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Какие  окна  лучше: 
пластиковые  
или  деревянные?
Сегодня на пике популяр- 
ности деревянные евроокна. 
Они экологичны, а по функ- 
циональности ничем не усту-
пают пластиковым. Благодаря 
своей структуре дерево обес- 
печивает нормальную цирку- 
ляцию воздуха. Это создает  
в квартире здоровый микро-
климат. Плюс ко всему дере-
вянные евроокна смотрятся 
стильно и современно. Зака-
зывать их лучше напрямую 
у производителей, минуя по- 
средников. В Сыктывкаре из-
готовлением деревянных ев-
роокон занимается компания 
«НордРафЮзд». Мастера ком- 
пании готовы бесплатно вы- 
ехать к вам на замер, из- 
готовить окно любой формы  
в короткие сроки, всего от  
трех дней. Обращайтесь! Те- 
лефон 55-25-50. Адрес: ули- 
ца Морозова, 186.  

Фото предоставлено рекламодателем

Ремонт

Валерия Лисицына

Эксперты советуют 
начать прививаться 
уже сейчас 
В поликлиниках Сыктывкара с 
каждым днем увеличивается ко-
личество горожан, обратившихся 
с признаками ОРВИ. Люди жалу-
ются, что в квартирах нет отопле-
ния, потому они и простужают-
ся. Другие говорят, что подхвати- 
ли инфекцию на работе от коллег.

Как и раньше, одной из наи-
более эффективных мер профилак- 
тики гриппа является вакцина-
ция. В Коми она идет уже две не-
дели. Было закуплено 108 600 доз 
вакцины. Первые прививки стали 
делать с 25 августа. К 1 сентября 
было привито более 11 тысяч че- 
ловек, 10 процентов из них – дети.

Студентка Екатерина Лецюк 
пришла в поликлинику на при- 

ем. Рассказала, что у них в обще-
житии было очень холодно, по-
тому и заболела: «Думала, выле-
чусь сама, но без врача не обой-
тись. В очереди отстояла больше 

часа. Стало еще хуже». Девушка 
слышала о вакцинации, но при-
виваться не хочет. Говорит, в про- 
шлом году прививка ей не помогла.

Фото автора

Комментарий  врача:
– Прививаться от гриппа луч-
ше сейчас, так как иммунитет 
формируется не сразу. Вак-
цина уже поступила в нашу 
больницу, – пояснила испол-
няющая обязанности главно-
го врача инфекционной боль- 
ницы  Коми  Татьяна  Безуглая.

На Коми наступает эпидемия гриппа 0+

� Мнения  читателей
pg11.ru

Горожанка: «Когда такой ду-
бак в квартире, сложно не 
заболеть. А отопления всё 
еще не дождались. И за что 
платим  ежемесячно?»

Анастасия Белько: «Не на-
до штурмовать поликлиники. 
На выходных у «Макси» ма- 
шина  стоит.  И  очереди  нет».

1. Екатерина Лецюк на приеме у врача  
2. Горожане штурмуют поликлинику 

Уколитесь!

Получить вакцину можно 
в поликлинике по месту  
жительства. Также весь 
сентябрь по выходным 
делают прививки в вы-
ездном медпункте у ТРЦ 
«Макси». А с начала ок-
тября – у ТЦ «Лента»  
на Сысольском шоссе.

4 618
человек с симптомами 
ОРВИ обратились  
в поликлиники респуб- 
лики с 4 по 10 сентября.  
Почти три четверти паци- 
ентов – дети до 14 лет

Правила  профилактики  гриппа

• Регулярно про- 
ветривайте помещение.

• Регулярно и тщательно  
мойте руки с мылом. 

• При наличии первых сим- 
птомов гриппа обращай-
тесь к врачу и не занимай- 
тесь самолечением.

• Сделайте прививку  
против гриппа до начала  
эпидемического сезона. 

• Пользуйтесь маской  
в местах скопления людей. 

• Ешьте как можно  
больше продуктов,  
содержащих витамин С. 

21

Двери подешевели! Успейте купить их всего за 5 567 рублей
Наступило время дать отставку ва-
шим старым дверям. А всё потому,  
что цены на новые двери снизи-
лись. Только с 16 по 30 сентября  
фабрика dream Doors запускает бес-
прецедентную акцию! В магазине 
«Двери Мечты» вы можете приоб- 

рести межкомнатные двери Modum 
по сниженной цене, а это всего лишь  
5 567 рублей за комплект! Ваше- 
му вниманию фабрика представляет  
24 модели дверей на любой вкус и 
цвет. А при желании специалисты  
компании сами сделают замеры, до-

ставят и установят новые двери. Так-
же клиентам предоставляется кре-
дит через банк. Приходите по адре-
су: улица Оплеснина, 41/1. Звоните  
по телефонам: 579-689, 57-90-15.  

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

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

Фото предоставлено рекламодателем

Маленькая художница рисует китайские цветы

Анастасия Машкалёва

Кира Лаженева  
заставила ведущего 
Максима Галкина  
рисовать цветы

6-летняя Кира Лаженева из дет- 
ского сада №83 прошла в финал 
популярного шоу «Лучше всех!». 
Эфир с ее участием, где девочка 
рисует цветы в стиле китайской 
живописи, выйдет на Первом ка-
нале 24 сентября в 19.20.

Запись съемок проходила с 19 по 
24 августа. На них девочка отпра-
вилась с мамой и своим педагогом 
изостудии Ириной Гладиной. Учи-
тель рассказала «Pro Городу», что 
на съемках ведущий шоу Максим 
Галкин ее немного разочаровал: 
он задавал Кире слишком простые  
вопросы. Например, из какого она 
города? почему ей нравится ки-
тайская живопись? А ведь Кира, 

по словам Ирины Гладиной, мог-
ла бы многое рассказать о симво-
лизме и значении 
цветов в китай- 
ской культуре.

В какой-то 
момент съе-
мок девочка 
предложила Гал-
кину попробо-
вать нарисовать 
цветок. Ведущий 
неохотно сделал 
пару мазков. Но 
Кира была непре-
клонна, пока тот 
не закончил работу. 
Тогда Галкин, види- 
мо, намекая на ее ха-
рактер, спросил у ху-
дожницы, знает ли  
она значение слов «пе-
дант» и «зануда». На 
это Кира лишь пожала плечами  
и спокойно продолжила рисовать.

Фото из архива семьи Лаженевых

Кира  о  шоу 

«Лучше  всех!»

• «Мне очень понра-

вилось учить Максима 

Галкина рисовать. Он 

хороший  ученик».

• «Хочу еще раз на пе-

редачу, но уже с другим 

талантом. Я леплю из 

пластилина и уже 

слепила самого 

Максима».

• «На сцене я 

чувствовала себя 

учителем и совсем 

не  стеснялась».

Кира Лаженева 

6-летняя сыктывкарка  
выступила  
на Первом канале

«Лада Ларгус» сбила пешехода насмерть
10 сентября вечером в Эжве «Лада Ларгус» сбила 
33-летнего пешехода. Водитель пытался скрыться  
с места ДТП, но его задержали. Пострадавший 
скончался в больнице. На водителя «Лады» было 
заведено сразу несколько уголовных дел. Подроб- 
ности – на PG11.ru/t/ладаларгус.

Фото Sergio Redwhiteovich

12+

0+

Подробности  
о съемках шоу здесь:
pg11.ru/t/лучшевсех
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В Давпоне ремонтировали 
коммуникации четыре 
месяца, разрывая дороги, 
тротуары и дорожки. 
А потом всё засыпали 
песком – так и оставили.

На остановке у проспекта 
Бумажников, 36/1 автобусы 
постоянно нарушают ПДД, 
перекрывая светофор для 
пешеходов и останавливаясь 
под знаком «Пешеходный 
переход». А по Правилам, 
останавливаться можно 
в пяти метрах от зебры!

Достали студенты пед-
училища на улице Катаева! 
Будущие воспитатели курят 
у нас во дворе и матерятся. 
Сделайте место для куре-
ния около педучилища!

После июльского ремонта 
труб на улице Ленина, 75 го-
рячая вода идет с перебоями.

Изменим жизнь  
к лучшему!

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

Жалобы

?– Почему возле торгово-
го центра «Народный» и 

магазина «Магнит» в мик-
рорайоне Орбита хотят по-
строить незаконную парков-
ку? Где ходить людям?

