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Успейте поставить забор до заморозков!
Не успели поставить забор летом? Компания «Строй- 
Ответ» готова быстро и профессионально решить 
этот вопрос. Мастер приедет на участок, сделает 
замер, предложит варианты. На месте составляется 
смета и заключается договор. Звоните: 559-679,  
8 (904) 208-51-52. Консультация бесплатна.  

Фото предоставлено рекламодателем

Олег Канев

Его находку  
изучили в лаборато-
рии палеоэкологии 
Екатеринбурга

Сыктывкарец Артём Костровский  
любит рыбачить. Во время одной 
из вылазок на природу он нашел 
останки неизвестного ему живот- 
ного. Несколько лет хранил эту 
находку, пока любопытство не 
взяло верх. И Артём обратился 
в «Pro Город» с просьбой узнать,  
кому же принадлежат останки.

Это произошло два года 
назад, когда Артём Костровский 
вместе с друзьями отправился  
рыбачить на речку Вычегду. Но 
необычный улов ожидал его  
прямо на берегу:

– Во время рыбалки я спустил-
ся к пляжу и увидел там стран-
ную корягу: она была какая-то 
слишком симметричная. Когда  
поднял ее и отмыл в воде от 
песка, я понял, что это чей-то 
позвонок. А дальше, ниже по  
течению, нашел еще несколько  
останков, – рассказал Артём.

«Pro Город» показал находку 
сотрудникам отдела археологии 
Института языка, литературы и 
истории Коми Татьяне Туркиной 
и Виктору Карманову. Наши уче-
ные связались с кандидатом био-
логических наук из Екатеринбур-
га Павлом Косинцевым. Именно 
в Екатеринбурге, в лаборатории 
палеоэкологии, изучили находку  
из Сыктывкара. По присланным 
снимкам ученые определили: ос-
танки принадлежат мамонту.

Фото Артёма Костровского  
и Татьяны  Туркиной

Сыктывкарец обнаружил на берегу 
Вычегды останки мамонта

!  Народная новость

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

0+

Такой позвонок нашел Артём Костровский

Комментарии  читателей  PG11.ru:
Серёжа Гудырев: «Что-то маленький позвонок для мамонта. У ме-
ня дед рассказывал, что на берегу находили позвонки и каждый 
можно было использовать как стул».
Павел  Расов:  «Детеныш мамонта».

Комментарий 
специалиста

– Известно, что мамонты 
с древних времен жили 

на территории 
Коми, – гово-
рит научный 
с о т р у д н и к 

Т а т ь я н а 
Туркина.

0+Отпуск испортили приставы
Андрея Никитина (фамилия изменена) с супругой не  
пропустили через таможню в аэропорту Сыктывкара  
из-за того, что у судебных приставов мужчина чис-
лится должником. Он уверяет, что долг оплатил за-
ранее. Горожанин готов судиться со службой при- 
ставов. Подробности: pg11.ru/t/ошибкаприставов.

Фото из архива «Pro Города» 

Под Сыктывкаром 
сбежал зэк (16+)
3 сентября осужденный Ев- 
гений Андреев сбежал из ис- 
правительной колонии №1 в  
Верхнем Чове. 5 сентября со- 
трудникам УФСИН удалось 
его задержать. Подробности: 
pg11.ru/t/сбежавшийзэк.

Фото предоставлено УФСИН по Коми

Открыли завод (0+)
Проедприятие в Човью будет 
производить пеллеты. Его 
стоимость – 50 миллионов 
рублей. Подробности: pg11.
ru/t/новыйзавод.

На Сысольском шоссе 
появился новый знак (0+) 
Он установлен в этом месяце 
на участке пересечения Ок- 
тябрьского проспекта и ули- 
цы Южной. Подробности: pg 
11.ru/t/новыйзнак.

Короткой  строкой

Подробнее все новости  
читайте на

pg11.ru

 16+
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Тренд всех веков – деревянные евроокнаПассажиров автобуса 
оскорбила шутка водителя 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

В эжвинском автобусе появилось объявление: «Пасса-
жиры должны заранее сообщать водителю об останов-
ке. Кроме тех, кого роняли в роддоме». Шутку автора  
не оценили. Подробности pg11.ru/t/шуткаводителя.

Фото из архива  
«Pro Города» 

Валерия 

Лисицына

Экспертиза 

показала,  

что у водителя 

было нарко- 

тическое 

опьянение

4 сентября на улице Ку- 

ратова, неподалеку от 

школы №12, столкнулись 

сразу шесть автомобилей. 

Виновником этой аварии 

стал 30-летний бизнес- 

мен на BMW.

На видео с регистратора 

видно, что водитель BMW 

несся по улице Куратова со 

стороны Интернациональной. 

Напротив здания банка его 

выбросило на встречку. Там 

в него врезалась иномарка 

KIA Rio. Водитель «Шкоды», 

который ехал за KIA, не ус- 

пел среагировать и попал в 

кучу столкнувшихся машин. 

Туда же попали и припарко- 

ванные вблизи иномарки Nis- 

san Terrano, Skoda Octavia и  

Opel. В ДТП никто не постра- 

дал, но движение было пара- 

лизовано на несколько часов.

По информации ГИБДД, 

водитель BMW является 

злостным нарушителем: у 

него 31 «административка» 

за этот год. А медэкспертиза 

показала, что в момент 

массового ДТП мужчина был 

под действием наркотиков.

Однако водитель Анатолий 

Попов (имя и фамилия из- 

менены) сразу после госэкс- 

пертизы прошел и независи- 

мую. О ее результатах он 

рассказал «Pro Городу»:

– Я не был ни пьян, ни 

под наркотиками, как это 

показала первая экспертиза. 

Второе, независимое медосви- 

детельствование опровергло  

результаты первого обследо- 

вания. Авария же произо- 

шла из-за того, что колесо 

моей машины попало на 

люк, потеряло сцепление с  

асфальтом и автомобиль по- 

несло юзом.

По словам Анатолия, све- 

дения о его нарушениях то- 

же не совсем верны:

– Я собственник нескольких 

авто. На них ездят жена и 

отец. Нарушения были у всех 

этих машин в совокупности.

Между тем ремонт BMW 

обойдется в 150-200 тысяч 

рублей. С владельцами дру- 

гих поврежденных авто По- 

пов еще не общался: говорит, 

что пока не до этого. Сейчас 

для него главное – доказать, 

что он не наркоман.

Фото Сергея Паршукова, БНК

Бизнесмен  

на BMW стал  

виновником массового ДТП 12+

� Мнения  читателей 

pg11.ru

Алексей Алексеев: «Ес-

ли скорость за сотку, то 

передержал ты газ или 

дернул руль – не име-

ет значения! В городе  

нельзя так ездить!»

Максим Курявский: 

«По-любому пьяный 

был».

Sega Selyunin: «Так 

он недавно на ули-

це Димитрова на 

газон залетал!»

1. На месте аварии случился настоящий Армагеддон 2. Справка о результате независимой экспертизы

1
2

Видео с места ДТП – на

pg11.ru/t/

массовоедтп

0+
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Уже второй месяц не закапы-
вают яму на улице Морозова, 
133, у четвертого подъезда! 
Дождями подмывает грунт – 
края обваливаются. А когда 
разгружают фуру у мага-
зина, пройти там очень 
трудно, особенно детям 
и пожилым людям!

Вот такая вода течет 
из крана на улице 
65 лет Победы, 9!

В СОШ №9 просят деньги 
на рабочие тетради. А ведь 
такие тетради должны пре-
доставляться бесплатно!

До того как автобус №29 
стал заезжать в Заречье, 
у него было 10 рейсов 
в день. Теперь их семь. 
А добавилась всего одна 
остановка в Заречье. 
Нам бы еще три рейса 
ну никак не помешали.

Изменим жизнь  
к лучшему!

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

Жалобы

Письмо читателя
Спасибо молодым людям, что вернули мне 
телефон, забытый на остановке. Он дорог  
мне, так как это подарок. А еще там есть 
памятные фото и видео. К сожалению, не  
могла  поблагодарить  этих  людей  лично.

Любовь Бахвалова, продавец, 32 года

Люди 
говорят

0+

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

Городская среда

?– На главпочтамте Сык-
тывкара уже месяц не 

работает табло главных 
часов столицы. С чем это 
может  быть  связано?

– Часть здания, где висят ча-
сы, принадлежит «Ростелеко-
му». Аппарат управления ком-
пании переехал в другой офис. 
Теперь эта часть готовится к 
продаже и потому обесточена, 
а часы не работают. Их судь-
бу решит новый владелец, –  
объяснили в «Ростелекоме».

 
Фото из архива «Pro Города»

Часы выставлены 
на продажу

?– В Эжвинской городской 
больнице пациенты не 

спят ночами из-за нашест-
вия тараканов. Насекомые 
всюду: на стенах, полу, по-
толке, шкафах – а медра-
ботникам  дела  нет!

– Дезинсекция подразделений 
больницы проводится ежегод-
но летом, когда можно провет-
ривать помещения. ФГУП «Дез-

инсекция» проводит ее с дву-
кратной обработкой. В этом го-
ду плановая дезинсекция была 
с 9 по 18 августа. К тому же 
штатный дезинсектор после вы-
писки пациентов проводит в 
палатах и профилактическую 
дезинсекцию; регулярно ведут-
ся беседы о недопустимости 
хранения продуктов в палатах, – 
сообщили в Минздраве Коми.

Фото из архива «Pro Города» 

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

Тараканы в больнице Эжвы повсюду!

О  преимуществах
Дизайнером в «Pro Городе»  
работаю уже восемь лет. 
Часто мне дают задания 
с массой оговорок: это 
можно, а вот это точно  
нельзя! Выполнить работу 
в жестких рамках – инте- 
ресный  вызов  самой  себе.

О  заказчиках
Нередко слышу фразу от за- 
казчика, который в сомне-
нии: «Поиграй со шрифта-
ми». Тогда мы делаем не-
сколько вариантов текста. 
Как правило, в итоге выби-
рают тот, что я предлагаю  
заказчику  в  самом  начале.

О  казусах
Наш клиент продавал ме-
бель. Для макета прислал 
изображение кровати. Ди-
зайнер пошутил и в фото-
шопе положил на кровать 
женщину. Показали ма-
кет. Клиент долго смеялся  
над  смелостью  дизайнера.

О  перспективах
Сейчас газета «Pro Город» 
ищет дизайнера. У нас ин-
тересная работа, офици-
альное трудоустройство, 
своевременная зарплата  
и молодой креативный 
коллектив. Телефон для 
справок 8-9222-716-106.

