуажа». 
А при необходимости вам 
оформят беспроцентную 
рассрочку* без первонача- 
льного взноса. В Центре 
контурного макияжа «Экс-
клюзив» стать совершенст- 
вом просто. Приходите!   

Фото предоставлено рекламодателем 
*КБ «Ренессанс кредит»,  

АО «Тинькофф Банк»

Контакты

Ул. Катаева 2/1. 
viber 89128620606  
Тел. 8 (8212) 555-443. 
Сайт: pm-komi.ru

Контурный макияж де-
лают на три зоны: глаза, 
брови, губы. Центр «Экс-
клюзив» делает скид-
ки в размере 15 и 25 
процентов при оформ- 
лении второй и треть- 
ей зоны соответственно.

Доверьте свою красоту профессионалам 

1 Брови «до» 2. Брови после процедуры

Скидка за слово

Скажите: «Эксклю-
зив радует» и полу- 
чите скидку 20 про- 
центов на термо-
корпоральную мио- 
стимуляцию. 

Важно!

Термокорпоральная мио- 
стимуляция – ваш шанс 
избавиться от лишнего  
веса. Низкочастотный ток  

и тепло способствуют 
быстрому метаболизму и 
расщеплению жиров. Ре- 
зультат  заметен  сразу! 

Контроль  веса

1

2

Екатерина Беляева, 
ведущий специалист 
центра «Эксклюзив»

0+
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Хотите  попасть  в  подборку  красавиц  Сыктывкара?  
Ставьте  хештег  #pg_beauty  или  #пг_красота  под  своим  фото  в  Instagram!

1 @juliavtorova

2  @kodaneva

#Красавицы: 
лучшие фото 
сыктывкарок 
за неделю 
Мы продолжаем публи-
ковать самые привлека-
тельные фото жительниц 
Сыктывкара, выложенные 
ими в социальную сеть 
Instagram со специальны-
ми хештегами #pg_beauty  
и  #пг_красота.

3 @tanya_dotsenko 4  @sorabi_meow

0+

На портале PG11.ru проходит голосование в кон- 
курсе «Самая красивая невеста». Победительниц  
определят читатели. Голосуйте за понравившихся 
участниц! Лидеры голосования получат призы. По- 
дробности  –  на  pg11.ru/t/конкурсы.

Александра Матвейчук, 22 года: «Это был лучший 
день в моей жизни! Я ждала его очень долго. Самое  
весёлое  было  в  кафе.  Нам  очень  повезло  с  тамадой!»

«Самая 
красивая 
невеста»

0+

27 прислали 
свое фото

Куда обращаться?
Компания 
«СтройОтвет».
Тел.: 8 (8212) 55-96-79, 
8 (904) 208-51-52.
Консультация 
бесплатна.

?Я пенсионерка. Хочу 
поменять крышу и 

сделать забор, но нет 
возможности выехать 
в Сыктывкар. К кому 
можно  обратиться?
Обратитесь в компанию 
«СтройОтвет». Мастер 
приедет на замер, предло-
жит несколько вариантов 
ремонта кровли и забора.  
На месте составляется 
смета и заключается до-
говор. Материал достав-
ляется прямо до места, 
работы выполняются в 
срок. На все работы пре- 
доставляется гарантия.  

Алексей
Ермолин
Мастер-замерщик  ком-
пании  «СтройОтвет»
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Юлия Волкова

Награждение  
состоялось  
в День республики
На этой неделе газета «Pro 
Город Сыктывкар» отметила  
свой день рождения. В честь 
праздника мы устроили 
ежегодный масштабный ро-
зыгрыш призов: дарили на-
шим читателям столько по-
дарков, сколько лет испол-
нилось изданию. И в этом  
году подарков было девять!

Подарки были разыгра-
ны на портале PG11.ru. Ис- 
пытать свою удачу решили 
почти 5 000 сыктывкарцев!  
И фортуна выбрала счаст- 
ливчиков. Свои подарки по-
бедители и их представи-
тели получили 22 августа, 
в День республики, во вре-
мя выставки «Республика 
красивых людей», также 
о р г а н и з о в а н -
ной газетой «Pro  
Город» (подроб- 
нее на стр. 18-19).