– Ни о какой незаконной пар-
ковке речь не идет. По инфор-
мации собственника здания 
рынка «Народный» и приле-
гающей территории, здесь ве-

лись работы по ее благоуст-
ройству. Сейчас, например, во-
зле рынка «Народный» обуст-
роили остановочный комплекс. 
Также здесь заасфальтирова- 
ли тротуар и сделали ограж-
дения. Кроме того, возле рын-
ка появились еще и дополни-
тельные парковочные места, – 
объяснили в администрации 
города Сыктывкара.

Фото Ольги Шаховой 

Площадку перед магазином привели в порядок

Память

?– Хочу установить па-
мятник отцу на годовщи- 

ну. Многие компании осе-
нью уже не принимают за- 
казы.  Куда  обратиться?

– Заказы на изготовление и ус-
тановку памятников еще при-
нимают в мастерской «Стела». 
Но спешите установить всё до 
заморозков. К тому же вы мо-
жете заказать памятник со зна-
чительной скидкой, если оста-
вите его на бесплатное хранение  
до весны. Звоните: 566-755.  

 Фото предоставлено  
рекламодателем

Успейте облагородить мо-
гилы близких до морозов

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

Об  опыте
В армрестлинге я люби-
тель. В спорт пришел в 
2013-м и тогда относился 
к делу еще не так серьез-
но. Всё изменилось после  
моего первого турнира в 
2014-м. Тут я и проникся 
идеей  по-настоящему.

О  конфликтах
Между спортсменами ино- 
гда бывают и конфликты: 
разговоры на повышен-
ных тонах, удары по столу. 
Обычно причина – несо-
гласие с судейским реше-
нием. Но до рукоприклад- 
ства  дело  не  доходит.

О  травмах
Чаще всего в армрестлин- 
ге спортсмен получает 
растяжение связок локте- 
вого сустава. Можно по- 
вредить сухожилия подло-
паточной мышцы и связ- 
ки запястья. Редко, но слу- 
чаются  и  переломы  рук.

О  жульничестве
В этом виде спорта мож- 
но схитрить. Например, не- 
заметно нарушить прави-
ла. Это должен видеть и 
пресекать судья. Но кому 
удается сжульничать неза-
метно, тот может победить  
таким  подлым  способом.

Мысли на ходу
Иван Панюков, 

армрестлер, участвует в I чемпионате Коми 

по  армрестлингу
Фото Олега Канева

0+

Фоторепортаж с I чемпионата Коми по армрестлингу можно  
посмотреть здесь: PG11.ru/t/армрестлинг.

Письмо читателя
Ищу пострадавших, воспользовавшихся ус-
лугами компании «Новый Уровень», собс-
твенник – Керенцев, для обращения в суд. 
В числе обманутых им людей оказалась и я. 
Контактный телефон +79042062979.  ∆

Ольга Наумова, сыктывкарка.

Люди 
говорят

Вас услышат! Делитесь своими мнениями на сайте progorod11.ru, в разделе «Люди говорят»
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Ребенку тяжело учиться в школе?
Обратитесь за помощью в «Школу Шехонина». Ваш  
ребенок не только освоит все сложности школь- 
ных предметов, но и станет увереннее в себе, по- 
любит учебу, успешно сдаст ЕГЭ и ОГЭ! Подробно- 
сти – в группе: vk.com/shkola_shehonina. Приходи- 
те: улица Первомайская, 41. Звоните: 57-49-62.  

Фото предоставлено рекламодателем

Хотите увеличить свою жилплощадь?
Торопитесь! Дом сдан! Осталось всего две трех-
комнатных квартиры по цене 3 300 000 руб-
лей! В квартирах выполнена первичная отдел- 
ка: планировка, штукатурка, электроразводка. 
Звоните по телефону 29-76-21. Приходите по  
адресу: улица Коммунистическая, 7.  

Фото предоставлено рекламодателем 
Проектная декларация на сайте: strk-k.ru
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Возьмите колье напрокат!
Ирина Сенюкова

Не тратьтесь  
на покупку укра-
шения, которое 
наденете раз  
в жизни
Когда Золушка собиралась 
на бал, крестная фея дала ей 
платье, карету и туфельки на-
прокат. Согласитесь, мудро:  
нет лишних трат на вещи  
и украшения, которые наде-
ваются раз в жизни. Подоб-
но заботливой крестной фее, 
магазин «Волшебный лар-
чик» предлагает прекрасным 
сыктывкаркам воспользовать- 
ся услугой «Колье напрокат».

Просто придите в «Вол-
шебный ларчик», примерьте  
и выберите одно из автор- 
ских украшений, которые 
увидите на витрине магази-
на. Каждое изделие уникаль-
но, поэтому эффектный вы- 
ход вам гарантирован!  

Фото автора

Комментарий  специалиста
– Все украшения, которые есть в  
«Волшебном ларчике», сделаны вруч- 
ную. Поэтому каждое изделие –  
это маленький шедевр, созданный 
специально для вас, – Лариса Ро- 
чева,  мастер  магазина.

Контакты

Ул. Малышева, 1А,  
2 этаж.
Телефон
55-99-96. 
vk.com/larchiksyktyvkar
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Могут ли родственники помочь алкоголику 
или наркоману избавиться от зависимости?

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

Ирина Сенюкова

Найдите  
решение  
проблемы  
в центре «Ключи»

Можно ли помочь человеку,  
который попал в лапы зави-
симости, вернуться к обыч-
ной жизни? Как правило, 
убеждения, угрозы, истери-
ки, услуги сомнительных  

лиц не помогают. Как же 
не опустить рук и что де- 
лать в подобной ситуации?

Для начала стоит по-
нять, что зависимость – 
это не черта характера.  
Это болезнь, которая за- 
трагивает все сферы суще- 
ствования человека. Стра-
дает здоровье, меняется 
психика. Ухудшаются от-
ношения с близкими, мо-
ральные принципы ме-

няются карди-
нально. То есть 
проблема очень 
глубока, поэто- 
му в ее реше-
нии важны ком- 
плексный под-
ход и время. И 
роль родствен-
ников в этом  
процессе – одна  
из ключевых.

Семейная терапия, 
практикуемая в центре 
реабилитации «Ключи»,  
дает хорошие результаты.  
Мало избавить человека от 
недуга, важно поддержать 
его во время и после про- 
хождения курса реабилита- 
ции. Этому и многому дру-
гому учат родственников 
зависимого в центре «Клю-
чи». Кроме того, специа-
листы центра готовы про-
консультировать вас и вы-
работать стратегию, следуя 
которой вы сможете убе-
дить человека в необходи- 
мости прохождения курса.

Помните: любовь и по-
нимание со стороны род- 
ственников – один из зало-
гов упеха. Благодаря вам 
человек не только победит 
зависимость, но и сможет 
адаптироваться к новой, 

нормальной жизни. Верь-
те: выход есть. Обратитесь 
в центр «Ключи» и убеди- 
тесь в этом сами. Позво-
ните по телефону 57-18-00 
и запишитесь на бесплат- 
ную консультацию.  

Фото предоставлено рекламодателем   

Василий Булгаков, руководитель центра, проводит консультациюГарантия  результата
Реабилитационный центр «Клю-чи» – это официальная орга-низация, 14 лет оказывающая помощь зависимым и их се-мьям. Более 3 000 человек, пройдя курс в центре, смогли  вернуться  к  нормальной  жизни.
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Эксперимент: насколько 
грамотны учителя Сыктывкара

0+

Итоги тестирования

По итогам теста преподаватели Центра дистан-
ционного обучения получили твердые «пятер- 
ки»  и  «четверки».

донельзя
баловать 
сливовый 
торты 
добыча 

созыв 
ходатайство 
феномен 
Эбола

Из  трех  вариантов  найдите  верный:

• досчатый / дощятый / дощатый
• аттоманка / оттоманка / отоманка
• исподтешка / исподтишка / из-подтишка
• аккомпанимент / акомпанемент / аккомпанемент

Весь тест вы можете пройти на:

pg11.ru/t/деньграмотности

Олег Канев

«Pro Город» провел  
тестирование для педагогов

8 сентября отмечался Международный день грамотно- 
сти. В честь этой даты «Pro Город» устроил тестирова-
ние для педагогов. Проверка проходила в Центре дистан-
ционного обучения детей-инвалидов Сыктывкара. Для 
преподавателей были отобраны задания на ударение в 
словах и на их правописание. Например, как произно- 
сится слово «ходатайство» или как пишется «оттоманка».