Мысли на ходу
Ирина Рогова,

дизайнер газеты «Pro Город Сыктывкар», 

делает макет Фото Олега Канева

9 сентября –  
День дизайнера-графика

0+
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Верхняя одежда 
от кировских 
производителей 

Адреса

• Сыктывкар, ТЦ «Звёздный», 3 этаж
• Эжва, ТЦ «Меркурий» (правый цоколь)

Марина Малаева

Весь сентябрь –  
скидки  
до 50 процентов!
Недавно в Сыктывкаре от-
крылся магазин «Зимний 
стиль». Здесь можно купить 
верхнюю одежду, обувь, ме-
ха от кировских производи-
телей для всей семьи. Сеть 
работает в Кировской, Ар-
хангельской, Вологодской об- 
ластях и в Коми более 10 лет.  

В магазине представлен 
широкий 

ассортимент обуви из на-
туральной кожи и замши; 
головные уборы вязаные 
и меховые: из норки, песца, 
ондатры, черно-бурой лисы, 
кролика и мутона; а также 
платки, палантины и вареж-
ки с меховой отделкой. Кста-
ти, меховые головные уборы 
от кировских производите-
лей занимают ведущие мес-
та на выставках. Более 300 
моделей драповых пальто, 
одежды из болоньи. Разно-
образие дубленок с отделкой 
из натурального меха, пре-
красные демисезонные и  
зимние модели из экокожи.

Здесь всегда приемле-
мые цены, еженедель-
ное пополнение ассорти-
мента. К тому же купить 
одежду можно с беспро-
центной рассрочкой*.  
Заходите в гости!   
Фото предоставлено рекламодателем 

*ИП Искаков С.Х. 

1. Шапка
2. Дубленка  

2

1
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Балкон не кладовка, если сделан ловко!
Марина Малаева

«Северные окна» – 
ваш надежный парт-
нер на пути к уюту
Застекленный балкон – меч-
та каждого, кто им еще не обза-
велся. Он защищает жилье от 
уличного шума, ветра и 
осадков. Хорошо обору-
дованный балкон –  
это не просто кладов-
ка для лишних вещей.  

В умелых руках мастеров он 
превращается в комфортное и  
удобное продолжение квартиры.

Расширяем услуги. Компа-
ния «Северные окна» предлага-
ет своим клиентам новую услугу:  
совмещение комнаты или кух- 
ни с балконом. Подобное совме-

щение – отличное реше-
ние! За счет этого 

получается больше 
свободного мес-
та, которое можно 

использовать далеко не только в 
качестве хранилища для ненуж-
ных вещей.

Живите в комфорте! Конеч-
но, доверить ремонт в своей квар-
тире, тем более замену окон или 
остекление балкона можно далеко 
не каждой фирме. «Северные ок-
на» – ваш надежный партнер в со-
здании уюта. Компания тщательно 
изучает потребности клиентов и 
прекрасно знает, чего хотят жите-
ли нашей республики. Застекли- 
те балкон или лоджию алюмини-
евым или пластиковым профилем  
и живите спокойно долгие годы!

«Северные окна» возьмут на 
себя все хлопоты по обустройству 
балкона, начиная с консультации  

и заканчивая последним штри-
хом – установкой сушилки. Здесь 
можно заказать весь спектр работ  
по обустройству балкона: остекле-
ние, настил полов, обшивку стен, 
монтаж шкафчиков, установку кры-
ши балкона на последних этажах 
жилых домов. Хозяйка будет до-
вольна, а хозяин сможет посвятить 
время любимой телепередаче!  

Фото предоставлено рекламодателем

Куда  обращаться?

Тел.: 55-77-10,  
55-40-55, 55-90-60.

До 15 сентября при заказе окон и балконов – сертификат  
на 300, 500 или 700 рублей в подарок! 
Для пенсионеров, многодетных семей, постоянных заказчиков 
действуют дополнительные скидки! Подробности по телефонам.

Информация  о  скидках  и  подарках

Превратите балкон 
в уютный уголок

Эксперимент: можно ли на улицах  
Сыктывкара найти моделей? 
Юлия Волкова

«Pro Город»  
провел свое  
исследование
9 сентября – Всемирный 
день красоты. Журналисты 
«Pro Города» решили отме-
тить эту дату как настоящие 
модельные рекруты. Они вы-
шли на улицы города с Ана- 
стасией Морозовой, кото- 
рая профессионально за-

нимается подбором моделей.  
Экспериментаторы искали 
подходящие кандидатуры 
для модельного бизнеса.

Организаторы экспери-
мента взяли с собой сан-
тиметровую ленту для из-
мерения параметров. При  
этом к каждому претенден-
ту журналисты подходили 
с двумя вопросами: «Счи- 

таете ли вы себя 
красивым?» и 
«Мы ищем мо-
делей и при-

глашаем их 

на кастинг. Вы согласитесь 
измерить свои параметры 
прямо на улице?» 

Экспериментаторы 
три часа ходили по са-
мым людным местам Сык-
тывкара: по улице Ком-
мунистической, по Теат-
ральной и Стефановской 
площадям, парку имени 
Кирова, набережной горо- 
да. За всё время прогул-
ки организаторы экспери- 
мента нашли 16 человек 
модельной внешности.

Фото автора 

Стандарты  современной  красоты
Девушка: 88/58/88 при росте от 170 сантиметров. 
Парень: 90/80/98 при росте от 183 сантиметров  
и  весе  не  более  80  килограммов.

Итоги

• 5 парней подош-
ли под параметры
• 6 девушек подош-
ли под параметры
• 2 человека отка-
зались от замера 
• 3 человека 
оказались моде- 
лями, которые  
уже работают  
в агентствах 
• 3 часа продол-
жался эксперимент

Юлия Луганская,
90/61/89
при росте 176 см:

– Да, думаю, я красива. 
Давно мечтала о подоб-
ном: попробовать себя  
в  модельном  бизнесе.

София Савицкая, 
59/58/60 
при росте 173 см:
– Ну, я не чувствую себя 
красивой – это точно. Но 
ваш отзыв – это прият- 
ная  неожиданность.

Вероника Гурьева,  
87/57/88 при 
росте более 170 см: 
– Да, я считаю себя краси-
вой.  На  кастинг  подойду.
Комментарий профи: «Па-
раметры девушки подо- 
шли идеально, а ее ти- 
паж  –  «кукольное  лицо».

Артём Дю,  93/79/96 
при росте 180 см:

 – Знаю, я шикарен. Посе-
тить кастинг не обещаю, 
но постараюсь. Интерес- 
ный  у  вас  эксперимент!

Виктор Черных, 
94/84/98  
при росте 180 см:
 – Думаю, что я скорее 
красив, чем наоборот. На  
кастинг подойду, если 
время будет. Спасибо за 
приглашение.

Софья Батурина,  
88/58/88 при росте 176 см:
– Безусловно, я считаю себя красивой.
Комментарий профи: «Девушка оказалась самой  
яркой  из  всех  участников.  Идеальный  выбор!»

Яна Седелкова, 
67/88/89  
при росте 174 см:
– Да, я считаю себя краси-
вой. Спасибо за приглаше-
ние. Я знакома с агентст- 
вом: смотрела фотографии. 
Обязательно попробую себя 
в  кастинге.

Олег Третьяков, 
95/81/100 при росте  
более 180 см:
– Конечно, я красивый! Я 
самый красивый парень в 
Сыктывкаре! На кастинг по- 
стараюсь подойти. Спасибо 
вам  за  комплимент.

 0+
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Кто куда, а мы – на ярмарку «Осенний вернисаж»
Первый месяц осени связан со сбором 
урожая, поэтому самое время готовить-
ся ко встрече зимы. На ярмарке «Осен-
ний вернисаж» вы увидите, насколько 
плодородным оказалось это лето. Здесь 
будут заготовки из овощей, рыба, мяс-
ные деликатесы, северные ягоды, впи- 

тавшие в себя лучи летнего солнца. Вы-
бирайте мед и продукты пчеловодства, 
чтобы не болеть зимой! Порадуйте се-
бя и близких кондитерскими изделиями, 
колбасами, сырами и соленьями. Также 
на ярмарке вы сможете приобрести чай 
и кофе, молочную продукцию, обувь и  

текстиль, пальто и куртки, галантерею 
и бытовую химию, саженцы и лукович-
ные растения. Ярмарка «Осенний вер- 
нисаж» ждет гостей 13-15 сентября по  
адресу: улица Интернациональная, 98/1. 
Приходите за дарами осени!  

Фото предоставлено рекламодателем

Директор центра «Ключи»: «Алкоголизм 
и наркомания – еще не приговор»
Ирина Сенюкова

Василий Булгаков 
рассказал журна- 
листу «Pro Города»,  
как избавиться  
от зависимости

Проблема алкоголизма и наркома- 
нии в Коми стоит остро. Есть ли вы-
ход из этой ситуации и как вести се-
бя родственникам зависимого, рас-
сказал герой рубрики «Кофе-брейк»  
Василий Булгаков, директор реаби-
литационного центра «Ключи».

  
Расскажите, что же 
такое зависимость? 

– Зависимость – это не 
приговор. Это болезнь. Употребле-
ние – лишь видимая часть айсбер-
га. На деле происходит разрушение 
био-, социо-, психо- и духовной сфер 
человека. То есть страдает здоровье, 
ухудшаются отношения с близки-

ми. Человек становится агрессив-
ным или замкнутым, поступается 
принципами: поднимает руку на  
слабого, начинает лгать или красть.

Почему  люди  
уходят  от  нор-
мальной  жизни?

– Иногда у человека не 
получается принять действитель-
ность такой, какова она есть. И он,  
пытаясь уйти от реальности, на-
чинает употреблять алкоголь или 
наркотики, а потом не может ос-
тановиться. Еще одна причина –  
психологические травмы, получен-
ные в детстве. Чтобы найти и уст-
ранить их, психологи вместе с за- 
висимым разбирают всю его жизнь.

А  что  делать 
родственникам 
зависимого?

– Не становиться по- 
средниками употребления. Как ми-
нимум – не давать денег на спирт- 

ное, наркотики. Не тратить дра-
гоценное время на бесполезные 
уговоры. Лучше сразу обратиться 
за квалифицированной помощью 
к специалистам нашего центра.  
Первая консультация бесплатна.

Чем  ваш  центр  
отличается  от  дру-
гих  организаций?

– Центр «Ключи» – офи-
циальная организация, которая уже 
14 лет профессионально занима-
ется избавлением от разного рода 
зависимостей. Это не секта, здесь 
нет религиозной привязки. Наш 
девиз: «Центр «Ключи» указывает  
путь и дает надежду. А жить или 
умирать – вы выбираете сами». Мы 
работаем на результат. Со всеми, кто 
прошел курс реабилитации, поддер- 
живаем связь, даже встречаем Но-
вый год. Если вам нужна помощь, 
звоните, приходите на бесплатную  
консультацию. Нам не всё равно.  