Фото автора

Победители акции «Девять лет – 
девять призов» получили подарки!

0+

Алла Золотухина – 
поездка в Казань  
от турагентства «Авто-
Тур». Алла не пришла  
на награждение: так  
и не смогла поверить  
в свою удачу. Сертифи-
кат ждет ее в редакции.

Инна Славинская – 
ужин на двоих в ресто- 
ране CAFE IN FOREST:  
«Я счастлива! В ресторан 
отмечать победу пойдем  
вместе с мужем!»

Ольга Истомина – 
сертификат на суши  
на 10 000 рублей от 
компании «Суши Ре- 
паблик»: «Участвовала  
в конкурсе первый раз. 
Буду участвовать еще!»

Ирина Майнина – сер-
тификат на 10 000 руб-
лей на процедуры красо-
ты от центра контурного 
макияжа «Эксклюзив»: 
«Выиграла моя дочь.  
Она сейчас беременна».

Любовь Турубанова – 
абонемент на 10 000 
рублей от студии шуга- 
ринга «Карамель»:  
«Выиграла племянница 
Ксения. Спасибо за та-
кой крутой подарок!»

Анна Калганова – 
сертификат на семей-
ный праздник в клубе 
«Дружок»: «У меня  
вчера был день рож-
дения, а сегодня полу-
чила такой подарок!»

Александра Дубчи-
кова – сертификат 
на косметическое  
отбеливание зубов  
от Magic White:  
«Выиграла моя подруга  
Ксения Черезова».

Валерия Синицкая – 
сертификат в питомник  
хаски «Лига чемпионов»:  
«Мы уже давно хотим  
собаку. Думаем, что  
посещение питомника  
нам в этом поможет». 

Надежда Матвеева – 
4G смартфон от ком- 
пании «МегаФон»:  
«Когда делала репост  
и смотрела, какие  
призы будут, очень хо-
тела именно смартфон.  
И вуаля – он у меня!»

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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За  пьянство  постоянно  выгоняют  
с  работы,  и  в  семье  проблемы.  Помогите!
Действительно, при упо- 
треблении спиртного у че-
ловека возникают пробле-
мы: материальные, в се- 
мье, на работе, со здоро-
вьем. Всё это говорит о  
том, что у человека уже 
сформировалась болезнен-
ная зависимость от алко- 
голя. При этом самостоя-
тельно бросить пить не на 
два-три месяца, а на го-
ды не удается, несмотря 

на данные от всего сердца 
искренние обещания. За-
висимость от спиртного –  
это не слабоволие, не от-
сутствие характера, это тя-
желое болезненное состо-
яние, при котором чело-
век нуждается в лечебных 
мероприятиях. И в таком 
случае нужно обратиться 
за помощью к специалисту,  
который сможет помочь.      

Фото предоставлено рекламодателем

Александр 
Метелев, 
народный 
целитель

Ул. Советская, 78. Тел. 8 (912) 330-18-00. 
Всероссийское общество слепых, ост. «Полиция». 
Сеанс состоится 7 сентября. Начало в 12.00.
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Показаний  для  лечения  в  барокамере  огромное  количество

Важно!
Вся процедура длится 30-40  
минут, а максимальный эф-
фект достигается при курсе  
из  8-12  процедур.

Контакты

«А-Клиник»:
ул. Орджоникидзе, 51.
Телефон:
 8 (950) 567-08-09.

1. Барокамеры нового поколения появились в «А-Клиник» 
2. Специалист определит длительность процедур по показаниям врача

Интересно!

Метод гипербаротера-
пической оксигенации  
(ГБО) был разрабо-
тан в военных це- 
лях. Он использо-
вался для восста-
новления организма  
при отравлении угар- 
ным газом и при кес-
сонной болезни у во-
долазов. Сейчас пока-
зания для ГБО сущест- 
венно расшири- 
лись: сахар-
ный диабет,  
атеросклероз, 
язва желудка  
и  так  далее.