Фото автора

Проверьте  себя!

Поставьте  ударение:

Верные ответы:    донЕльзя, баловАть, слИвовый, 
тОрты, добЫча, созЫв, ходАтайство, фенОмен, эбОла;  
доЩАтый, ОТТоманка, ИСподтИшка, аККомпанЕмент.

Алёна  Толкачёва,
педагог-психолог
Очень переживала перед на-
чалом теста. А в итоге бы- 
ла приятно удивлена тем, что  
допустила только две ошиб-
ки. И от радости даже захо-
тела продолжить тест. Но, к  
ее огорчению, вопросов уже  
не осталось.
– Тест показался интерес-
ным. Возьму его себе и  
проверю на грамотность 
всех своих домашних! – 
смеется  Алёна.
Итог:  
12 пра-
вильных 
отве-
тов из 
14.

Ольга  Кузнецова,
учитель  математики
Осторожно выбирала каждый от-
вет и вслух проверяла, где нуж-
но ставить ударение. В результа-
те допустила только одну ошиб- 
ку, в слове «ходатайство».
Итог:
13 правильных
ответов из 14.

Елена  Булышева,
методист,  учитель  русского  
языка  и  литературы
Елена Булышева очень быстро и 
без раздумий приступила к тесту.  
Она была уверена в ответах и  
не допустила ни одной ошибки!

Итог:
14 правильных

ответов из 14.

Надежда  Абжалиева, 
педагог-психолог 
Показала хороший результат, хо-
тя и допустила ошибки в словах  
«дощатый» и «оттоманка». Тест 
назвала интересным. А свои 
ошибки пообещала запомнить  
и больше их не допускать.
Итог:
12 правильных ответов из 14.

Любовь Канева, руководи-
тель Центра, учитель химии
Любовь Ивановна отвечала на 
вопросы уверенно и быстро. Не-
которые места вызвали затруд-

нения, но в итоге она выбрала  
все правильные варианты!
Итог:
14 правильных
ответов из 14.

Светлана  Данилова,  методист, 
учитель  начальных  классов
Запнулась на слове «оттоманка», 
зато правильно произнесла «Эбо-
ла». Педагог отметила, что да-
же на телевидении в этом слове  
иногда неверно ставят ударение.

Итог:
13 правильных
ответов из 14.

Контакты

Тел. 8 (922) 087-84-57.

Ул. Ленина, 111.

Группа ВК:  
vk.com/stoballov11

Диана Миколаевская (справа) с группой

Дарья Башлыкова

Получите нужные 
знания к экзамену

Учебный год только начался, а 

мысли о ЕГЭ уже бросают мно-

гих школьников в дрожь. Не  

надо бояться! Главное – начать 

заниматься уже сейчас: решать 

задачи, учить формулы, писать  

сочинения. Уроков в школе  

бывает недостаточно. Поэтому  

учащиеся записываются в «Ум- 

ную школу», зная о хороших 

результатах ЕГЭ, достигнутых 

ее выпускниками. В этом году  

многие набрали высокие бал-

лы: было и 95 баллов по хи- 

мии, и 100 баллов по литературе. 

                               

За лето преподаватели под-

готовили много нового. Ребята  

будут учиться по авторским ме-

тодичкам и видеоурокам, ана- 

лизировать задания. Это поз-

волит школьникам закреплять 

знания и учиться с удовольст- 

вием. Сейчас набираются груп- 

пы до пяти человек по та- 

ким дисциплинам, как матема-

тика, русский язык, общество- 

знание, история, литература, фи-

зика, химия, биология, инфор- 

матика. Будут и отдельные за-

нятия по подготовке к дека-

брьскому сочинению. Спешите 

занять место в группе! Узна-

вайте подробности по телефо-

ну 468-661 или в группе «ВКон- 

такте»: vk.com/stoballov11.  
Фото предоставлено рекламодателем

Уроки интересны всем

Начните готовиться к ЕГЭ в «Умной школе»
Скидки

Скажите промокод  

«Хочу учиться», станьте пер- 

вым из десяти записавшихся и 

получите скидку 2 000 рублей  

на первый месяц 

обучения.
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Семь раз отмерь – один раз купи!

Контакты

Сыктывкар, Индустриальный переулок, 7. 
Сайт: kolesa-darom.ru
Телефон бесплатной горячей линии 8 (800) 250-98-60.

Более 4 000 типов шин и 35 000 моделей дисков в одном месте!

Марина Малаева

Преимущества 
торговой  
сети  
«Колеса Даром»

С наступлением осени каж-
дый автовладелец начинает  
задумываться о скорой и 
неизбежной смене резины 
на колесах своей машины.  
Те водители, которые пони- 
мают, что без новых шин 
зимой точно не обойтись, 
уже сейчас начинают пла-
нировать и место покупки, 
и бюджет, и сколько на всё  
это уйдет времени и нервов.

В связи с этим специ-
алисты компании «Колеса 
Даром», чей шинный центр 
был открыт в Сыктывкаре, 
решили заострить внима-
ние на семи явных и безо-
говорочных преимуществах 

покупок в своей фирмен-
ной сети. Перефразировав 
известную поговорку, семь  
раз отмерь – один раз купи!

Преимущества, как гово-
рится, налицо! И это толь-
ко часть выгодных предло-
жений от компании «Коле-
са Даром» для покупателей. 
Совершать покупки в этой 
крупной торговой сети дей- 
ствительно легко, удобно и 
выгодно. Выбирайте любой 
способ! Интернет-магазин 
kolesa-darom.ru или шинный 
центр, находящийся в Сык-
тывкаре по адресу: Индуст- 
риальный переулок, 7.  

Фото предоставлено рекламодателем 
*Подробности обо всех акциях  

в компании «Колеса Даром» можно  
узнать на сайте  www.kolesa-darom.ru

**Кредит предоставляется  
банками-партнерами ООО КБ  

«Ренессанс Кредит» и АО «ОТП БАНК»

***Информация об организаторе  
акции, правилах и порядке ее проведе- 
ния, количестве призов, сроках, месте  

и порядке их получения на сайте  
www.kolesa-darom.ru. ООО «Колеса  

Даром», ОГРН 1091690060186,  
г. Казань, пр-т Ибрагимова, 12

1.  Все  шины  и  диски
Сегодня «Колеса Даром» – это континентальная сеть 
шинных центров и более 115 розничных магазинов в 
87 городах России и за ее пределами. В универсаль-
ном онлайн-маркете kolesa-darom.ru представлено 
более 4 000 типов шин и 35 000 моделей дисков. Бла-
годаря оптимизированным бизнес-процессам и отлич-
ной логистике компания «Колеса Даром» обеспечива-
ет продажу и доставку шин и дисков от любого произ- 
водителя  в  любую  точку  страны.

Как известно, переплачивать никто не любит. И 
в «Колеса Даром» это понимают! Акция «Гарантия  
лучшей цены»* на многие востребованные мо-
дели шин и дисков действует в интернет-магази-
не не первый сезон и позволяет приобрести товар  
дешевле,  чем  у  конкурентов. 

2. Найдете дешевле – получите скидку

Специально к наступающему сезону в «Колеса Да-
ром» подготовили эксклюзивную акцию для авто- 
владельцев, покупающих комплект зимних шин од-
ного из известных брендов. Таким покупателям пре-
доставляется полный и бесплатный шиномонтаж  
на все четыре колеса в фирменных шинных центрах.

3. Шиномонтажная акция «4 подарка»

Для еще большего удобства покупателей, при-
обретающих товар на сумму более 10 000 руб- 
лей, торговая сеть «Колеса Даром» предлагает 
интересную акцию. Эта акция внешне напоми-
нает элементарную рассрочку – кредит** на  
выгодных для покупателя условиях. То есть без 
первого взноса и переплат при условии пога-
шения за четыре месяца. Другими словами, за-
бирайте товар прямо сейчас, а платите за не- 
го  потом.  Согласитесь,  удобно!

4.  Забирайте  сейчас  –  
платите  потом

Уникальная акция, ставшая традиционной, адресова-
на каждому клиенту «Колеса Даром», совершившему  
разовую покупку в сети на сумму от 5 000 рублей. В  
акции участвует любой товар из ассортимента ком-
пании (более 100 000 наименований!). В новогодние  
каникулы среди участников акции будут разыграны  
автомобиль  LADA  VESTA  и  другие  ценные  призы***.