Фото автора   

Василий 
Булгаков:  
«Не опускайте  
рук. Выход 
всегда есть»

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; центрключи11.рфКонтакты

Кофе-
брейк
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Валерия Лисицына

Также родителям  
не понравилось фото 
Главы РК на первых 
страницах

1 сентября, в День знаний, во 
всех школах Сыктывкара про-
шли торжественные линейки. 
Первоклассников поздравляли  
высокие гости и вручали им  
подарки. Некоторые дети, прав-
да, устав от такой торжествен- 
ности, зевали прямо на сцене.

А еще в этом году всем 
школьникам младших классов 

в Коми раздали бесплатные 
дневники. В них есть много 
интересных фактов из исто- 
рии республики. Например, 
какая промышленность раз-
вита в регионе и что здесь 
производят. Но обнаружилась  
в дневниках и досадная ошиб-
ка. Ее нашла журналист из  
Ухты Наталия Крутских. Она 
увидела, что в дневнике ука-
зана неверная дата праздно- 
вания Дня города. «Мда. Ес- 

ли верить дневнику, который  
выдали вчера дочери, День го-
рода Ухты у нас в первое вос-
кресенье августа. Печально...  
Дневник купили новый», – пи-
шет «ВКонтакте» Наталья. И 
это понятно, ведь правильная 
дата празднования Дня Ухты –  
третье воскресенье августа.

В республиканской типо-
графии объяснили ошибку:

– К этой работе привлекаются 
эксперты и научные деятели Ко-
ми. Они тщательно всё изучают. К 
сожалению, в этом году при верст- 
ке была допущена опечатка. За 
это мы приносим свои глубочай-
шие извинения. Не надо искать 
здесь злой умысел. Повлиял че-
ловеческий фактор, – сообщила  
специалист Татьяна Гавриленко.

Также в новом дневнике есть 
фото Главы Коми Сергея Гаплико- 
ва и его обращение к учащимся. 
Это вызвало неоднозначную реак- 
цию читателей PG11.ru. Многим 
пользователям не понравилась 
идея бесплатных дневников с фо-
топортретом Главы Коми. Они со- 
чли это политической агитацией.  

«Хотя бы изобразили, как он 
несет бревно на субботнике. А  
еще лучше, если бы там были 
изображения Куратова, Лебеде- 
ва или Савина», – высказался  
Игорь Перминов.

Другие читали советовали ку-
пить новый дневник. Еще два че-
ловека рассказали, что в школах 
№№34 и 35 предупредили, что 
дневники без фото Главы учи-
теля просто проверять не будут.  
Этот слух опровергли в мэрии:

– Кроме этих дневников учени-
ки используют и другие по собст- 
венному желанию. Все дневники 
проверяются, независимо от то-
го, были они куплены родителя-
ми или выданы бесплатно, – за- 
верили в администрации города.

Фото автора

День знаний: зевающие дети

1. Уставшие дети 
зевали прямо  
на торжественной линейке 
2. Ошибка в дневнике

29
тысяч учеников  
пошли в этом году в школы 
Сыктывкара. 3 500  
из них – первоклассники

1

2
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Первоклассники пока не знают, что во время 
исполнения гимна надо подпевать, а не затыкать уши

Тем  временем

Торжественную линейку в Гимназии искусств при Главе Республики 
Коми чуть не сорвал человек, вышедший на сцену посреди празд- 
ничного мероприятия. Встревоженный мужчина прямо со сцены на- 
чал выкрикивать в микрофон номера автомобилей. Оказывается, 
таким образом он искал владельцев машин, которые перекрыли  
выезд его автомобилю. А причина такой срочности была довольно 
серьезная: из-за мешающих авто сыктывкарец не мог отвезти бе- 
ременную  жену  в  больницу.

Уля Следиева,
7 лет:

– Мы будем учиться, 
ходить на обед и отды- 
хать. Еще нас научат 
играть на музыкальных 
инструментах. Я выбра- 
ла  занятия  на  скрипке.

Влад Чуткин,
7 лет:

– Мне нравится играть 
на трубе. Я хочу вы- 
учиться в школе. Когда 
вырасту, хочу играть в 
оркестре на трубе. Дав- 
но  об  этом  мечтаю.

Надя Чернинок,
7 лет:

– Я буду заниматься 
любимым пением. Мы 
с мамой, когда едем в 
машине, всегда поем. А 
еще я хочу учиться на 
хорошие  оценки. 

О чём думают первоклассники в День знаний:
Скука  от  торжеств

Первоклассники еще не привыкли 

к торжественным мероприятиям. 

На линейке в школе №38 ребята  

закрывали уши во время испол- 

нения гимна. А в одной из гимна- 

зий некоторые дети откровенно 

зевали  прямо  на  празднике.

и дневники с ошибкой
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Вы не сможете отказаться  
от печи, которая греет без дров
Дарья Башлыкова

Испытайте мощь  
обогревателя  

«ТеплоПлит» 
уже  
в первый 
месяц после 
покупки

На смену лету пришла 
осень. А значит, остро 
встал вопрос отопления: 

как не дать семье за- 
мерзнуть зимой и обес-
печить жилище теп-
лом? В частных до- 
мах эту проблему 
всегда решала печь, 
но она  требует осо-
бого ухода и заготов- 

ки дров. Что уж гово-
рить, если в квартирах 

центральное отопление 
иногда совсем не спасает, 

отчего вся семья вынуж-
дена спать в шерстяных  

носках! Но больше мерз-
нуть в собственной квар-
тире не придется. Сделай-
те всего один шаг к долго-
жданному теплу: поставьте  
обогреватель «ТеплоПлит». 

Более трех тысяч 
сыктывкарских семей уже 
оценило пользу современ-
ного обогревателя. Одна- 
жды купив его в магази-
не «ТеплоПлит», люди за-
были о холоде и ощутили 
экономию электроэнергии.  
Обогреватель, подобно рус-
ской печи, греет от пя-
ти до 15 часов в сутки, то  
есть может работать весь 
день, а потом еще отда-
вать тепло в выключен-
ном состоянии. При этом 
потребляет всего 400 ватт 
в час. Обогреватель ком-

пактен, всего 65х35 санти-
метров, вес 11 килограм-
мов. Изготовлен из при- 
родных материалов: пес- 
ка, мрамора и белой глины. 

Ощущив хотя бы раз 
тепло, которое дает обо- 
греватель «ТеплоПлит», 
вы уже не захотите ме-
нять его на другой. Ведь 
этот прибор имеет неогра-
ниченный срок службы  
и три года гарантии. А 
компания-производитель 
«ТеплоПлит» даже готова 
вернуть вам деньги в те-
чение месяца, если при-
бор не сможет согреть ваш  
дом, квартиру или офис.

Уверенность компа-
нии в своем товаре – это 
не просто слова. За три  

года ее работы в Сыктыв-
каре не было ни одного 
случая возврата. Наоборот,  
такая «печь без дров» поль-
зуется популярностью бла-
годаря простоте примене- 
ния. Не сомневайтесь: с 
энергосберегающим обо- 
гревателем «ТеплоПлит» 
вы сможете жить в атмо- 
сфере уюта, не боясь за 
здоровье близких. А что-
бы узнать об источнике 
тепла и гармонии в ва-
шем доме, звоните по те- 
лефону 8 (8212) 277-677.  

Фото предоставлено  
рекламодателем 

Кстати
Задумайтесь о теплых полах от магазина «Тепло- 
Плит».  Здесь  одна  из  самых  низких  цен  по  городу.

Контакты

ТРК «РубликЪ»: 
ул. Первомайская, 86/1.
Тел. 8 (8212) 277-677.
Сайт: www.teploplit.ruЭкономьте 

энергию  
с «Тепло- 
Плитом»

Олег Канев

Из-за чего разго-
релся межнацио-
нальный скандал? 
31 августа в одном из об- 
щепитов Сыктывкара меж-
ду работниками кулинарии  
и мужчинами с Кавказа  
разгорелся конфликт. Раз-
зах Ахадов утвержадет, что 
его с товарищами не об-
служили на кассе кафете- 
рия из-за национальности.

– Я пришел в кулина-
рию, чтобы выпить чаю и 
перекусить. Попросил два 
чая и стакан кипятка, но 
на кассе меня обслуживать 
не стали. А заведующая  
повела себя  как нацистка:  
начала мне грубить. Я так  
и не получил свой заказ, –  
возмущается мужчина.

Раззах приехал в Сык-
тывкар в 1996 году вместе  
с отцом и здесь окончил  

школу №1. Сегодня он  
предприниматель, у него 
свой магазин в городе. Как 
гражданин Азербайджана  
Раззах имеет вид на жи-
тельство в России. Поэто-
му азербайджанец считает  
себя  жителем Сыктывкара. 

– Не хочу терпеть такое ко 
мне отношение, потому что 
уважаю себя. Я долго тре-
бовал книгу жалоб и ручку.  
В итоге мне просто вернули  
деньги и сказали уходить.

На видеозаписи, сделан-
ной Раззахом, видно, как 

продавец раздраженно по-
дает мужчине книгу жалоб  
и при этом они ругаются. 

Светлана Костина рабо-
тает в кулинарии. Ее и сня-
ли на видео.  Она рассказала  
свою версию случившегося:

– Они пришли к нам в ка-
фе, все кавказцы. Я не сразу 
поняла, что он говорит. За-
ведующая решила помочь. 
Но мы не могли разобрать, 
сколько ему чая надо. И на-
чалось: «Кто ты такая, иди 
мой посуду, нацистка». А 
там слово за слово – разруга- 
лись, – вспоминает Светлана.

Фото Раззаха Ахадова

В Сыктывкаре кавказцев отказались 
обслуживать в пельменной

12+

 Мнения  читателей 
PG11.ru

Евгений Торопов: «Азербайджанцы ведут себя кор-
ректно и вежливо (судя по видео) в отличие от ха-
моватых и наглых сотрудниц общепита. Кроме то-
го, продавцы открыто и демонстративно нарушают  
закон. Точку общепита оштрафовать и закрыть!» 

Kolyan Shoot: «Продавцу за розжиг статью дали бы 
в цивилизованной стране. Попробуйте не обслужить  
негра где-нибудь в Канаде из-за его цвета кожи».

Лана Чередниченко: «Прослушайте запись внима-
тельно. Ключевые слова: «Ты кто такая, иди мой по- 
суду...» Тоже россиянин, блин».

1. Участница конфликта 2. Здесь не налили чаю Раззаху

!  Народная новость 

Раззах  Ахадов  получает  200  рублей  за  видео  и  сообщение.  Увидели  что-то  необычное?  Сообщите  об  этом  в  «Pro  Город»  по  телефону  55-99-88. 