1

2
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Афиша
Про события Про разное

Про выставки
Центр культурных 
инициатив «Югор»
ул. Горького, 2
тел. 29-80-07
До 24 сентября – «Клюква. 
Большая вода», выставка (0+). 

Пленэрные зарисовки, фотографии, 
дневники, инсталляции

До 24 сентября – Mustelma, 
фотовыставка (0+). Финское 
современное исскуство фотографии

Центр досуга и кино «Октябрь»
ул. Советская, 53
тел.: 24-20-31, 44-08-43
27 августа, 18.00 – «Ночь кино», 
Всероссийская акция (0+)
31 августа, 16.00 – 
«Мастер перевоплощения», 
киновечер, посвященный Евгению 
Евстигеву, с демонстрацией фильма  
«Зимний вечер в Гаграх» в кинокафе 
«Наше любимое кино» (12+)

Национальный музей 
Республики Коми
ул. Коммунистическая, 6
 тел.: 44-21-34, 8 (908) 716-40-84

С 21 августа по 30 сентября – 
«Сезон фотоохоты на ООПТ», 
фотовыставка, приуроченная  
к Году  экологии и к 96-летию 
становления государственности 
Республики Коми
 
До 9 октября – 
«Архитектурный пейзаж  
в итальянской гравюре конца XVII –  
начала XIX веков», выставка (0+). 
Представлено 50 работ из коллекции 
итальянской видовой гравюры XVII –  
XIX веков, включая произведения  
как прославленных граверов, так  
и незаслуженно забытых мастеров

THALIA
15 октября, 18.00
Венский «Талия-квартет»: 
элита Венской музыкальной академии
Театр оперы и балета: ул. Коммунистическая, 32  
Тел: 24-53-58, 24-08-33

Фото предоставлено организатором

6+

1 октября, 11.00 и 15.00 — 
CATS-SHOW. Дмитрий Куклачёв.
Театр оперы и балета: ул. Коммунис-
тическая, 32. Тел.: 24-53-58, 24-08-33

0+

0+

18 сентября, 19.00 – «Шалости 
неверных мужей», комедия. Нацио-
нальный театр РК: ул. Бабушкина, 4.
Тел.:  24-89-04, 24-38-89

12+

28 октября, 18.00 – «Держите 
нос ПО ВЕТРУ». Заслуженный 
артист России Геннадий Ветров.
Театр оперы и балета: 
ул. Коммунистическая, 32. 
Тел.: 24-53-58, 24-08-33

26 августа, 11.00 – 
«День рождения кота Леопольда», 
спектакль для детей и взрослых.
Театр драмы имени В. Савина:
ул. Первомайская, 56. 
Тел.: 24-10-60, 24-31-92

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

12+ 6+

26 августа, 16.00 – 
«Темные аллеи. Зов Лавкрафта».
Национальная галерея РК:
ул. Кирова, 44. Тел. 24-10-57

12+

Все события августа ищите в афише на pg11.ru/afisha
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Скоро в школу!
Ольга Древина

Как ничего  
не упустить
Конец лета – это хлопот-
ное время для родителей 
школьников. И особенно 
волнительное – для роди-
телей первоклашек.

Для будущих перво-
классников наступа-
ет новый важный этап в  
жизни. А маме с папой 
нужно быть вниматель- 

ными и предусмотритель-
ными на всех этапах под-
готовки детей к школе.

Несомненно, помимо 
психологической и физио- 
логической подготовки 
взрослых беспокоит то, в  
чём же ребенок пойдет 
в школу и что ему необ-
ходимо взять с собой. 
Мы решили помочь вам  
в решении этого вопроса,  
сэкономив ваше время на  
поиски нужных адресов.

Дарья Ефремова

Выставка прой-
дет 1 сентября 
в Центре коми 
культуры
Студии семейного развития 
«Ступеньки к успеху» испол- 
няется девять лет. За это вре-
мя дети и взрослые научи-
лись невероятным вещам,  
что способны творить руки 
человека. В центре работают 
преподаватели высшей кате- 
гории, любящие свое дело. 
Они готовы передать свои на-
выки и двухлетнему ребенку, 
и пенсионеру. В «Ступеньках 
к успеху» можно научиться 
рисовать песком, изготавли-
вать сувениры, лепить, мас-
терить поделки из полимер-
ной глины, танцевать и иг-
рать в театральной студии. А 
для школьников тут прово- 
дится интересная продленка.