6.  Совершите  покупку  –  
выиграйте  автомобиль

Являясь официальным дилером крупных произ-
водителей шин и дисков, «Колеса Даром» предла-
гает только сертифицированную продукцию. На 
весь товар распространяется гарантия произво-
дителя, а на отдельные бренды шин – дополни- 
тельная  расширенная  гарантия.

7.  Программы  гарантии

5.  Оплата  покупок  бонусными  
баллами

За покупки, совершаемые в интернет-магази-
не kolesa-darom.ru, каждый зарегистрирован-
ный пользователь получает на свой счет опре-
деленное количество бонусных баллов, кото-
рые приравниваются к рублям. Этими бонусами 
клиент «Колеса Даром» может оплачивать 100 
процентов стоимости следующих онлайн-поку-
пок. А накапливать баллы можно не только за 
счет своих приобретений, но и оформляя по- 
купки за счет организаций (юридических лиц).
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1 Счастливый жених
2 «Горько!»
3 Молодожены веселятся

Валерия Лисицына

С лучшей гимнасткой 
планеты Маргаритой 
Мамун они сыграли 
шикарную свадьбу

8 сентября состоялась свадьба 
Александра Сухорукова и олим-
пийской чемпионки Маргариты 
Мамун. Спортсмены зарегистри-

ровали брак в подмосков-
ном поселке Барви-

ха. «Моя девочка,  
моя доча... В доб-
рый и счастли-

вый путь! Жизнь 
только начинается. 

Люблю очень», – напи-
сала в Instagram Амина 

Зарипова, личный тренер Марга-
риты Мамун.

Романтические отноше-
ния между гимнасткой и плов-
цом завязались около четырех 
лет назад. В период олимпий- 
ских состязаний в Рио в 2016 го-
ду молодые люди отчаянно бо-
лели друг за друга. Александр 
вспоминает, что во время выступ-
ления Маргариты в многоборье 
он «весь поседел» и «чуть с ума 
не сошел». Тогда же, в августе 
2016-го, Сухоруков заявил о на- 
мерении жениться на гимнастке.

Предложение руки и сердца 
ухтинец сделал на Олимпийском  
балу уже в декабре 2016 года.  
В Москве на торжественном ме-
роприятии присутствовало более 
тысячи человек. Очевидцы рас-
сказывают, что Маргарита, ни  

секунды не колеблясь, ответила 
спорстмену «да». «Я благодарна 
за людей, с которыми свела ме-
ня судьба! Без вас я бы не встре-
тила своего любимого челове-
ка!» – так гимнастка подписала  
кадр с супругом в Instagram.

Фото из Instagram

Регалии  новобрачных
В 2008 году пловец Александр Сухоруков стал серебряным при-
зером Олимпиады в Пекине. Гимнастка Маргарита Мамун в 2016 
году выиграла золотую медаль в олимпийском Рио-де-Жанейро.

Кто  еще?

Спортсмены из Коми нередко бе-
рут в жены чемпионок. Так, лыж-
ник Василий Рочев-младший же- 
нат на чемпионке трех Олимпи-
ад (1988, 2002, 2006) Юлии Че-
паловой. А его брат Анатолий –  
на титулованной лыжнице сбор- 
ной  России  Ольге  Москаленко.

Пловец из Коми Александр Сухоруков 
женился на олимпийской чемпионке

Министр спорта Коми 
Николай Бережной: 

– Александр – выдающийся 
спортсмен. Рад, что он на- 
шел прекрасную спутницу 
жизни. Желаю молодоженам 
счастья и любви!

Фоторепортаж со свадьбы 
молодоженов смотрите:

 PG11.ru/t/
сухоруковженился

0+

Ново-
брачные  
Александр  
и Марга- 
рита
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Важно!
В новом салоне также есть 
компрессионный трикотаж, 
палки для скандинавской 
ходьбы, аппликаторы Ляпко,  
специальные кресла-коляски 
для  инвалидов.

Контакты

• ул. Первомайская, 62;
 тел. 44-17-26
• ул. Карла Маркса, 199;
тел. 21-48-85 
• ул. Морозова, 169/1; 
тел. 31-75-85 
• ул. Коммунистическая, 50, 
ТЦ «Парма»; тел. 31-09-28
• Эжва, ул. Космонавтов,4; 
тел. 63-17-30 
• Эжва, ТЦ «Фрегат»; 
тел. 62-10-61

Ирина Адамова

Здесь вы найдете  
корсеты, фиксаторы 
и корректоры осанки 
по доступным ценам

Недавно в центре Сыктывкара 
открылся еще один салон сети  
«Ортопедия». Здесь, как и в дру-
гих салонах этой сети, пред-
ставлены ортопедические изде- 
лия в широком ассортименте. 

Сыктывкарцы знакомы с 
сетью салонов «Ортопедия» уже 
семь лет. За это время компа-
ния зарекомендовала себя в сто-
лице Коми как надежный по- 
ставщик ортопедических товаров. 

Ассортимент салона широк.  
А вся продукция, представлен-
ная здесь, сертифицирована и 
прошла обязательные клиниче- 
ские испытания. 

Ортопедические корсеты 
созданы для ограничения подви- 
жности различных отделов позво- 
ночника. Они разгружают меж-
позвонковые диски, предупрежда- 
ют перенапряжение мышц спины.

Реклинаторы – корректоры 
осанки. Реклинаторы применя-
ются для выравнивания позво- 
ночника и коррекции сутулости. 

Фиксаторы обеспечивают не-
обходимое состояние отропеди-
ческого покоя и стабилизацию 
суставов. Также они снижают  
нагрузку и согревают.

Ортопедические стельки и 
полустельки, а также корректоры 
стопы поддерживают ее свод. Эти 
ортопедические изделия снижают 
ежедневные ударные нагрузки. 

Ортопедические подушки  
и матрасы обеспечивают пол-
ное расслабление мышц спины  

и шеи. Изготовлены они из со- 
временного высококачественно- 
го материала. С ними вам все- 
гда будет обеспечен комфорт- 
ный и здоровый сон. 

Приходите в новый салон по 
адресу: улица Первомайская, 62. 
Просто сравните цены – они вас 
приятно удивят!  

Фото предоставлено рекламодателем

1. 3аведующая аптекой провизор Екатерина Каза-
кова 2. Новый салон на улице Первомайской, 62

В центре Сыктывкара открылся 
новый салон сети «Ортопедия» 

Как PG11.ru помог жителям города 
Ольга Шахова

Подборка сооб- 
щений от людей,  
которым помогли 
рубрики «Люди 
говорят» и «На-
родный контроль»

Самые популярные сообще- 
ния в рубрике «Люди гово-
рят» – о потере документов.  
И это понятно: восстано-

вить документы – дело не 
скорое. И домашних питом-
цев часто находят тоже бла- 
годаря нашим рубрикам.

Фото автора

!  Эффект «Pro Города»

0+

Ольга Туева потеряла 
документы. Их нашли 
и принесли по адресу 
прописки. «Девушка и 
мужчина, отзовитесь! 
Хочу поблагодарить вас  
лично»,  –  пишет  Ольга.

Паспорт  вернули

Делитесь своей 
информацией на

pg11.ru/t/
людиговорят

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

На улице Чернова, 8 из 
окна выпал кот. Анаста-
сия Ракина занесла его 
в подъезд и написала 
об этом пост в рубри-
ку. В тот же день «поте- 
ряшка»  вернулся  домой. 

Нашлась  потеря 

Песика  не  бро-
сили  на  улице
Неравнодушные го-
рожане увидели со-
баку, которая мета- 
лась по улице Ката- 
ева и кидалась под ма-
шины. Ее забрали на пе-
редержку. После разме-
щения поста в «Люди го-
ворят» тут же отозвалась 
хозяйка песика. Она иска- 
ла  его  уже  несколько  дней.
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Турагентство  
«Дилижанс»: 
г. Сыктывкар, 
ул. Первомайская, 78. 
Телефон 
8 (8212) 44-04-67.