2 О терпимости
Председатель Обще-
ственной палаты Ко-
ми Галина Киселева:  
«Подобное поведение 
продавца недопусти-
мо.  Это говорит о  ее 
невоспитанности. Мы 
живем в многонаци-
ональной республике  
и дружим со всеми 
народностями».

1

Видео смотрите на

pg11.ru/t/
пельменная
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Контакты

Ул. Ленина, 4;  
тел. 8 (900) 983-87-75,  
56-79-17. 
Ул. Коммунистическая, 
23Б ;  
тел. 24-75-29, 29-65-51. 
Сайт: www.intellect-rk.ru
 Группа ВК:  
vk.com/intellekt_sad 
Почта:  
intellekt.rk@yandex.ru

Ирина Сенюкова

Откройте в своем 
ребенке гения

О развитии ребенка роди-
тели задумываются сразу  
после его рождения. В Сык-
тывкаре есть место, где ма-
лыш может не только рас-

крыть свой творческий 

потенциал, но и адаптиро-
ваться к жизни в социуме. 
Это консультационно-разви-
вающий центр «Интеллект». 
Его выпускниками за 15 лет 
деятельности стало больше  
3 000 человек. 

Детский центр «Интел-
лект» – это  два лицензи-
рованных частных детских 
сада и огромный комплекс  
развивающих вечерних за-
нятий для детей от года до 
семи лет. Это профессио-
нальные педагоги, логопе- 

ды и психологи. Это неболь-
шие группы,  современное 
оснащение и уникальный 
дидактический материал. 

Центр ориентирован  
на развитие личности в  
каждом ребенке. И этому 
способствуют 12 направле-
ний, по которым обучаются 
дети: математика, изучение 
языков, танцы, спорт, леп-
ка, рисование, пение, игра 
на музыкальных инструмен- 
тах, занятия в кабинете  
Монтессори и многое другое. 

Детские сады «Интел-
лект» – это просто наход-
ка для занятых родителей. 
Оба филиала работают с 
7.30 до 20.00, а услуги сто-
ят гораздо дешевле, чем ра- 
бота няни. Вечерние заня-
тия – прекрасная возмож-
ность открыть в своем ре-
бенке гения, талантливого 
музыканта или супермате-
матика. Звоните, узнавайте 
подробности и приводите  
малыша в «Интеллект»!  

Фото предоставлено  
рекламодателем

Центр «Интеллект» – территория детства

Дети с радостью посещают занятия
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Дарья Башлыкова

Принимайте  
оптимальное  
решение вместе  
с ТЦ «Спутник»

Хотите, чтобы в вашем 
доме было тепло и красиво? 
Мечтаете греться у живого 
огня холодными вечерами? 
Купите печь-камин! Она со- 
греет дом, обогатит интерь-
ер и подарит приятные ве-
чера под треск огня. Най-
ти такой камин можно в ТЦ 
«Спутник». Кроме того, здесь 
же можно приобрести необ-
ходимые стройматериалы 
для самостоятельной клад-
ки печи. В продаже есть и 
чугунное литье для ремонта 
и обновления печной кон- 
струкции, которая уже сто-
ит у вас дома. В этом мага-
зине имеется всё необходи-
мое для обогрева жилища. 
Консультанты помогут опре- 
делиться с выбором. При-
ходите 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

В ТЦ «Спутник» найдется  
всё для ремонта печей. 
Это чугунное литье: кон-
форочные плиты, под-
дувальные и топочные 
дверцы разных разме-
ров и дизайна, задвиж-
ки, решетки и колосни- 
ки  для  печей. 

Тепло может приносить 
не только физическое, 
но и эстетическое удо-
вольствие. С современ-
ной печью-камином  
«Викинг» воздух в до-
ме прогреется спустя 
5-20 минут после на-
чала топки. А хозяева 
смогут  наблюдать за 
стеклом мерцание жи-
вого огня. При полной 
загрузке дров печь-ка-
мин держит тепло 6-8 
часов и способна обо- 
греть помещение пло-
щадью до 100 квадрат-
ных метров. Такую печь 
можно топить дровами 
или брикетами. Среди  
преимуществ печей-ка-
минов – устойчивость 
к перепадам темпера-
туры, прочный корпус, 
жаростойкое стекло, 
отсек для дров, краси-
вый вид. Приходите за 
камином в ТЦ «Спут- 
ник»:  выбор  велик! 

Теплый дом: что нужно  
сделать до начала зимы? 

Покупка  печи
Для кладки печи нужен 
крепкий кирпич. Купите 
в ТЦ «Спутник» полно-
тельный кирпич М-150. 
Он изностостойкий и 
прочный. Для внутрен-
ней кладки используй-
те огнеупорный шамот-
ный кирпич ШБ-5.  Этот 
кирпич справляется с 
температурой свыше  
1 000 градусов и про- 
гревает  помещение. 

 Кладка  печи
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В Сыктывкаре можно 
купить свежеиспеченный 
хлеб и утром, и вечером
Ирина Сенюкова

Горячее  
предложение:  
хлеб только  
из печи

Вспомните, как в детстве, 
сидя за столом, вы спори-
ли о том, кому достанется 
хрустящая, горячая короч-
ка свежеиспеченного хлеба.  
А как приятно намазать  
маслом теплый кусочек бе-
лого или черного хлеба к 
чаю или кофе!.. 

Но, к сожалению, по-
пасть на привоз заветной 
буханочки «из печки» уда-
ется не всегда. В итоге  
приходится довольствовать-
ся тем, что останется к то-
му моменту, когда удастся  
забежать в магазин. 

Заботясь о своих поку-
пателях, «Сыктывкархлеб» 
в конце августа запустил 
пилотный проект «Хлеб 
только из печи», в кото-
ром участвуют 15 магази-
нов Сыктывкара и Эжвы. 
 
Обычно хлеб печется 
рано утром и сразу достав-
ляется в магазины. Для  
тех, кто не может позво-
лить себе поход в магазин 
до 12.00, «Сыктывкархлеб» 
стал выпекать вторую пар-
тию хлеба после 14.00. Она 
поступает на прилавки ма- 
газинов ежедневно до 16.00.

– Это предложение 
действительно горячее: 
мы уже получаем положи-
тельные отзывы от поку-
пателей из тех магазинов,  
куда свежеиспеченный  
хлеб поставляется два ра- 
за в сутки. Наша цель –  
максимально удовлетво- 
рить запросы наших поку- 
пателей. Приятно осозна- 
вать, что  благодаря этому  
проекту мы стали еще на 
один шаг ближе к ее дости- 
жению, – рассказала Ма-
рия Склярова, коммерче- 
ский директор ООО 
«Сыктывкархлеб». 

Если вы хотите, чтобы 
и на вашем столе всегда 
был только свежий хлеб, 
покупайте его в сети фир-
менных магазинов ООО  
«Сыктывкархлеб»!  

Фото предоставлено 
рекламодателем

Горячий хлеб – в 15-ти магазинах города  

Важно!
Полный список магазинов, куда горячий хлеб по- 
ставляется утром и вечером, смотрите на офици-
альном сайте компании www.s-hleb.ru и в группе 
«ВКонтакте» vk.com/sykthleb. ООО «Сыктывкархлеб»:  
«Печемся о любимых!»

Контакты

ООО «Сыктывкархлеб»:
г. Сыктывкар, 
ул. Громова, 83. 
Тел. 8 (8212) 24-98-64.
Сайт: s-hleb.ru
Группа «ВКонтакте»: 
vk.com/sykthleb
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Проблемы со спиной – прямой путь к инвалидности!

Скажите «стоп» боли в спине: начните лечиться! 

Марина Малаева 

Как забыть  
о боли  
остеохондроза?
Остеохондроз – недуг, ка-
залось бы, и не смертель-
ный. Но он приносит боль. 
А из-за ограниченной под-
вижности возникают про-
блемы, вплоть до невоз- 
можности ходить.

Может  ли  
остеохондроз  стать  
причиной  более  
серьезных  болезней?
Если отстеохондроз не ле-
чить, в течение полугода 
появляются осложнения: 
увеличение веса, искривле- 
ние позвоночника, посто-
янные боли и самое страш-
ное – появление грыжи.

Что  же  делать?
Лечиться! Но к лечению 
нужно подходить с умом. 
При остеохондрозе пропи-
сывают лекарства, мази и 
рекомендуют делать заряд-
ку. Но это не устраняет при-
чины болезни – нарушения 
обмена веществ в межпо- 
звонковых хрящах. Чтобы 

мучение прекратилось, те-
рапия должна включать  
аппарат АЛМАГ-01. 

Почему  именно  
АЛМАГ-01?
Это проверенное средство 
для борьбы с остеохондро- 
зом даже на фоне грыжи. 
Лечиться им можно дома 
самостоятельно. АЛМАГ-01 
применяют, чтобы ликвиди- 
ровать отек и воспаление, 
наладить обмен веществ и 
запустить системы регене-
рации организма, улучшить 
питание межпозвонковых 
дисков, а главное – остано-
вить прогрессирование бо-
лезни. Уже через 20 дней 
лечение будет завершено. 
Не допустить повторного 
проявления остеохондроза 
можно, повторив курс ле-
чения через месяц, а затем  
через три-четыре месяца. 

Используют  ли  
АЛМАГ  в  больницах?
Этим прибором оснащены 
ведущие лечебные учреж-
дения России, в том числе 
поликлиника №1 Управ-
ления делами Президента  
РФ, НИИ неотложной дет- 
ской хирургии под руко- 

водством Леонида Рошаля, 
Главный военный клиниче- 
ский госпиталь академика 
Николая Бурденко.

АЛМАГ-01  может  
помочь  только  
при  остеохондрозе?
Его применяют при остео-
хондрозе, артрозе, артри- 
те, варикозе, гипертонии, 
переломах и растяжениях. 
Производитель аппарата – 
компания «Еламед» – да- 
ет на него гарантию три  
года. Обращайте внима- 
ние даже на слабые боли  
и выбирайте верный спо-
соб лечения. Никогда не 
сдавайтесь болезни!  

Фото предоставлено рекламодателем  
На правах рекламы

дегенера- 
тивно  
измененный 
диск

протрузия 
диска

Развитие  болезни

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)  
можно по адресу: 391351, Рязанская 
обл., р. п. Елатьма, ул. Янина, 25,  
АО «Елатомский приборный завод».  
Или на сайте завода: elamed.com
ОГРН 1026200861620.

Только  в  сентябре  –  АЛМАГ-01   
по  сниженной  цене  до  подорожания!

Приобретите 
АЛМАГ-01
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Комментарий  психиатра
– Патологическое накопительство, или синдром  
Плюшкина (в честь героя романа Гоголя), – это вид  
навязчивого поведения. Человек копит и хранит ве-
щи в огромных количествах, но никак их не исполь- 
зует. Такое состояние является психической пато-
логией. Чаще всего ею страдают пожилые люди. Но 

они свое поведение считают нормаль-
ным. Родственникам, которые заме-

тили у своих родных подобное пове-
дение, следует как можно скорее 
обратиться к врачу-специалисту, –  
советует  психиатр  Елена  Ракина. 