Ученики школы предста-
вят лучшие работы на вы-
ставке, которая откроется 

1 сентября в Центре коми 
культуры. Посетители смо-
гут увидеть всё многообра- 
зие творчества: письмо мас-
лом, пластилинографию, 
рисование песком, аква-

релью и гуашью, апплика- 
цию, работы из теста и 
многое другое. Приходите 
на выставку по адресу: ули-
ца Первомайская, 78.  

Фото предоставлено рекламодателем

 «Ступеньки к успеху» 
раскрывают таланты

Контакты

Ул. Первомайская, 78, офис 97.
Тел.: 57-05-07, 57-27-07.

Морской пейзаж

Тема пустыни Русское поле

Школа

0+
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Анастасия Машкалёва

«Pro Город»  
посетил зна- 
чимые места
Лесозавод для жителей 
центра Сыктывкара – это 
трущобы, гетто и эпи-
центр криминала. Вот по- 
чему горожане никогда  
не пойдут на прогулку по 
Лесозаводу поздно вече-
ром. Они не знают, что 
«Лесик» с его деревен- 
ским колоритом способен 
растопить самое суровое 

сердце. Местные жители 
любят свой микрорайон 
и в меру своих возможно- 
стей облагораживают его.

История. Начало Ле-
созаводу было положено  
еще в 1922 году. Тогда  
близ озера Пыщкэсты на 
берегу Сысолы началась 
разгрузка оборудования 
для Усть-Сысольского ле-
сопильного завода. А пер-
вая лесопильная рама  
завода была принята в 
эксплуатацию 10 августа  
1926 года.

Откуда название? Крае-
веды связывают развитие 
этого местечка со строи-
тельством второго лесоза-
вода в 1930 году. Комбинат 
должен был производить 
продукцию на экспорт.

Фото автора

!  Прогулки по Сыктывкару 

Прогулка  
по Лесозаводу: район  
сожженных деревяшек  
и эпицентр криминала

Елена Первакова, 
воспитатель, 50 лет:

– Живу в Лесозаводе с рож-
дения. Ночью по микрорай- 
ону не гуляю: опасаюсь ху-
лиганов. Но днем здесь хо-
рошо. Правда, было время, 
когда часто дома поджига- 
ли... А теперь всё спокойно.

Николай Елохин, 
пенсионер, 53 года:

– Живу здесь все 53 года. 
Жить можно. Но обидно, что 
чиновники забыли про наш 
район. Надо создать усло-
вия для инвалидов. Очень 
тяжело мне после двух ин-
сультов здесь жить.

Николай Селиванов, 
дворник, 66 лет:

– Я слежу за порядком в 
моем дворе дома №48 на 
улице Зои Космодемьян-
ской. Не знаю, как в дру-
гих местах Лесозавода, а 
у нас хорошо. Я стою на 
страже этого спокойствия.

Как  давно  вы  живете  в  Лесозаводе?

6+

Соседство  колоритных  двориков  и  горелых  деревяшек  –  обычная  картина  в  микрорайоне.

Дворы
Дворы в Лесозаводе 
небезопасны, страш-
ны, но мистически 
притягательны. А еще 
здесь повсюду плохие 
дороги, лужи и ямы.  
Если добавить серого 
неба и дождя, микро-
район становится сре-
доточием тлена, тоски 
и безысходности.

Улицы  
Серова  и  Седова
Две тихие провинци-
альные улицы, будто 
сестры, находятся ря-
дом. Улица Седова но-
сит имя русского ис-
следователя Георгия 
Седова. А улица Се-
рова названа в честь  
Героя Советского Со- 
юза  Анатолия Серова.