?Хотим встретить Но-
вый год не в Сыктыв-

каре. Какие имеются 
варианты  для  отдыха?
Предлагаем новогодние 
туры в Москву, Санкт-Пе- 
тербург, Казань, Великий  
Устюг, а также в Бела-
русь и Абхазию. Актуаль- 
ны экскурсионные про-
граммы по Золотому 
кольцу. Стоимость невы-
сока – торопитесь! Также 
открыто раннее брониро- 
вание в Таиланд, Китай, 
Индию, Вьетнам, ОАЭ 
на период зимы-весны  
2018 года. Приходите!  

Светлана
Карманова
Директор  
ТА «Дилижанс»

Марина Малаева

Диагностика заболе-
ваний, поражающих 
несколько органов
Основная задача МРТ всего те-
ла – обнаружить злокачествен-
ные опухоли на ранней стадии, 
когда симптомов практически 
нет и болезнь легче всего выле-
чить. При выявлении раковой 
опухоли обследование поможет 
определить стадию и наличие 
метастазов, чтобы подобрать на-
иболее эффективное лечение. 
Обследование позволит выявить 
патологии и травмы позвоноч-
ника, сосудов, органов малого 
таза, головного мозга, поджелу- 
дочной железы, печени и почек.

Показания  для  МРТ 
обследования  всего  тела:
• профилактическое ежегодное 
обследование;
• ухудшение самочувствия без 
явных причин;
•  быстрая утомляемость;
•  ослабление иммунитета;

• регулярные беспричинные по-
вышения температуры тела;
•  резкий набор или потеря веса;
•  анемия;
• хронические боли и голово-
кружения;
•  гормональные нарушения;
• нарушения работы желудоч-
но-кишечного тракта;
• профилактика онкологических 
заболеваний в тех случаях, ко- 
гда у ближайших родственни- 
ков был диагностирован рак;
• определение стадии развития 
и наличия метастазов в другие 
органы;
• диагностика стадии остеопоро-
за для профилактики компресси- 
онных переломов позвоночника.

Комплекс «Всё тело» – это 
10 исследований для диагности-
ки заболеваний, поражающих од- 
новременно несколько органов.

Длительность сеанса – 
около трех с половиной часов. 
Результаты обследования гото-
вятся в течение часа после его 
окончания. По просьбе клиента  

копии снимков записы-
ваются на флеш-карту 
или на компакт-диск.

Стоимость комплек-
са составляет 22 000 руб-
лей. Консультация рент-
генолога и двух профиль-
ных врачей предоставля- 
ется бесплатно.

Магнитно-резонанс- 
ная томография – это 
безопасное обследование. 
В отличие от рентгеногра- 
фии при МРТ организм па-
циента не подвергается воз-
действию опасного излуче- 
ния. Поэтому проходить об-
следование можно любое ко-
личество раз за небольшой 
промежуток времени.

Записаться на обследование 
и узнать о противопоказаниях  
можно по телефону. Админи- 
стратор ответит на вопросы 
и поможет выбрать удобное  
для вас время обследования.  

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

Ул. Куратова, 73/2, ТРК «РубликЪ».
Тел. 8 (8212) 40-08-89.

Своевременная диагностика – гарантия вашего здоровья 

Комплексное обследование 
экономит деньги и время

1) головного мозга

2) артерий и вен  

головного мозга

3) артерий шеи

4) шейного отдела  

позвоночника

5) грудного отдела  

позвоночника

6) пояснично-крестцового 

отдела позвоночника

7) копчика

8) органов  

брюшной полости

9) органов забрюшинного  

пространства

10) органов малого таза

Комплекс «Всё 

тело» – это  
обследование

Евгения Бондаренко

Сыктывкарцы 
возмущены таким 
отношением  
к природе

Реконструкция Мичурин- 
ского парка началась в по-
недельник 4 сентября. Го-
рожане ждали ее с нетерпе-
нием. То, что парку нужны 
изменения, отмечали все 
(«Pro Город» от 12 августа 
2017 г.). Реконструкция об-

суждалась публично. Пред-
ставители мэрии заверя-
ли, что все предложения  
сыктывкарцев будут учтены.

Когда же начались рабо-
ты по реконструкции, горо-
жан сразу насторожила то-
тальная вырубка деревьев. 
Старые и крепкие деревья 
спиливали подчистую. Их 
обломками были завалены 
все дорожки. На почве оста-
лись глубокие следы от тя-
желой техники. А из земли  
теперь торчат пни от сосен.

Фото автора

Комментарий  мэрии:
– Мы заранее обследовали здесь все дере-

вья. И большинство из них вырубили, по-
тому что они были аварийными, усыха-
ющими, с открытой корневой системой. 
Позже в парке будут зеленые насаж-
дения. Сейчас все срубленные ветки и 

стволы вывозят, – сказала замначаль- 
ника  Управления  ЖКХ  Нина  Мингалёва.

Реконструкция  
Мичуринского парка началась 
с вырубки вековых деревьев

0+

Так выглядел Мичуринский парк 
в первые дни начала реконструкции

Сергей  
Третьяков, 
пенсионер:
– Говорили,  
что хотят 
реконструи- 
ровать парк, 
а начали выру- 
бать аллеи. Ходят слухи,  
что здесь будет торговый  
центр. Вот его-то видеть  
бы не хотелось. Сделали  
бы карусели детям, хоро-
шие тротуары.

Татьяна 
Артеева:
– Я думаю, 
здесь пост-
роят детскую 
площадку.   Хотелось
бы увидеть на ней аттрак-
ционы. А то ежедневно 
проходим мимо, но загля-
нуть в парк с ребенком  
и  погулять  там  не  хочется.

Жители  об  из- 
менениях  в  парке
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Дарья Ефремова

Акция  
в парикмахерс-
кой с 18 по 24  
сентября
Парикмахерская «Социаль-
ная» продолжает радовать 
своих клиентов. В подтверж-
дение этого она запускает 
сентябрьский этап акции 
«Красная неделя скидок».

Парикмахерскую «Со-
циальную», два филиала 
которой появились в Сык-
тывкаре чуть больше года  
назад, горожане успели  
оценить и полюбить. За это  
время число благодарных 
клиентов выросло в не-
сколько раз. Причин тако-
го спроса три: высокое ка- 
чество работ, приятный сер- 
вис и низкие цены на услуги. 

«Красная неделя ски-
док»* – акция, которая 
проводится в парикмахер-
ской на улице Куратова,  

79, – пользуется большой  
популярностью. Суть про-
ста: в определенный пе-
риод времени любой по-
сетитель может сделать 
стрижку с 20-процентной 
скидкой. Согласитесь, приятно!  
А еще приятнее, что эта  
акция стала традиционной 
и проводится практически 
каждый месяц! Так, в сен-
тябре этого года постричь-
ся со скидкой 20 процен-
тов можно будет в с 18 по  
24 число. Не пропустите! 

Эжвинский филиал   
«Социальной», который на-
ходится на улице Мира, 68, 
между спорткоплексом и  
аптекой, также радует сво-
их посетителей. Клиенты 
отмечают высокий профес-
сионализм мастеров парик-
махерской. Впрочем, неуди-
вительно: опыт работы мно- 
гих из них – больше 10 лет! 

Перечень услуг обеих 
парикмахерских – как в  

Сыктывкаре, так и в Эж-
ве – достаточно велик. На-
пример, можно покрасить 
брови хной, откорректиро- 
вать их форму всего за 80 
рублей! Где еще в городе  
вы найдете такие цены? 
При этом качество предо-
ставляемых услуг сравни-
мо со многими салонами 
красоты. А если нет разни- 
цы, зачем переплачивать?

Приходите в парикма-
херскую «Социальную» и  
убедитесь сами: дешево  
не значит плохо!  

Фото предоставлено рекламодателем
*Только для сыктывкарского  
филиала на ул. Куратова, 79

Красная неделя скидок на стрижки в «Социальной»!

Куда  приходить?

• ул. Куратова, 79 (вход через  
«Ивановскую ярмарку»); тел. 25-21-17
• Эжва, ул. Мира, 68, за ТЦ «Фрегат»
(вход между ФК «Физ-ра»  
и «Аптекой со склада»);  
тел. 25-20-71

 Сделайте стрижку по цене от 200 рублей в «Социальной»

20
процентов – скидка на 
стрижки от 250 рублей 
с 18.09 по 24.09*! 

*Только в Сыктывкаре
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Важно!

Такие окна прослужат десятки лет!