Галина  Желнина  получает  400  рублей  за  информацию.  Сообщайте  свои  новости  по  телефону  55-99-88.

Квартира-помойка:  
сыктывкарка превратила 
свое жилье в свалку

12+

Олег Канев

Соседи отчаялись 
и не знают,  
что делать
– Наш дом превращается в 
помойку! – в отчаянии обра-
тились в «Pro Город» жиль-
цы дома №164 на улице 
Морозова. В одной из квар-
тир этой пятиэтажки живет 
пожилая женщина, от кото-
рой страдает весь дом: жи-
лище Ольги Парамоновой 
(имя и фамилия изменены)  
до потолка забито мусором.
 
Дверь в квартиру сык-
тывкарской Плюшкиной 
всегда открыта: она не за-
крывается из-за того, что 
грязные вещи уже не поме-

щаются внутри и буквально 
вываливаются на лестнич-
ную площадку. Человеку 
здесь места нет. В кварти-
ре обитают только крысы  
и тараканы. Хлам, который 
хозяйка собрала со всех по-
моек района, гниет. Его от-
вратительный запах распро-
страняется на весь подъезд. 
От этой ужасной квартиры  
соседи страдают уже 20 лет. 

Решить проблему са-
мостоятельно жильцы не 
могут: договориться с жен-
щиной по-хорошему не по-
лучается. На любые прось- 
бы хозяйка квартиры реа-
гирует агрессивно. В отме- 
стку может и напакостить. 
А владелец квартиры, ее 
сын Сергей, живет в дру-

гом городе и повлиять на  
ситуацию не в сосотоянии.

Соседи жаловались на 
ужасную квартиру в комму-
нальные службы города и 
в полицию. Несколько раз  
обращались в суд. 

– Давно, где-то в 2004  
году, суд обязал сына Сер-
гея убрать мусор из квар-
тиры. Пришлось нанимать 
три самосвала, – вспомина- 
ет соседка Галина Желнина.

Одноразовая уборка  
проблему не решила. Сын 
Ольги Парамоновой стал 
приезжать в город всё ре-
же и реже. Суд, по словам 
соседей, Сергея больше не 
беспокоил. Ольга же про-
должает жить в своем ми-

ре хлама и чувствует се- 
бя вполне комфортно. Ино- 
гда ей составляют компа- 
нию друзья-собутыльники. 

В разговоре с журналис-
том «Pro Города» по теле-
фону сын Ольги сказал, 
что планирует приехать в 
Сыктывкар в октябре. Но  
его приезд мало что  решит.

Фото автора

� Комментарии  на
PG11.ru

Зара Иванова: «Во всех 
городах, к сожалению, есть 
такие  квартиры». 
Анна Керн: «Тентюковская, 
89:  две  таких  квартиры».

Соседи  о  квартире-помойке

Нина  Шабалина:

– Дом был сдан в 1991 

году. Тогда Ольга сра-

зу поселилась в своей 

квартире. За девять лет 

заливала меня 20 раз.  

Я не выдеражала и  

просто  оттуда  уехала.

Галина  Желнина:

– Живу в этом доме 

три года. Конечно, ес-

ли бы я только знала 

о такой уникальной 

квартире, никогда бы  

не  купила  здесь  жилье.

Тамара  Коковкина: 

– Вот электрический 

щиток, а над ним есть 

железная заплатка. 

Эту заплатку постави-

ли из-за пожара. По- 

тому что однажды кры-

са из квартиры забра- 

лась туда и замкнула 

провода. Начался по-

жар, а сам грызун сго-

рел  дотла...

– Решение проблемы есть. Если собственник по- 
мещения систематически нарушает права и интере-
сы соседей, городская администрация сначала может 
его предупредить. Затем – заставить сделать ремонт. 
Если собственник и после этого нарушает правила 

проживания, власти могут подать иск в суд. 
Суд же может принять решение о про-

даже помещения с публичных торгов, 
а вырученные от продажи средства  
выплатить собственнику. Переклады-
вание муниципалитетом проблемы 
на полицию совершенно не обосно- 
вано, – считает  адвокат  Влад  Яковлев.

Комментарий  юриста

�Вот так живет сыктыв-
карка Плюшкина 

Дарья Башлыкова

Врач клиники 
«Созвездие» 
Александр Рыбо-
ловлев отвечает 
на вопросы

Люди с хорошим зрением 
всегда вызывают зависть: 
не надо щурить глаза, ис-
кать вечно теряющиеся очки.  
О том, как сохранить хоро-
шее зрение или вернуть гла- 
зам былую зоркость, расска-
зал лазерный хирург, врач  
офтальмологической клини- 
ки «Созвездие» в Сыктыв- 
каре Александр Рыболовлев. 

Как  давно  работает  
клиника  «Созвездие»?

– Специалисты клиники уже 
восемь лет занимаются ле-
чением заболеваний глаз 
у сыктывкарцев. Все врачи  
имеют более 15 лет опыта. 

Появились  ли  
в  клинике  «Созвездие» 
новые  услуги?

– Врачи постоянно обучают-
ся новым методикам. В 2017 
году одной из них стала оп-
тическая когерентная томо- 
графия (ОКТ). При диагнос-
тике мы получаем двух- и 
трехмерное изображение 
строения глаза, что позво-
ляет выявить заболевание 

на ранней стадии развития. 
Еще одна услуга – ночные 
контактные линзы Paragon 
(США), которые используют- 
ся только ночью. Утром и в 
течение дня пациент имеет 
хорошее зрение без очков и 
контактных линз. Кроме то-
го, специалисты клиники осу-
ществляют детскую диагнос- 
тику и ведут детский прием.  

Какие  основые  услуги 
клиники  «Созвездие»? 

– Разумеется, нашим клиен-
там по-прежнему доступны 
все виды диагностики, ла-
зерная коррекция, лечение 
катаракты, глаукомы, забо-
леваний сетчатки и другое. 

Клиника «Созвездие» была 
и будет вашим верным по-
мощником.  Доверяйте свое 
здоровье только профессио- 
налам. Приглашаем всех 
сыктывкарцев и гостей го- 
рода к нам на диагностику!   

Фото предоставлено рекламодателем  
Лицензия № 11-ЛО-01-000833 

от 17 апреля 2012 года

Как вернуть глазам былую зоркость? 

 
Врач клиники Александр Рыболовлев

Контакты

Ул. Петрозаводская, 17.
Тел.: 8 (8212) 51-58-66,  
57-58-66.
Сайт:  
www.sozvezdie11.ru
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Выбирайте товары местных        производителей!
Кристина Кельман

PG11.ru – самое 
читаемое интернет-
СМИ Республики  
Коми этого лета

Завершилось лето. А значит, по-
ра подводить итоги. Так, портал 
PG11.ru стал самым читаемым  
интернет-СМИ нашей республики.  

И это не просто слова. Ежеднев-
но на «Яндекс.Метрике» подсчи-
тывается количество человек, по- 
сетивших наш сайт. А отсюда воз-
никают и куда большие цифры: 
итоги недели, месяца, квартала  
и года. За лето портал PG11.ru  
посетило 820 250 человек. И это  
число по-настоящему огромно!

Также в тройку лидеров вошли 
ИА «БНК» и «Комиинформ». Но 
между PG11.ru и «БНК» разрыв 

составил 114 870 уникальных по- 
сетителей. Количество посетите- 
лей сайта ИА «БНК» за лето – 
705  380, а «Комиинформ» с июня  
по август прочли 512 903 человека.

Мы рады, что востребованы 
жителями нашей республики.  
Портал PG11.ru всегда готов по- 
мочь в решении проблемы, от- 
ветить на злободневные вопросы, 
разобраться в трудной ситуации.

Фото из архива «Pro Города»

Сыктывкарская «Снегурочка» –  
звезда на российском рынке

В этом году бренду «Снегурочка» 
исполняется 17 лет!

Контакты

Сайт:
www.mondigroup.com

Контакты

ТЦ «Северный рай», 2 этаж, офис 22.
Тел. 72-62-63.
Сайт: www.arsenalokna.ru

За лето портал PG11.ru посетило 
820 250 человек 
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Выбирайте товары местных        производителей! 0+

Милана Земцова

Она необходима  
в школах  
и садиках
Главная забота родителей – здо- 
ровье детей. Но при этом мно- 
гие упускают такой очевидный 
момент, как соблюдение питье- 
вого режима. А ведь именно он 
является основой правильного 
обмена веществ в растущем ор- 
ганизме ребенка. Дети ведут ак- 
тивный образ жизни, поэтому 
поддержание баланса жидкости 
в организме природной питье- 

вой водой – одно из главных 
условий хорошего самочувствия 
ребенка. Для малышей от трех 
до семи лет рекомендованная 
дневная норма потребления во- 
ды – 1,2-1,7 литра в день, в воз- 
расте от семи до 12 лет – 1,7-2 
литра. Правильное употребле- 
ние воды, ее количество и каче- 
ство – вот что влияет на жиз- 
ненно важные процессы в орга- 
низме ребенка. Пейте качествен- 
ную чистую воду «Артезианский 
источник» всей семьей и будьте 
всегда здоровы. Воспитывайте 
здоровое поколение!  

Фото предоставлено рекламодателем 

Контакты

Тел.:  210-210

Вода «Артезианский источник» для здоровья детей

Дети 
любят воду 
«Артезианский  
источник»

При заказе воды  

«Артезианский источник»  

для школ и детских дошкольных  

учреждений – стаканчики,  

помпы, раздатчики в подарок.  

Стоимость воды (бутыль  

19 литров)  –  120  рублей.

Акция

Дарья Башлыкова

Пользуйтесь  
доставкой  
«Суши Репаблик»
Для многих сыктывкарцев 
блюда японской и италь- 
янской кухни стали почти 
родными. Особенно прият-
но, что в городе открывают- 
 ся служ-

б ы  
 

доставки, которые появи- 
лись и развиваются в Коми.  

Одной из таких служб 
доставки является «Суши 
Репаблик». Она работает в 
Сыктывкаре с начала 2016 
года и уже зарекомендова-
ла себя: горожане считают 
роллы, пиццу и WOK-коро- 
бочки одними из вкусней-
ших блюд. Сушисты и пиц-
цамейкеры постоянно рабо- 
тают над обновлением ме-
ню: составляют новые се-
ты, готовят неповторимые 
роллы. Так, большая ком-
пания всегда может зака-
зать здесь двухкилограммо-
вые наборы роллов. Также 
можно попробовать сладос-
ти – нежные чизкейки. Все 

блюда готовятся из све-
жих продуктов, в том числе  
от местных производителей.