Горелые  дома
В 2016 году в Лесоза-
воде орудовали поджи-
гатели. Люди боялись 
спать по ночам: дума-
ли, что сгорит и их дом. 
Со временем паника 
утихла, а дома снесли. 
К сожалению, пожары 
до сих пор не редкость. 
Так, в апреле сгорел 
дом №32 на Школьной.

Животные
Кошки и собаки чувст- 
вуют себя в Лесозаво-
де вольготно. Живот-
ные греются на солнце 
возле домов и свобод-
но гуляют по дорогам, 
наблюдая за прохо-
жими. Своей милотой 
они дополняют картину  
деревенского уюта.

Кочпонский  интернат
Лесозавод заканчива- 
ется в районе психо-
неврологического ин-
терната, открытого  
в 1934 году. В этом 
здании живут ребята 
с отклонениями в раз-
витии. Местные жите-
ли привыкли не заме- 
чать странных детей.

Инфраструктура
Здесь есть школа, дет- 
ские сады, спортивно-
культурный центр, го-
родская поликлиника 
№2. Для культурного 
отдыха всегда откры-
ты двери закусочных 
и крошечных баров. 
Кроме того, мы заме-
тили несколько саун.

Дома
Некоторые дома в Лесозаводе жители укра- 
шают настоящими арт-объектами. Например, 
во дворе дома №102 на улице Северной сто-
ит самовар. А со стены дома улыбается сказоч-
ный гном. И таких домов здесь немало. Правда, 
за красоту радеют не все. В большинстве сво-
ем деревянные дома старые, косые, пугающие.  
Они окружены трубами теплотрассы и мусором.

Люди
В большинстве своем местные радушны и 
приветливы. Старики вспоминают, что 30 лет 
назад Лесозавод был довольно криминаль-
ным районом. И драки были, и машины ло-
мали битами. Теперь стало спокойно. Прав-
да, пенсионеры, показывая в сторону под-
ростков, говорят: «Вот уж хулиганы растут!  
Управы на них нет!Что из них вырастет?»

Деталь
Проблема пьянства в 
Лесозаводе стоит до-
вольно остро. Так, за 
один час прогулки мы 
насчитали 15 пьяных 
местных  жителей.
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Подарите своим детям успешное будущее!

Откройте дверь в мир с «Лингвой»!  

Марина Малаева

Английский  
язык – пропуск  
в международную  
карьеру

Не секрет, что знание ино- 
странного языка открывает 
новые возможности: обуче-
ние за рубежом, успешную 
карьеру, поездки за рубеж 
и многое другое. Чем рань-
ше начать его изучать, тем 
больше шансов найти себя 
в жизни. Но заложить мощ-
ный языковой фундамент 
лучше всего в детстве. Имен-
но поэтому многие родите-

ли приводят своих детей в  
языковую школу «Лингва». 

В «Лингве» уже на пер-
вом занятии ребенок пони-
мает: учиться – весело, ин-
тересно и несложно. Первые 
результаты видны сразу: по 
хорошим оценкам в дневни- 
ке. Позже в семейных поезд-
ках у вас появится собствен-
ный переводчик. А в буду-
щем вы станете гордиться 
тем, как грамотно ваш ребе-
нок ведет бизнес-переговоры 
с зарубежными партнерами. 
И сегодня «Лингва» готова 
предложить несколько кур-
сов, которые помогут вашему  
ребенку и вам достичь цели.   

Обучающие курсы по 
возрастам: от четырех лет и 
старше. Занятия проходят в 
небольших группах, которые 
формируются по возрасту и 
уровню. Для выпускников – 
подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. 

«Кембриджские экза-
мены». Языковая школа 
«Лингва» готовит учеников  
к кембриджским экзаме-
нам, от Young Learners до 
First Certificate и выше. Сдав 
тесты, разработанные Кем-
бриджским университетом, 
ваш ребенок сможет полу-
чить престижный междуна-
родный сертификат. А это – 
шанс получить достойное 
образование и построить ус-
пешную карьеру. 

«Британская школа».  
Четыре часа игровых заня-
тий с четырьмя разными 
педагогами. Все уроки про-
водятся на английском, и 
ученики чувствуют себя так, 
будто попали в настоящую 
британскую школу! Уроки 
не связаны с основным учеб- 
ным курсом, поэтому посе-
тить «Британскую школу» 
может любой желающий.