«Северные окна» повышают 
гарантию на окна
Марина Малаева

Бесплатное  
обслуживание – 
до пяти лет!
Компания «Северные окна» 
уверена в завтрашнем дне. 
Поэтому не боится давать 
своим заказчикам расши-
ренную гарантию на пласти-
ковые окна. До 30 сентября 
в компании действует ак-
ция: всем заказчикам ПВХ  
окон – гарантия пять лет!

Подобная акция здесь 
проводится редко. Но она 
популярна среди жителей 
Коми. Теперь заказчики  

могут получить бесплатное 
сервисное обслуживание 
пластиковых окон в тече-
ние пяти лет при условии  
гарантийного случая. Что- 
бы стать участником про-
граммы «Расширенная га-
рантия», при заключении 
договора скажите менедже-
ру, что желаете иметь рас-
ширенные условия гаран- 
тийного обслуживания.

– У нас качественные из-
делия и материалы, опыт-
ные сотрудники. Монтаж 
изделий мы делаем исклю-
чительно по ГОСТу. К нам 
обращаются со всей Респуб-
лики Коми, есть много и  
постоянных заказчиков, что 

еще раз подтверждает ка- 
чество наших изделий и ра-
бот. Поэтому мы смело мо-
жем давать своим клиентам 
пятилетнюю гарантию, – го-
ворит директор по разви-
тию компании «Северные  
окна» Матвей Зеновский.

 
Компания «Северные 
окна» уверена: пластико-
вые окна прослужат вам  
долгие годы. А правильный 
уход и своевременная про-
филактика обеспечат иде-

альную работу конструк-
ций в течение всего срока 
эксплуатации. Узнайте по- 
дробности акции по теле- 
фонам: 55-77-10, 55-40-55.  

Фото предоставлено рекламодателем

Куда  обращаться?

Тел.: 55-77-10, 55-40-55, 55-90-60.

Весь сентябрь дей- 
ствуют социальные  
скидки. При заказе 
окон – детский за- 
мок  в  подарок!
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Пять спортивных площадок,  
которые опасны для сыктывкарцев

0+

Анастасия Машкалёва

«Pro Город» вместе  
со специалистом  
проинспектировал  
уличные тренажеры

В День республики в Верхней 
Максаковке на радость местных 
жителей открыли новые трена-
жеры под открытым небом. Но, 
по мнению специалистов, боль-
шинство уличных тренажерных 
комплексов в Сыктывкаре не 
соответствует требованиям без- 
опасности. Они представляют 
угрозу как для взрослых, так и 
для детей. Журналист «Pro Го-
рода» проинспектировал улич-
ные тренажеры столицы вместе 
со специалистом техслужбы од-
ной из компаний Романом Ор-
ловым. Также Орлов является 
представителем общественного  
движения «Безопасное детство». 

Фото автора

Между  прочим

В августе в Хабаровском крае маленькая девочка по-
лучила перелом пальца на руке. Это произошло во вре-
мя занятия на уличном тренажере. Случаем заинтере-
совался Следственный комитет, который провел в крае  
проверки соответствия тренажеров ГОСТу. 

Горожане  о  спортивных  площадках:

Елена Чернова, 
в декрете, 29 лет:

– В целом, конечно, хорошо, что 
их ставят во дворах. Но лично 
для меня было бы лучше, если 
бы поставили детскую площад- 
ку. Нам ее больше не хватает. 

Зинаида Раевская, 
пенсионерка, 64 года:

– Мне очень нравятся такие пло-
щадки: они подходят и детям и 
взрослым. Все ими довольны. Я 
сама, пока жду внучку со шко-
лы, занимаюсь на тренажерах. Дети не подозревают о том, как опасны тренажеры

Тренажеры  
возле  школы  №21

Тренажерный комплекс у  
школы с утра до вечера ок- 
купируют подростки и малы-
ши. Даже взрослые приходят 
заниматься. Однако, по сло-
вам специалиста, в корпусах 

тренажеров есть опасные 
отверстия. Туда ребе-

нок может случайно 
засунуть руку 

и получить 
травму. 

Тренажеры  
в  Кировском  парке

Тренажеры в парке откры-
ли в октябре 2016 года. С  
тех пор на них активно за-
нимаются и малыши, и пен- 
сионеры. Но и этот ком- 
плекс не отвечает ГОСТам. 
Так, здесь отсутствует ударо- 

поглощающее покрытие и  
открыты болтовые со-

единения, о кото-
рые можно 

порезаться.

Тренажеры  
у  дома  №177  на 
улице  Карла  Маркса

Комплекс расположен во 
дворе нового дома и прямо  
«дышит» новизной. Но уста-
новлен он с нарушениями. 
Так, о раму, на которую по- 
ставлены тренажеры, может 
споткнуться ребенок, упасть 
и получить травму. Кроме то-
го, пустует информационный 
стенд, где должны быть под-
робно расписаны правила  
эксплуатации  тренажера. 

Тренажеры  
у  дома  №37  
на  улице  Дальней 

Спортивный комплекс в 
Строителе – отдушина для 
спортсменов микрорайона.  
Но здесь есть ряд серьез- 
ных недочетов. Например, 
фундамент сконструирован  
прямо на песке. О него мож-
но споткнуться во время 
занятий. Кроме того, кон- 
струкция теневого навеса 
при сильном ветре может  
упасть  на  голову  человека. 

Тренажеры  
у дома №72  
на  улице  Куратова 

У тренажеров во дворе  
нового дома обнаружены  
серьезные нарушения. На-
пример, болтовые соедине- 
ния тренажеров и навеса  

не закрыты защитными 
заглушками. О них 

можно порезать-
ся или уда-

риться.
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День парикмахера: с
амые 

креативные прически 

мастеров из Сыктывкара

0+

Анаста
сия М

ашкалёва

Специалисты по красоте рассказали,  

как создавали свои лучшие работы

13 сентября – профессиональный праздник парикмахеров и стилис-

тов по прическам. К
 этой дате «Pro Город» провел опрос среди м

ест- 

ных мастеров красоты. Они поделились воспоминаниями о самых  

лучших и необычных  прическах, какие когда-либо создавали.

Фото
 из личных архивов масте

ров 

Анастасия 

Тимошина:

– Эту стрижку я делала де-

вушке Эле. Р
абота заняла 2,5 ча-

са. Я посоветовала клиентке го-

лубой цвет, и
 она согласилась. 

В итоге девушка осталась 

очень довольна. Когда Эля 

увидела себя в зеркале,  

она запрыгала от счастья.  

Стоимость 2 500 рублей.

1

3 4

2

Екатерина  

Распутина:

– 
Эта 

работа 

участвовала 
в 

региональном 

конкурсе, 
в 

номинации 

«П р и ч е с к а 

новобрачной». 
Она 

очень 

сложная. Я и мои модели 

потратили много времени  

и си
л, зато получили победу!

Стоимость 2 500 рублей.

Дмитрий Елешов:

– Я был стилистом при-

ческ
и модели в фото-сес-

си
и 

ювелирных 
уркаше-

ний д
ля  ж

урнала H
arper's 

Bazaar. 
Моделью была ба-

лерина и солистка Большого 

театра Мария Виноградова. Для 

нее  я
 придумал  н

ежный ре- 

трообраз г
ероини 30-х. 

Стоимость 

1 7
00 рублей.

Наталья Угарова:

– Эту прическ
у я делала доче-

ри Оле на ее свадьбу. 
У нее  

длинные густые волосы
,  

не поддающиеся завив-

ке. А хотелось куд-

ри... 
И я примени- 

ла 
косоплетение.  

В загсе Оля очень от-

личалась от 
други

х 

невест.

Стоимость  

1 5
00 

рублей.

Марина Малаева

Выгодный обмен 
старого золота  
на новое
Старые украшения надоели, вы- 
шли из моды или просто сло- 
мались? Ювелирные магазины 
«Карат» предлагают услуги «Быс- 
трый обмен» и «Скупка».

Специалисты в присутствии 
клиента  совершенно бесплатно 
проведут химический анализ, оп- 
ределят пробу и вес ваших изде- 
лий  в течение  пяти минут.

«Быстрый обмен». В «Карате» 
принимаются старые украшения  
585-й пробы по цене 1 640 руб- 
лей за грамм (в том числе золо- 
тые коронки) в обмен на любое  

драгоценное изделие из ассорти- 
мента магазина (в том числе с 
бриллиантами). Вас порадует ши- 
рокий выбор украшений на лю- 
бой вкус по доступным ценам. 
При обмене все скидки и акции 
сохраняются. Все украшения – с 
гарантией  производителя.  