Для удобства клиен-
тов «Суши Репаблик» раз-
работала свой сайт и мо-
бильное приложение, где 
можно в несколько кликов 
заказать любимую еду. А с 
помощью системы бону-
сов – оплачивать до 100 
процентов суммы заказа. 
Здесь постоянно действуют 
акции, например роллы в 
подарок. «Суши Репаблик» 
доставляет блюда как по 
городу, так и в пригороды. 
Причем цены не кусаются. 
Наоборот, клиентов «Суши 
Репаблик» становится всё 
больше. Присоединяйтесь к 

ним и вы! Заказывайте до-
ставку блюд на сайте, в при-
ложении или по телефону 
26-16-05 с 11.00 до 00.00 по 
будням и с 11.00 до 02.00 по 
выходным. Наслаждайтесь  
блюдами, приготов-
ленными с любовью  
и вниманием!  

Фото предоставлено 
рекламодателем

Контакты

Тел. 26-16-05.
Сайт:  
www.суширепаблик.рф
Группа «ВК»: 
 vk.com/sushirepublik

Где лучше заказывать роллы и пиццу? 

1. Пицца
2. Чизкейк
3. WOK- 
коробочки
4. Салат
 «Цезарь»
5. Сет «Фаворит»

Дарья Ефремова

Полимер- 
песчаная плитка:  
красиво и на века
Иногда, чтобы улучшить 
внешний вид дачного участ- 
ка, достаточно сделать кра-
сивый тротуар. И тут возни-
кает вопрос, какой матери-
ал выбрать. Сыктывкарская 
производственная компания 
«ГринТехКоми» готова пред-
ложить прекрасную альтер- 
нативу традиционным кир- 
пичу и бетону. Это поли- 
мерпесчаная композиция.

Экологичная, сделанная 
из прессованного пластика 
и песка, такая плитка служит 

до 50 лет: по этому тротуа-
ру будете ходить не только 
вы, но и ваши внуки! Ма- 
териал практичен, устойчив  
к осадкам, солнцу, моро-
зам и ударам. Легко мон-
тируется – вы справитесь  
с укладкой самостоятельно. 
При этом полимерпесчаная 
плитка смотрится красиво 
и стоит недорого. Звоните  
и узнавайте подробности!  

 Фото предоставлено  
рекламодателем 

Тротуар на зависть соседям!

Адреса

Ул. 1-я Промышленная, 30/5.
Тел.: 56-11-25, 
8 (904) 101-11-25. 
Сайт: гринтехкоми.рф

Полимерпесчаная 
плитка украсит двор
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Контакты

Ул. Морозова, 202 
(городской автовокзал),
ТЦ «Центральный рынок», 2 этаж. 

Кстати
Ассортимент «Мега Хенда» 
обновляется каждую суббо-
ту.  Действует  нарастающая 
система скидок от 10 до 90%.

Режим работы: 9.00 до 20.00.  
Тел. 8 (8212) 26-27-27.
Сайт: mega-hand.ru

Евгения Бондаренко

Они стали  
есть ворованные 
продукты прямо 
на крыльце

2 сентября четверо маль- 
чиков и девочек 11-13 лет  
обворовали магазин. Ребя- 
та зашли в супермаркет в 
ТЦ «Звёздном» около трех 
часов дня, долго ходили 
у прилавков, озираясь по  
сторонам. А в итоге через  
какое-то время с невоз- 
мутимыми лицами про- 
шли мимо касс, как буд- 
то ничего не взяли.

– Прямо на крыльце 
магазина девчонки доста- 
ли из карманов шоколад- 
ки и тут же начали их 
есть. Убегать с места пре- 
ступления они почему-то  
даже и не думали, – рас- 

сказывает очевидец Ники- 
та Уваров.

Меньше чем через пять 
минут к ним подошел ди- 

ректор торговой точки 
вместе с кассиром и 
охранниками. Попросил 
открыть рюкзаки. Ребята 
не сопротивлялись.

– В портфеле  мальчиш-
ки оказался целый набор 
для застолья: бутылка 
водки, крабовое мясо, се- 
ледка, хлеб и колбаса. У 

двух девочек в карманах 
обнаружили шоколадки. 
Администрация магазина 
была в шоке, когда вы- 
кладывала содержимое 
рюкзаков и карманов де- 
тей, – продолжает Уваров.

К месту подъехал пат-
руль ППС. И мальчик рас- 
сказал сотрудникам поли- 
ции, что он из Дырноса, 
живет в неблагополучной 

семье, алкоголь и закуску 
украл для своих взрослых 
друзей. В итоге мальчика 
и двух девочек забрали 
в дежурную часть. А пря- 
мо на месте до родителей 
подростка дозвониться  
так и не смогли. 

Фото Никиты Уварова

11-летние дети вынесли  
из супермаркета водку и закуску

12+

� Мнения  читателей 
pg11.ru

Цветан  Георгиев:  «Решили отметить День знаний».

Анна Демчук: «Сейчас ведь такое время, что детям 
заняться нечем. Осталось только воровать да хо- 
дить за водкой».

Иван Ячменев: «Для взрослых знакомых... А те их 
либо запугали, либо обещали им денег дать».

Дмитрий Снегирёв: «С приходом школьников уве-
личились хищения в торговых точках. Эти бесстраш-
ные ребята кладут в карман всё, что приглянется. 
Законы хорошо знают и ходят толпой».

Девчонки и не думали убегать от патруля ППС 

!  Народная новость 

Никита Уваров получает 400 рублей за фото и информацию. Стали очевидцем? Присылайте снимки в «Pro Город» - vk.com/progorod11.

Подробности  
читайте на

progorod11.
ru/t/23
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Ирина Сенюкова

Создайте образ 

деловой леди

На работе каждый из нас 

проводит большую часть 

жизни. Поэтому стоит с 

особой тщательностью по-

дойти к выбору деловой 

одежды. ТЦ «Аврора» да- 

рит шанс быть разными 

каждый день, предлагая 

уникальные коллекции  

одежды для бизнеса в ма-

газинах Dress Point и Top 

Lady. Разнообразие моде- 

лей, цветов, тканей и фак-

тур, широкий размерный 

ряд – от 42-го до 56-го раз-

мера – позволит найти та-

кую вещь, чтобы чувство-

вать себя королевой. По-

сетите эти магазины – вы 

увидите, какой красивой, 

нежной и одновременно 

строгой может быть одеж- 

да для настоящих леди!  
Фото автора

Контакты

Ул. Коммуни- 

стическая, 52,  

ТЦ «Аврора».  

Тел. 400-220.

1. Комплект: юбка и свитшот, прямое 

платье 2. Длинное платье в клетку

В магазине 

Dress Point 

легко создать 

гармоничный  

образ  

Переступив порог магазина Top Lady, вы утонете в ла-

вандовых, ментоловых и персиковых оттенках, ис-

пользованных дизайнерами Profito Avantage для со-

здания коллекций одежды. А примерив костюмы и 

платья от Nika, удивитесь тому, как органично в об-

раз деловой женщины вписываются гипюр, кружево и  

бархат.  Придите,  чтобы  увидеть  в  зеркале  новую  себя. 

Строгая  романтика  от  Top  Lady 

Мультибрендовый мага- 

зин Dress Point готов  

порадовать любую жен-

щину изысканной и  

одновременно строгой 

одеждой. Яркие и чув- 

ственные модели Look –  

блузы, юбки и брюки – 

прекрасно сочетаются 

друг с другом. Вы мо- 

жете без проблем подо- 

брать один или несколь-

ко комплектов, которые 

выгодно выделят вас 

среди коллег. Трикотаж-

ные изделия от Tinona 

подчеркнут достоинст- 

ва красивой фигуры и  

скроют всё то, что не 

должно бросаться в 

глаза. А  одежда от не-

мецкого бренда  Lebek 

покорит строгой граци-

ей. Посетите Dress Point 

и поставьте стильную  

точку в своем образе. 

Нескучная класси-

ка от Dress Point 
А я одеваюсь в «Авроре»!

1 2

На порталеPG11.ru стартует конкурс для прекрас- 
ных девушек и парней «Вот это фигурка!». Заявки  
принимаются до 25 сентября 2017 года включитель- 
но. Заявкой считается присланное фото сыктывкар- 
ца(ки), где изображено его/ее красивое тело. По- 
бедителей будет двое, мужчина и женщина. Каж- 
дый получит сертификат в йога-центр. Присылайте  
снимки на почту progorod11priz@gmail.com с пометкой 
«Вот  это  фигурка!».  Подробноcти:  pg11.ru/t/конкурсы.

Евгения Леушина: «Я занимаюсь спортом три года. 
Раньше приседала со штангой в тренажерном зале, те- 
перь  занимаюсь  фитнесом  дома».

16+

Конкурс 
«Вот это 
фигурка!» 

3 прислали 
свое фото

Хотите попасть в подборку красавиц Сыктывкара? Ставьте хэштеги #pg_beauty или #пг_красота под своим фото в Instagram

1 @alinatemnova2

0+

2 @ann_ledi 4 j@samuseva_504-1 5 @c.h.e.u.s.o.v.a3 @ksana673

#Красавицы: 
лучшие фото 
сыктывкарок 
за неделю
Мы продолжаем публико-
вать самые привлекатель-
ные фото жительниц Сык-
тывкара, которые они вы-
ложили в социальную сеть 
Instagram со специальны-
ми тегами #pg_beauty и 
#пг_красота. Сентябрьские 
прелестницы открывают 
осенний вернисаж фото-
графий сыктывкарских 
красавиц.
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Прогулка по Орбите:  
там, где выращивают цветы 
и живет чемпионка
Олег Канев

«Pro Город» про- 
должает поиски ин-
тересных мест города 
В микрорайоне Орбита в Сыктыв-
каре очень много колоритных 
мест. Поэтому «Pro Город» и воз-
вращается в этот район. На сей 

раз речь пойдет о так называе-
мой центральной Орбите: от ули-
цы Петрозаводской до Тентюков-
ской. Здесь есть свой небольшой 
храм, самый красивый бульвар 
города, горнолыжный спуск, а  
также дом-музей знаменитой че-
тырехкратной олимпийской чем-
пионки Раисы Сметаниной.

Фото из архива «Pro Города»

!  Прогулки по Сыктывкару 

0+

Самая  новая  школа 

В районе находится самая 
молодая школа №43. Откры-
лась в 1993-м. Чтобы сдать 
ее скорее, учителя вместе с  
родителями учеников делали 
в ней ремонт по ночам. Дли- 
лось  это  целых  три  месяца.

Как  давно  вы  живете  в  этом  микрорайоне?