Sunday Party. Проведите 
уикэнд с пользой! Занятия 
выходного дня. Формат иг-
ровой: вечеринки, дискоте-
ки, квесты, игры, чаепития  
и мастер-классы с носи- 
телями языка. Приходите!  
Будет интересно!  

Фото предоставлено рекламодателем

Почему  «Лингва»? 

«Лингва» уже больше 25 лет учит детей и взрос-
лых «говорить с миром».  Начать с нуля, вспом-
нить забытое, освоить язык в совершенстве –  
опытные педагоги «Лингвы» готовы помочь в 
решении любой из этих задач. Welcome to Lin- 
gua School! Звоните и записывайтесь: 24-56-10!

Контакты

Ул. Интернациональная, 119. Тел. 24-56-10.
Ул. Мира, 68. Тел. 25-18-45.
Сайт: lingua-schools.ru

Кембриджские экзамены можно сдавать уже  
с семи лет. Эти тестирования способствуют  
развитию у детей навыков чтения, аудирова-
ния. Идет привыкание к формату экзамена, 
исчезает страх. Словом, это прекрасная воз-
можность повышать уровень владения языком, 

чтобы в выпускных классах без  
проблем  сдать  ОГЭ  и  ЕГЭ.
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Моя дача
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С апреля 2018 года выпуск-
ники начальной школы бу-
дут сдавать Всероссийские 
проверочные работы (ВПР). 

В студии творчества и 
развития «ВЫдУМКА» ор-
ганизованы группы по под-
готовке детей к ВПР. Обу-
чение ведется в группах до 
шести человек по специаль-
но созданной программе, 
с использованием разных 
форм и методов преподава-
ния. А по просьбам родите-
лей открывается дополни-

тельная группа для детей, 
учащихся во вторую смену. 
Количество мест огра- 
ничено. Предъявителям 
статьи и подписчикам 
группы «ВК» – скидка 
пять процентов!  
Фото предоставлено рекламодателем

Подготовьте ребенка к ВПР

Куда  обращаться?
Ул. Коммунистическая, 44А. 
Телефон 8 (904) 228-28-50.
Группа «ВК»: vk.com/
studio_vydumka

Возьмите печь в рассрочку
Не успели поставить новую 
печь летом? Это даже хо-
рошо! Вы дождались спе-
циального предложения от 
компании «Русская печь»: 
делая заказ на следующий 
сезон, вы можете сэконо-

мить бюджет. Для 
этого оформите бес-

п р о ц е н т н у ю 
рассрочку, с 
которой вы не 
переплатите, а 

сэко- 
н о -
м и -
т е . 

Всё потому, что в следую-
щем году цены на матери-
алы могут вырасти, а зна-
чит, может подорожать и 
сама печь. Сейчас она сто-
ит от 50 тысяч рублей. Так 
что успеть заказать ее на-
до этой осенью. Установка 
осуществится весной-летом 
2018 года. К этому време-
ни вы уже успейте внести 
всю оплату. Заинтересова-
ны? Звоните в компанию 
«Русская печь»: 57-13-09,  
8 (904) 866-55-16.  

Фото предоставлено рекламодателем  
Рассрочку предоставляет  

ИП Жирнов А.В.

Куда  обращаться?
Ул. Ленина, 48, офис 3.  
Тел.: 8 (8212) 57-13-09,  
8 (8212) 55-31-52, 
8 (904) 866-55-16.
ВК: vk.com/pech_nick
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Овен
Необходимо сроч- 
но заняться реше-

нием  проблем  в  доме.

Телец
Предстоит много 

сил и времени потратить  
на  дела  других  людей.

Близнецы
Найдите время на 
то, чтобы решить 

материальные  проблемы.

Рак
Это весьма удач-

ная неделя для самодоста- 
точных  и  смелых  людей.

Лев
Ведите себя мягко 
и дипломатично. 

Тогда  всё  получится.

Дева
Потребность в пе-

ременах станет ведущим 
мотивом  вашего  поведения.