Хотите продать золото? Так-
же вам быстро оформят выкуп 
ваших изделий и заплатят живые 
деньги. Золото 585-й пробы –  
1 340 рублей за грамм.  

Фото предоставлено рекламодателем 
*Сроки и подробности у продавцов 

Куда приходить?

 ТЦ «Детский мир» 
(центральный вход);  
тел. 28-82-81
 ул. Коммунистическая, 44 
(район «кольца»);  
тел. 32-30-62
vk.com/karatkomi
www.karatkomi.ru

В магазинах «Карат» – ювелирный trade-in*

Обменяйте старые украшения 
на новые с выгодой!

Кстати

До 30 сентября 2017 года 
на все золотые кольца – 
скидка 40 процентов

Важно!
При обмене золота необхо- 
дим документ, удостоверяю- 
щий личность (паспорт).
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Индустрия
красоты
Милана Земцова

Возмите 
на заметку 

Девушки любят  
делать селфи. Но 
снимок не всегда  
получается идеаль- 
ным. Воспользуйтесь 
этими приемами – и мо- 
жете готовить  камеру! 

Иллюстрация из архива «Pro Города»

Важно!
Идеальная поза  

для селфи – лицо 
вполоборота. А каме- 
ра – чуть сверху: так 

глаза будут казать-
ся  больше.

1Затемните 
лоб  по  бокам 

и  по  линии  роста  
волос,  а  между 
скулами  и  щеками 
нарисуйте  цифру  3

2Затемните  шею 
по бокам и крылья  

носа,  высветлите  
середину  лба

3 Акцент  в  макияже 
глаз  сделайте 

на  верхнем  веке 

4 Хорошо 
прокрасьте  брови

5 Отделите  ресницы 
одну  от  другой,  

завейте  их  
с  помощью  щипцов.

Базовые  принципы 
макияжа  для  селфи

Сыктывкар, ул. Интернациональная, 32.  
Тел. (8212) 20-23-30.

Ослепительная улыбка

• гигиеническая чистка зубов –
 скидка 10%

• отбеливание –
скидка 10%

• ортодонтия (исправление  
прикуса, установка брекетов) –

56 700 руб.

с клиникой «Грант-Плюс»!

Телефон 255-088
ТРЦ «МАКСИ», 2 этаж

Ждем вас 
с 10.00 до 21.00 

каждый день без выходных

 SPA-маникюр  
по цене  

обычного 
249 р.* 

*До 30 сентября

*При предъявлении данного купона

 
Запись по телефонам: 8 (950) 567-31-50, 391-390. 
Ул. Первомайская, 62, ТЦ «Торговый Двор», 6 этаж. 

vk/cjm/id18616029, salon_vokk

 
Сложное окрашивание + кератиновое выпрямление + ботокс (на выбор) = 

3 500 р. / 3900 р. (в зависимости от длины)
Контурный макияж (татуаж бровей, губ, век) = 3 900 р.

Отбеливание по системе «Брильянс смайлс« (суперкомплекс) = 3 999 р.
Мужская стрижка = 350 р. (папа + сын = 600 р.)

Свадебный комплекс (прическа + макияж, возможен выезд на дом) = 2 990 р.

Счастливые часы: с 10.00 до 13.00
Педикюр + маникюр + гель-лак (комплекс) = 1 990 р.

Гель-лак + маникюр = 590 р. Архитектура бровей = 390 р.

Акции в салоне Vokk

16+

Сыктывкар,
ул. Коммунистическая, 34.

Тел. 8 (908) 716-24-90.
vk.com/missresnichkina

  
от 600 р.

Ламинирование
и наращивание  

ресниц
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Афиша
6+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

Про разное
Коми республиканская 
филармония
ул. Ленина, 61 
тел. 20-07-55 
2 октября, 18.30 –  
совместный концерт двух 
оригинальных музыкантов (0+). 
Уникальное сочетание  
контрабас-балалайки Михаила 
Дзюдзе из Санкт-Петербурга  
и любимого в  республике  
ансамбля «Зарни Ёль».  
Классика, рок, фольклор  и джаз 
в оригинальной аранжировке

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

Про концерты

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

6 ноября, 16.00 – 
звезды популярнейшего телепроекта 
«Голос. Дети». Театр оперы и балета: 
ул. Коммунистическая, 32. 
Тел.: 24-53-58, 24-08-33

28 сентября, 18.00 – 
«Биармия», арт-рок-мюзикл. 
Национальный музыкаль-
но-драматический театр:
ул. Бабушкина, 4. Тел. 24-89-04 

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

0+ 12+ 6+12+
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Всё для здорового образа жизни
Ваша клиника «Зубная Фея»
Многие считают, что персо-
нальный стоматолог – это 
роскошь. Но клиника «Зуб-
ная Фея» доказывает: это ра-
зумный выбор человека, не- 
равнодушного к своему здо-
ровью. В клинике ведут при-
ем стоматологи-терапевты, 
врач стоматолог-ортопед и 
специалист по гигиене по-
лости рта. Современное обо-
рудование в клинике – га-
рантия качественного лече- 
ния. Стоматология имеет и  
свою зуботехническую лабо-

раторию, специалисты кото-
рой обладают высокой ква-
лификацией. Записывайтесь 
на прием в клинику «Зубная 
Фея» по телефону 302-701.  

Фото рекламодателя  
На фото стоматолог Юлия Худяева

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

Выбирайте  
модели  
Digitrim 12P  
и АМ111

Воспринимая звуки речи, на-
ше ухо заставляет работать 
головной мозг. Поэтому и в 
старости можно сохранять  
ясность ума и рассудка. Туго- 
ухость же связана с хрони- 
ческой депрессией, изоляци- 
ей от родных и знакомых,  
ослаблением интеллекта.

Многие пациенты интере-
суются, есть ли надежный  
и недорогой слуховой аппа- 
рат. Городской центр слуха,  
исходя из сегодняшней эко- 
номической ситуации, пред- 

лагает триммерные циф- 
ровые аппараты немецкой  
фирмы Siemens. Это аппарат  
средней мощности АМ111  
по цене 8 500 рублей и мо- 
дель Digitrim 12P, предназна- 
ченная при глубокой потере  
слуха, стоимостью 10 500  
рублей. Обе модели имеют  
небольшой размер, прочный  
корпус с влагозащитным  
нанопокрытием, регулятор  
громкости. Пользуйтесь хо- 
рошим слуховым аппаратом,  
чтобы жить полноценно!  

Фото предоставлено 
рекламодателем

Милана Земцова

Выстраиваем 
правильный  
образ жизни
Всё чаще многие люди жа- 
луются, что не могут сле- 
дить за своим здоровьем  
из-за плотного рабочего гра-

фика. Но они просто 
не знают, 

к а к 

правильно распределить вре-
мя, чтобы работа не подры- 
вала здоровье. Надо лишь 
придерживаться нескольких 
правил. Занимайтесь люби-
мым делом. Это огромный 
вклад в укрепление психи- 
ки. Делайте перерывы в ра- 
боте: находите каждый час 
хотя бы по пять минут, что- 
бы пройтись. Двигаться нуж-
но, особенно если вы целый 
день сидите на стуле. Пере-

ключайте мозг на разные по 
сложности задания. Утром 
начинайте с больших, а мел-
кие оставляйте на конец ра- 
бочего дня. И последнее: не 
берите работу на дом. Ставь- 
те границу между отдыхом  
и работой. Уделяйте время  
семье, проводите время вме- 
сте с ней. Радость от обще- 
ния с близкими будет ваше- 
му здоровью лишь на пользу!

Фото из архива «Pro Города»

Контакты

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

Какой слуховой аппарат 
прост и надежен?

Работа не помеха здоровью

Модель аппара-
та Digitrim 12P

Всё для здорового образа жизни
0+

Ирина Сенюкова

Сыктывкарцам отве-
тили на популярные 
вопросы о санатории
Санаторий «Митино» пользуется 
спросом у жителей Коми. Поэтому 
они хотят узнать о нем больше. 
Николай Смертин, начальник от-
дела продаж «Митино», ответил на 
популярные вопросы сыктывкарцев.

Какие  процедуры 
есть  в  «Митино»?
– Их много: климатолечение, озоно-
терапия, хвойно-жемчужные и кис-
лородные ванны, спелеотерапия, 

ингаляции, аэроионотерапия, фи-
зиопроцедуры, рефлексотерапия, 
иппотерапия и другие. Полный спи-
сок – на сайте: www.san-mitino.ru.