Юрий Канев, 
студент, 20 лет:

– Как родился в Орбите, так 
здесь и живу. Район для меня 
всегда был родным. А теперь тут  
открыли  столько  всего  нового!

Галина Хозяинова, 
учитель школы №43, 57 лет:

– Мой общий преподаватель-
ский стаж почти 40 лет. А в 
школе я работаю с самого на- 
чала.  Район  очень  нравится.

Теплицы 
Заканчивается микрорайон 
обширной территорией с 
теплицами. Здесь находит-
ся совхоз «Пригородный», 
где круглый год выращива-
ют овощи и цветы, а также  
производят  свежее  молоко.

Горнолыжный  склон

Рядом с музеем Раисы Сме-
таниной есть горнолыжный 
склон. Он разделен на две 
части: одна – для катания на 
ватрушках (относится к ба-
зе отдыха «Русские горки»), 
другая – для катания на гор-
ных лыжах и сноубордах.  
В Сыктывкаре, кроме этого 
места, больше нигде нет та-
ких крутых спусков. Только 
в селе Зеленец, которое на- 
ходится  далеко  за  городом. 

Площадь
Здесь каждую зиму устана- 
вливали новогоднюю елку. 
В народе ее называли ор-
битовской. Но этой весной 
на пустыре началась строй-
ка. Сейчас по этому поводу  
идут  суды  с  застройщиком.

Котедж  чемпионки  

Особняк четырехкратной 
олимпийской чемпионке  
Раисе Сметаниной подари-
ли республиканские вла- 
сти. Здесь же находится 
действующий музей нашей  
прославленной  лыжницы.  

Инфраструктура

Есть школа, храм, детские 
сады и небольшие торго-
вые центры. Популярностью 
пользуется единственная 
в районе химчистка с про- 
двинутым  оборудованием.

Самая  старая  школа

Рядом с храмом находится 
школа №3. Она открылась в 
1882 году и считается самой 
старой в городе. Впрочем, 
историк Михаил Рогачёв счи-
тает, что этот статус может  
оспорить  Женская  гимназия. 

Дом  престарелых 

Тентюковский дом-интернат 
для престарелых и инвали-
дов – самое крупное стаци-
онарное социальное учреж-
дение в республике. В нем 
проживают люди пожилого 
возраста  и  инвалиды.

Покровский  бульвар 

Этот бульвар – одна из са-
мых молодых улиц города. 
Уютный, с детскими качеля- 
ми, он никогда не бывает 
пуст. А еще здесь есть сим-
воличная арка перед входом  
на  «Бульвар  любви  и  мира».

Храм  Покрова  Пре-
святой  Богородицы 

Есть в Орбите храм под уп-
равлением Сыктывкарской 
епархии. Построен на пожерт- 
вования прихожан в 1997 
году и назван в честь ико- 
ны  Покрова  Божией  Матери. 

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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Всё для здорового образа жизни

Милана Земцова

Об этих способах  
вы еще не знали

Лето помахало нам ру-
кой. Ему на смену при-
шли долгие прохладные 
ночи, моросящий дождь... 
Всё это выбивает из ко-
леи, заставляет человека 
почувствовать сильную  
усталость, сонливость и 
даже может вызвать бес- 
причинные слезы. 

Как же справиться 
с осенней хандрой? Есть 
способы, предлагаемые  
уже не одно десятилетие: 
есть шоколад, раньше ло-
житься спать, сделать пе-

рестановку в квартире, на-
девать яркую одежду. Но 
не менее эффективными 
считаются необычные ме-
тоды борьбы с депрессией,  
о которых говорится ниже. 

Женщинам на замет-
ку: красьте губы яркой по-
мадой. Причем теми оттен-
ками, которыми вы не вос- 
пользовались бы в обыч- 
ном состоянии. Кроме цве-
тотерапии вы получите  
восторженные взгляды 
мужчин, способные под-
нять самооценку и настро-
ение. А мужчинам надо 
выйти из зоны комфорта  
и даже через «не хочу» 
пригласить любимую жен- 
щину в поход по магазинам. 

Общение с животны-
ми. Сходите на уроки вер-
ховой езды. Общение с  
лошадьми, приятное ощу- 
щение их гривы на ладо-
ни и, конечно, езда момен- 
тально излечат от грусти. 

Прочтите книгу. Схо-
дите в книжный магазин 
и купите ту книгу, кото-
рую даже не думали про-
честь. Эмоции, вызванные  
непривычным для вас  
жанром, сделают свое дело.  

Способов много, и 
справиться с осенней хан-
дрой легко. Стоит только 
поверить в себя! 

Фото из открытых  
источников

Как спастись от осенней депрессии? 0+

Яркая одежда, горячий чай и уютный плед спасут от уныния 
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Дарья Башлыкова

Светлана Павлукова 
стала третьей 
победительницей  
акции от ООО  
«ГазТехМонтаж»

В июне компания «ГазТехМон-
таж» запустила ежемесячную ак-
цию, благодаря которой сыктыв-
карцы получают ценные призы. 
Третьей победительнице акции 
Светлане Павлуковой в этом году 
повезло дважды: и квартира но- 
вая, и газовая колонка бесплатная.

– В этом году я получила 
квартиру по переселению и пере-
бралась из района в Сыктывкар.  
У прежних хозяев не было счет- 
чиков на газ. А мне, пенсионер-
ке, хотелось экономить на опла- 
те. В газете прочла о компании  
«ГазТехМонтаж» и обратилась к  
ним. Мастера установили два 
счетчика с заменой шаровых кра-
нов за 8 800 рублей. А через не-
делю мне сообщили, что я стала 

победительницей акции и могу 
выбрать подарок. У нас иногда 
возникают проблемы с горячей 
водой, поэтому я выбрала газо- 
вую колонку. Была удивлена тем,  
что всё это было бесплатно:  
и колонка, и фурнитура, и уста-
новка. Заметила, что в этом го-
ду удача мне сопутствует. Спаси- 
бо компании «ГазТехМонтаж»! –  
рассказала Светлана Павлукова.

Установить счетчик газа, а так-
же обновить газовое оборудование 
можете и вы. Экономьте на опла-
те счетов с ООО «ГазТехМонтаж». 
Есть возможность рассрочки**. Зво- 
ните и зовите мастеров на замер!  

Фото предоставлено рекламодателем

 *Подробности об организаторе  
мероприятия, правилах его проведения, 

количестве призов, сроках, месте и порядке  
их получения уточняйте в ООО «ГазТехМонтаж»

**Рассрочку предоставляет ООО «ГазТехМонтаж»

Сыктывкарке подарили газовую 
колонку: «В этом году повезло дважды!»

Контакты

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

Светлане Павлуковой специалисты 
ООО «ГазТехМонтаж» подарили газовую колонку

Условия  участия

Участниками акции* ста-
новятся клиенты ООО «Газ-
ТехМонтаж», заключив-
шие договор с компанией. 
Победитель определяется 
раз в месяц при помощи 
генератора случайных чи-
сел. Призы на выбор: ко-
лонка, плита, счетчик газа 
или бытовой газоанали-
затор. Установка в пода-
рок! Срок действия акции 
не ограничен. Видеоотчет  
на сайте гтмонтаж.рф и в 
группе «ВК»: vk.com/gtm11.

Выберите  приз!

Счетчик  
газа

Бытовой 
газоанализатор

Плита Колонка
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Афиша
6+«Маленькие шалости 

неверных мужей», комедия
18 сентября 
Московский независимый театр  
Национальный театр РК: 
ул. Бабушкина, 4. Тел.: 24-89-04, 24-38-89

Фото предоставлено организатором

Про разное
Дом развития  
культуры  
и искусства
ул. Кирова, 21 
тел.: 44-24-22, 24-22-04 
10 сентября, 11.00 – 
«Чудо чудное, диво дивное»,
музыкально-развлекатель- 
ная игровая программа  
для детей и их родителей (0+)  
14 сентября, 12.00 – 
«Осеннее подворье»,  
музыкально-развлека- 
тельная программа;  
«Цветов сияние –  
для глаз очарование!»,  
конкурс букетов.  
Мероприятия организуются  
специально для лиц 
третьего возраста (18+)

Все события августа ищите в афише на pg11.ru/afisha

Про события

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

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

22 сентября, 18.30 – 
«Чайка», комедия.
Академический театр 
драмы имени В. Савина:
ул. Первомайская, 56. 
Тел. 24-10-60

1 октября, 11.00 и 15.00 – 
увлекательное CATS-SHOW 
с Дмитрием Куклачёвым.
Театр оперы и балета:
Ул. Коммунистическая, 32. 
Тел.: 24-53-58, 24-08-33

0+ 12+ 12+12+
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Автосоветчик

Автоэксперт

Авоська

72-16-19, 8-9222-72-16-18 
89222721619@mail.ru

грузоперевозки от 400 руб., 
услуги грузчика от 250 руб..

Едем в лето на машине!
Ирина Сенюкова

Полезные советы 
автотуристам

Это лето в Сыктывкаре бы-
ло холодным. И многие 
северяне решили догнать 
его, отправившись в отпуск 
на своих автомобилях. А 
что? Бархатный сезон толь-
ко начинается! Итак, что  
же важно учесть, пускаясь  
в далекое путешествие? 

Во-первых, пройти диа-
гностику. Услуга сравни-
тельно недорогая, а мно- 
гие автосервисы предлага-
ют ее в подарок. При этом 
вы сможете оценить со- 
стояние своего автомоби-
ля. Помните: маленькие 
неполадки могут испор-
тить весь ваш отдых. 

Во-вторых, не забыть 
ремкомплект. От случай-
ностей никто не застра-

хован. Лишняя пара от-
верток, гаечный ключ и 
набор расходных материа- 
лов точно не помешают. 

В-третьих, аптечка. 
Она должна быть не толь-
ко потому, что так напи-
сано в Правилах дорож-
ного движения. Это прос-
то здравый смысл. Без 
аптечки в дальний путь от-
правляться неразумно. И  
проверьте ее содержимое! 

В-четвертых, пледы и 
небольшие подушки. По-
нятно, что едем-то мы на 
юг. Но согласитесь, при-
ятно ранним утром, когда 
ночная прохлада еще 
не успела превратить-
ся в полуденный зной, 
укутавшись в плед, 
наблюдать за восхо-
дом солнца. Хорошего 
путешествия и ярких 
воспоминаний! 

Фото из архива «Pro Города»

ШИНОМОНТАЖ
на Октябрьском пр-те, 166

24 часа в сутки, 7 дней в неделю
тел. 57-83-82

При смене колес – пакеты в подарок!

• сложный ремонт 
          покрышек
• хранение колес
• сезонная замена от 599 руб.  

6+

Стартеры и генераторы

г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 87/1
club52118874      тел. 29-72-90

Мы работаем на совесть. 
Звоните прямо сейчас!