Весы
Постарайтесь со-
средоточиться на 

главной  своей  задаче.

Скорпион
У тех, кто состоит 

в браке, наступает благо- 
приятный  период.

Стрельцы
Для вас наступает 
в высшей степени 

благоприятное  время.

Козерог
Сейчас ключевые 

события ожидаются в лю-
бовных  отношениях.

Водолей
Займитесь домаш-
ними делами или 

поезжайте  на  дачу.

Рыбы
Вы будете всю эту 

неделю настроены на ро- 
мантическую  волну.

Гороскоп с 28 августа по 3 сентября 0+

Гороскоп на каждый день читайте на PG11.ru
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АВТОМОБИЛИ
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 ....................................... 89042096636

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

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
А/м «Мерседес Спринтер». 

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

Грузоперевозки на а/м «Газель» ............................... 573669
МАЗ до 8 тонн. Тент. По РК, РФ. 

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

ЗНАКОМСТВА
Марта...................................................................... 89086984416
Лера-Валерия .......................................................89585862816
Немолодая Леди. Жду звоночка! ..........553575, 89009834065
Аленький цветочек ждет ваш звоночек! ............ 89041000800
Марина. Звони. Приеду в гости! .......................... 89042042640
Аврора. Жду звонка ............................................. 89658602734
Алёна. Звони – встретимся. ................................. 89087156838
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
Ирэн .........................................................262261, 89128662261
Маргарита .............................................................89042358997
Обаятельная. Привлекательная. 

Позвони мне!........................................89009800897, 558082

Оля .......................................................................... 89042719129
Привлекательная, стройная, умелая. 

Познакомлюсь с мужчиной старше 35 лет ..... 89086965009
Юлия ....................................................................... 89522815632

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

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

Двери для шкафа-купе.  
Перегородки от 3 т. р. за 1 м погонный ................ 251991

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

ПРОДАЖА
Стол-книжка – 2 500 р. Столик – 850 р. 

Комп. стол – 2 100 р.  .......................................... 8904231574

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

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

ПРОДАЮ
Комната 17,6 кв. м в коммунальной кв. 

Санкт-Петербурга. Центр, пл. Тургенева.  
Соседи порядочные.  
Цена 1 700 тыс. руб.  ........................ 89110128510, Дмитрий

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

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

СДАЮ
Сдам м/с, 14 кв. м, без с/у. Недорого .................. 89042351728

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

Организация снимет 1-, 2-, 3-к. кв. 
Дорого. Срочно .................................................. 89087179962

Организация снимет жилье для руководства .... 89048614235
Пара снимет квартиру или комнату в м/с ........... 89087176688
Сниму любое жилье. 

Предоплата за 2 мес.! Очень срочно! .............. 89635580335
Срочно! Сниму любое жилье ...................................... 359625
Университет снимет жилье для преподавателей ........ 565135

ОБУЧЕНИЕ
Репетиторство по англ. языку. 

Качественно, недорого ..................................... 89042357086

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

Грунт. Песок. ПГС. Помет .................................... 89042712600

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
Фанера со склада, лаги, утеплитель. 

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

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

РАБОТА
Администратор в офис, 

можно без опыта. 25 т. р.  ...........................573824, Валерия
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). 30 т. р.  .... 89222768551

Интересная, многогранная  
работа в офисе. Достойная оплата.............. 89121268470

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

Менеджер-стажер  
(18+, обучение). 19 т. р. .....553283

Необходим личный помощник. 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 вх. звонки. До 28 т. р. ...... 89042047449, Галина
Оператор на входящие звонки. До 28 т. р.  .................. 553283
Открыта вакансия заместителя главного 

редактора газеты «Pro Город Сыктывкар». 
Резюме на alkonostcrying@yandex.ru. 
Подробности по тел. ......................................... 89222716106

Оформитель документов. Доход 28 т. р. ........... 89505657685
Пом. руководителя. 

Средних лет, оптимист (с личным а/м) ............ 89068825114
Пом. руководителя. 