Профессиональный ремонт: 
• стартеров • генераторов
• моторов отопителей
   и комплектующих к ним
• установка автозвука

ИП Смирнов И.С.  
ОГРНИП 314110902700021
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Евгений
Бакушин
Кредитный эксперт  
«Защита должников»

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

?Возможно ли списать 
долги по кредитам и 

микрозаймам?
Да. По закону о несостоя-
тельности (банкротстве)  
списанию подлежат все 
кредиты и микрозаймы 
гражданина, накопленные  
до подачи заявления в  
арбитражный суд. При 
этом удержания денежных 
средств из зарплаты и пен-
сии судебными пристава-
ми прекращаются. Защиту  
по данному закону может 
получить любой гражда-
нин без судимости за фи- 
нансовые преступления.  
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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
340344

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

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

ЗНАКОМСТВА
Госпожа Марта .................................................... 89086984416
Лера-Валерия ..................................................... 89048648186
Немолодая Леди. 

Жду звоночка! .................................... 553575, 89009834065
Марина. Звони. Приеду в гости! ......................... 89042042640
Аврора. Жду звонка ............................................ 89658602734
Алёна. Звони – встретимся. ............................... 89087156838
Встречусь после 18.00 ....................................... 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
Карина.................................................................. 89042358997
Обаятельная. Привлекательная. 

Позвони мне! ...................................... 89009800897, 558082
Умелая и привлекательная. 

Познакомлюсь с мужчиной от 35 лет ............. 89086965009

КУПЛЮ
РАЗНОЕ

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

Куплю стиральные машины 
в любом состоянии...................................................255513

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

РЕМОНТ И СБОРКА
Перетяжка мяг. мебели. 

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

матрасов, кроватей. Без вых.  .................................. 267915

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю 1-, 2-, 3-к. кв. или м/с: Эжва, Зеленец, 
Корткерос, Койгородок ....................573340, 89087173340

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

Организация купит квартиру, дачу, гараж ................. 557095
Срочный выкуп земельных участков, 

квартир, комнат ......................................................... 334444

ПРОДАЮ
Дачный участок (Лесное-2). 

Раскорчеванный Колодец, домик ................... 89086972214

Срочно
купим м/с со своим с/у; 1-, 2-, 3-к. кв.  

в городе: Морозова, Орбита
555755, Иван Михайлович

СДАЮ
Сдам м/с, 14 кв. м, без душа. Лесозавод .........  89042351728
Сдаю комнату. Ванная, кухня. Цена 8 т. р.  ................. 550293

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

1-, 2-, 3-к. квартиру или комнату в м/с 
в городе, Эжве ................................................. 89042290076

Организация снимет жилье 
для руководства ............................................... 89048614235

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

снимет комнату, 1-, 2-к. кв. ............................. 89042227011
Снимем комнату в МСО 

и 1-, 2-к. квартиру ............................................ 89505671012
Университет снимет жилье для преподавателей ...... 565135

ПРОДАЮ
РАЗНОЕ

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

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

89125022235
Сухой куриный помет, навоз, торф ..... 555390, 89041010741
Помет, навоз, торф, песок, ПГС. КамАЗ ...................... 725154
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, навоз, помет, опилки ........................................ 338581
Песок, ПГС, помет, торф, щебень, 

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

Навоз. Доставка – КамАЗ ......................................... 579904
Песок, щебень, ПГС, грунт, помет. 

Услуги самосвала ............................................ 89041026707

Песок,
щебень, ПГС, цемент, бетон. 

Аренда спецтехники
277575

Помет сухой, навоз коровий, торфокомпост. 
Доставка. Скидки ...................................................... 710088

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

опилки, горбыль, стульчики ...................................... 339120
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево!......... 89042714923
Фанера со склада, лаги, утеплитель. 

Доставка. Рем. работы .............................................. 562973

РАБОТА
Администратор в офис, 

можно без опыта. 25 т. р.  .........................573824, Валерия

Грузчики. Разнорабочие. 
Кольщики дров. Пильщики дров.  

Строители. Столяры. Рабочий  
на покос травы.....551338, 89775811465

Дежурный администратор (обучим). 30 т. р. ..... 89222768551
Диспетчер (рассмотрю без опыта). 22 т. р. ...... 89121443719
Интересная, многогранная работа  

в офисе. Достойная оплата ........................... 89121268470
Лесозаготовительной компании срочно 

требуются специалисты с опытом работы 
(вахтовый метод работы): автоэлектрик,  
повар, оператор харвестера, форвардера,  
водитель автомобиля категории Е, С  
(манипулятор лес.), кочегар котельной.  
Звонить до 17.00 .............................. 250028 (отдел кадров)

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

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

ПФ «Русская печь» требуются 
разнорабочие-бетонщики, 

каменщики, печники. 
Оплата высокая.....89042039853, Ирина

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

До 21 т. р. Обучение .................................................. 564108
Требуется журналист 

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

Требуется плотник-универсал 
с опытом работы. Непьющий .................................... 552034

Уборщики(цы). Удобный график ....................... 89635569277
Уборщицы(ки) в магазины «Пятёрочка». 

Постоянная работа, подработка  
(разные районы: город, Эжва) ........................ 89658602509

Уборщицы(ки) в магазины. 
Постоянная работа, подработка (Эжва) ........ 89042317421

Харизматичной женщине 
требуется помощник. 30 т. р.  ......................... 89121435583

РАЗНОЕ
Бесплатно вывезу 

нерабочую бытовую технику ........................... 89042367958
Утерян студенческий билет на имя Урнышева 

Антона Михайловича. Нашедшему  
просьба обращаться по телефону .................. 89121546105

Утерянный военный билет, выданный на имя 
Митякова Николая Владимировича, 
считать недействительным....................................................

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

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

Мастер на все руки дома и на даче. 
Строительство. Москитные сетки ................... 89042327900

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

Качественый ремонт квартир ............89222783371, Николай
Ванные под ключ. Пластик, кафель. 

Полы: фанера, ламинат................................... 89041002692

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

Поклейка обоев, штукатурка, шпаклевка. 
Опыт, качество ................................................. 89042341939

Ремонт квартир полностью и частично.  
Все виды работ и т. д. ................................... 89042063795

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

Ремонт квартир под ключ и частично 
от 2 800 за кв. м ......................................................... 571139

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

Кафель. Ванные под ключ и частично. 
Пластик. панели ................................................ 89505669583

Качественный ремонт квартир! Гарантия! ................... 486196
Настил полов: фанера, ГВЛ, ламинат. 

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

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

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

Поклейка обоев. Штукатурка. 
Покраска. Недорого .......................................... 89041090372

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

Покраска. Поклейка. Штукатурка. 
Гарантия. Сроки................................................. 89125647855
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Потолки натяжные с монтажом. Германия.  
от 250 руб./кв. м. Компания ..................................... 251991

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 частично и под ключ. 
Помощь с выбором мат-ов ............................... 89658602533

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. 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 стиральных машин 
любой сложности на дому. Гарантия..........89121061406

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,
установка стиральных, 

посудомоечных машин. Лицензия
552164

Ремонт
стир. машин любой сложности 

на дому клиента
560594

Ремонт стиральных машин на дому. 
Пенсионерам скидки................................................255513

Ремонт
стиральных машин любой 

сложности на дому клиента
551665

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: 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

Водопровод, отопление, канализация 
в квартирах, домах ...................................................... 335421

Сантехнические работы любой сложности: 
замена смесителей, унитазов, раковин,  
душ. кабин; замена труб водоснабжения .................. 252533
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ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

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

Монтаж электрики по ГОСТу. Договор ...................... 552034

Услуги электрика. Все виды работ. 
Опыт. Гарантия (ИП).....556393

Электрик. Все виды работ. Выезд бесплатно .............. 568050
Ваш мастер. Электромонтажные работы ..................... 568085
Социальный электрик. Пенсионерам скидки .............. 359114
Ваш электрик. 

Качественно. Недорого. Любая сложность ..... 89091235447
Квалифицированный электрик. 

Всё. Надежно (ИП). Оперативно ................................ 553368
Консультация электрика. 

Ремонт. Монтаж ................................................. 89048628553
Услуги электрика. Профессионально ................. 89009790439
Электрик-эконом. Работы любой сложности. 

Рад вам помочь ........................................................... 267770
Электромонтажные работы.  

Большой опыт. Гарантия ............................... 89042297867
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

Строительство, ремонт, 
фундаменты, дачные работы ........................... 89505659983

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

Бурение скважин. 
Без заезда. Поиск воды ......................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: кровля, фундамент, 

выравнивание домов, замена венцов,  
отделка, сараи, заборы, чистка колодцев ................. 557807

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

Кладка печей, каминов, 
барбекю, банных порталов ............................... 89042209418

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. Смета. Гарантия ................. 575686
Лестницы деревянные, двери: 

изготовление и установка ................................ 89042275979

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

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. Комплексная отделка 

квартир под ключ
89042718549

УСЛУГИ
Пошив легкой женской 

одежды. Ремонт................................89128633121, Надежда

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! 

Любые ремонтно-строительные работы ......... 89087176075
Мастер на час. 

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

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

РАЗНОЕ
Бесплатно вывезу 

нерабочую бытовую технику, сантехнику ....... 89041033105
Вспашка целины осенняя. 

Скосим траву и кусты ................................................. 550298

Кировская обувная фабрика. Ремонт обуви 
любой сложности. 18.09 с 10:00 до 15:00.  
ДК «Волна», пгт Краснозатонский .................. 89226639235

Овощные ямы, погреба, септики, 
водоснабжение дома ........................................ 89225988606

Уборка квартир, коттеджей, офисов ............................. 551169

УСЛУГИ ТИПОГРАФИИ
Визитки. Листовки. Календари. 

Открытки. Фотопечать и др.  ...................................... 558732

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Адвокат: защита, представительство .......................... 556573
Адвокат. Квалифицированная 

юридическая помощь .................................................. 798798
Адвокат: консультации, 

составление исковых заявлений ............................... 575631
Оформление прав собственности 

на гаражи, дома, дачи ................................... 557001, Руслан
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




	PGS_468_01_new
	PGS_468_02
	PGS_468_03
	PGS_468_04
	PGS_468_05
	PGS_468_06
	PGS_468_07
	PGS_468_08
	PGS_468_09
	PGS_468_10
	PGS_468_11
	PGS_468_12
	PGS_468_13
	PGS_468_14
	PGS_468_15
	PGS_468_16
	PGS_468_17
	PGS_468_18
	PGS_468_19
	PGS_468_20
	PGS_468_21
	PGS_468_22
	PGS_468_23
	PGS_468_24
	PGS_468_25_new
	PGS_468_26_new
	PGS_468_27
	PGS_468_28
	PGS_468_29
	PGS_468_30
	PGS_468_31
	PGS_468_32