Офис-склад, б/п продаж, 40 т. р. ..................... 89048683649

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

Помощник рук. с опытом секретаря. 38 т. р. ...89083298281
Продавец-консультант с опытом 

работы в магазин женской одежды. 
Официальное трудоустройство, 
полный соцпакет, з/п плюс премия. 
Резюме на nice.mamontova@mail.ru ................ 89042242005

Работа в офисе. Доход до 30 т. р. Обучение ...... 89042326529
Работа с людьми и документами. 

До 21 т. р. Обучение.......................................... 89222764226
Требуется журналист 

в газету «Pro Город Сыктывкар».  
Резюме на alkonostcrying@yandex.ru.  
Подробности по тел. ......................................... 89222716106

Уборщики(цы). День/ночь, 2/2. З/п 10 000 руб.  ... 89042356955
Уборщицы(ки) в продовольственные магазины. 

Постоянная работа, подработка  
(разные районы города) ................................... 89086945596

Уборщицы(ки) в продовольственные магазины. 
Постоянная работа, подработка  
(разные районы города, Эжва) ........................ 89042317421

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

РАЗНОЕ
Бесплатно вывезу 

нерабочую бытовую технику ............................ 89042367958
Вывезем нерабочую 

бытовую технику (бесплатно) ........................... 89041033105

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Ремонт квартир, офисов. 
Все виды работ. Дачные работы.  
Кровли, фасады, сайдинг. Договор, гарантия.  
ООО «Комистройсервис»...89505651804; 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

Восстановление старых ванн. 
Белоснежная ванна за 2 часа .................................... 346368

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

Отделка ванных комнат 
пластиковыми панелями (ПВХ) ........................ 89042359913

Отделочные работы под ключ ..............89225998069, 468069
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Поклейка обоев, покраска, 
шпаклевка, штукатурка ............89503085275, 89225898066

Поклейка обоев. Штукатурка. 
Покраска. Недорого .......................................... 89087170268

Покраска, шпаклевка, обои 
и др. отделочные работы ............................................ 338413

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

Полы настил: фанера, ламинат, линолеум. 
Ремонт, скреп. ................................................... 89125059473

Потолки натяжные с монтажом. Германия.  
от 250 руб./кв. м. Компания ..................................... 251991

Регулировка и ремонт  
пластиковых окон и дверей.  
Замена фурнитуры. Москитные сетки ........ 89009797920

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 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

Штукатурно-малярные работы. 
Поклейка обоев и покраска ................572140, 89087172140

Штукатурно-малярные работы.  
Поклейка обоев. Недорого ............................ 89042342744

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

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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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: ремонт, замена, установка. 

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

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

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

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

Монтаж электрики по ГОСТу. Договор ...................... 552034
Услуги электрика. 

Опыт. Гарантия (ИП) ...........................556393, 89086958883
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
Экономэлектрик. 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
Бурение, водоснабжение, 

канализация. Договор ...................................8 (8212) 566743
Бурение и обслуживание скважин. 

Цены договорные .............................................. 89048617400
Бурение скважин на воду. 

Без заезда. Акция! ..............................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. 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

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

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

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
Продаю яму овощную 

по вашим размерам. Новую ............................. 89042708686
Ремонт кровли гаражей ....................................... 89042386097
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
Ваш мастер в квартире и на даче .................................. 568085
Мастер на час. 

Все виды домашних работ. Пенсионерам скидки! ... 573025
Уборка квартир: 

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

РАЗНОЕ
Вспашка целины осенняя. Скосим траву и кусты ....... 550298
Овощные ямы, погреба. 

Септики, водоснабжение дома ........................ 89225988606
Уборка квартир, коттеджей, офисов ............................. 551169

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Адвокат. Защита, представительство .......................... 556573
Адвокат. Квалифицированная 

юридическая помощь .................................................. 798798
Адвокат. Консультации, 

составление исковых заявлений ............................... 575631
Помощь юриста – грамотно и быстро! ............... 89041093010
Юридические услуги. 

Консультация. Гарантия победы ........572140, 89087172140
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

Привороты, заклинания на любовь. 
Обряды на удачу ................................................ 89048672932
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