С  какими  показаниями 
приезжают  пациенты?

– К нам приезжают на лечение и 
профилактику заболеваний ЖКТ, 
органов дыхания, эндокринной и 
нервной систем. Есть спецпрограм-
мы для диабетиков и по восста-
новлению после инсультов.

  
Есть  ли  у  в  санатории 
интернет  и  хаммам?

– На территории санатория есть 
бесплатный Wi-Fi. В этом году сде-

лали хаммам, обновили бассейн  
и сауну. Вы оцените и порадуетесь!

Есть  ли  скидки  осенью?
– Сейчас в санатории действует  
акция: при заказе путевки на срок 
от 10 дней – скидка 10 процен-
тов, от 15 дней – 15 процентов*. 
Бронируйте путевки и приезжай- 
те. Отдохнете и подлечитесь!  

Фото предоставлено рекламодателем 
Лицензия № ЛО-43-01 002356 от 01.08.2016 г. 

*При заказе путевок «Базовый курс» и «Мета-
болический контроль» с 14.08.17 по 27.12.17 г.

Есть ли в «Митино» интернет и хаммам?

Контакты

Справки по телефонам:
8 (8332) 48-60-64,
48-60-65, 24-38-68.
www.san-mitino.ru

В «Митино» есть насто-

ящий турецкий хаммам

Процедура 
магнитотерапии
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Корова
Памятник был открыт 16 мая 
этого года у здания Мин-
сельхоза. Рядом с коровой 
находится табличка. Там на-
писано, что необходимо до-
тронуться до вымени, чтобы 
получить заряд благотворной  
космической  энергии.

Прогулки по старому Сыктывкару: 
где находится неофициальный 
символ столицы

0+

!  Прогулки по Сыктывкару

Александр Калиновский

«Pro Город»  
осмотрел досто- 
примечательности  
центра города

Сегодня «Прогулки по Сыктыв-
кару» посвящены его историче- 
ской части, или – как ее еще  
называют – старому городу.  
Эта территория условно распо-
ложилась вокруг Стефановской 
площади, на улицах Советской, 

Орджоникидзе, Бабушкина, Ле-
нина и отчасти Коммунистиче- 
ской. Именно здесь историче- 
ская архитектура органич-
но соседствует с современны- 
ми арт-объектами столицы.

Фото Александра   Калиновского и Олега Канева

Карта  города
Карту города с указанием до-
стопримечательностей устано- 
вили у входа в Кировский 
парк в этом году. Она пользу-
ется большой популярностью  
у  горожан  и  гостей  столицы.

Собор
Свято-Стефановский собор 
был впервые построен в 1896 
году. Простоял 36 лет, нахо-
дясь на сегодняшней Стефа-
новской площади. В 1932-м 
был полностью разрушен. Но-
вый храм на улице Свободы  
освятили  в  августе  2001  года.

Купеческий сундук
Сундук открыли в 2014 году. 
Он обошелся городу в миллион 
рублей. Памятник символизи-
рует большой вклад купечест-
ва в развитие города. В сундук 
можно опускать монетки и ку-
пюры на обустройство города. 
Раз  в  год  сундук  открывают.

Галерея
Национальная галерея – един- 
ственный в Коми художест-
венный музей, в чьих фондах 
около 10 000 произведений 
искусства. Основана в 1943 
году, открыта для посещения 
в 1947-м. Ежегодно здесь  
проводится  «Ночь  музеев».

Буква  «Ö»
Двухтонный камень с выре-
занной на нем коми буквой 
«Ö» установили в 2011 году. 
Автор монумента – Александр 
Выборов. В русском алфави-
те буквы «Ö» нет. Памятник 
символизирует коми нацио- 
нальную  кульутру  и  обычаи.

Грибной  переулок
Указатель появился в 2011 го-
ду, напоминая, что Коми – край 
грибной. По разным данным, 
указатель считается самым уз- 
ким в мире, около 10 санти-
метров. В августе к нему до-
бавилась инсталляция из двух 
грибов. На их изготовление  
потрачено  67  тысяч  рублей.

Пельменная
Столовой-пельменной №2 на 
улице Бабушкина, 38 более 
30 лет. Когда-то она привле-
кала студентов сытной и не-
дорогой едой. Традиционное 
блюдо – конечно же, пельме-
ни. Заведение работает без  
выходных  с  10.00  до  20.00.

Магазин  «Интим»
Старейший магазин интимных  
товаров в Сыктывкаре. От-
крылся на улице Советской, 35  
в 1996 году и прошел через 
все кризисы. Но первый отдел 
интимных товаров появился 
в городе раньше, в 1995-м,  
и  был  на  улице  Южной,  7.

Современные  арт-объекты

Пожарная каланча

Неофициальный символ горо-

да. Архитектурный памятник 

датируется началом прошло-

го века. Каланча была по- 

строена в 1907 году. С 2002 

года здесь базируются Глав-

ное управление по ГО и ЧС  

и  музей  пожарной  охраны.

Как  давно  вы  живете  в  этом  районе?

Оксана  Головко, 
в  декрете,  34  года:

– В Сыктывкаре я около 10 лет. 
Живу не здесь, но прихожу сю-
да гулять с ребенком. Нравит-
ся, как обустроили Кировский  
парк:  стало  очень  уютно.

Александр и Валентина Мак-
лаковы, пенсионеры, 68 лет:

– В Сыктывкаре живем с 2003 
года. Впечатляют изменения в 
Кировском парке: очень куль-
турно стало с новой набереж- 
ной.  Постоянно  здесь  гуляем.

Жанна  Прохорова, 
продавец,  45  лет:

– Я коренная сыктывкарка. Жи- 
ву в Лесозаводе, а в старой 
части города работаю. Здесь 
спокойно и красиво. И сюда 
приятно  приходить  погулять.
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!  Народная новость
Евгения Бондаренко

Нарушитель даже  
не остановился и  
уехал с места аварии
7 сентября в центре Сыктывка-
ра, на перекрестке улиц Бабуш-
кина и Интернациональной, во- 
дитель иномарки сбил пса.

Лабрадора Оскара вел на по-
водке пожилой мужчина. Они 
вдвоем потихоньку переходили  
дорогу на зеленый свет. В этот 
момент черная «Тойота Камри» 
выскочила на переход, зацепи-
ла пса колесами и протащила  
его несколько метров. К возму-
щению прохожих, водитель да-
же не остановился и не поин-
тересовался, что с собакой. Он  
просто помчался дальше.

Неравнодушные очевид-
цы помогли отвезти собаку в 
ветлечебницу.

– По пути хозяин Оскара рас-
сказал, что псу уже 14 лет. У  
него много медалей. А еще Ос-
кар помогает детям с ДЦП, – со-
общил «Pro Городу» свидетель  
ДТП Дмитрий Жилин.

После аварии у собаки ока-
зались полностью перебиты ла-
пы. А ведь это не простой пес: 
он помогает особым детишкам. 
И действительно, Оскара в го-
роде знают многие родители, у 
которых есть такие дети. Пото-
му что он – собака-лекарь, кото- 
рая занимается канистерапией.

– Оскар – пес с большим  
сердцем и душой, воспитанный  
и обученный кинологами. А  
еще он просто друг моей семьи! 
Он заслужил много наград и 
медалей. А главное – благодар-

ность маленьких особых дети-
шек и их родителей! – расказала  
хозяйка Оскара Юлия Юркина.

Сейчас Оскар дома. Его 
еще мучают боли, отчего он из-

редка скулит. Хозяева его лечат. 
Но, к сожалению, пес до сих пор 
не встает на задние лапы. И по 
словам Юлии, никто из врачей  
не дает прогноза о его здоровье.

Фото Дмитрия Жилина и Юлии Юркиной

Кстати

Водителя, скрывшегося с 
места ДТП, нашли. Соглас-
но административному 
кодексу, ему, в частности, 
грозит лишение свободы 
на  срок  до  полутора  лет.

Справка
Канистерапия – метод лече- 
ния и реабилитации с ис- 
пользованием специально  
отобранных и обученных со-
бак. Способствует развитию  
эмоциональной сферы у ре-
бенка. А также этот метод  
применяется в реабилита-
ции и социальной адапта-
ции детей с нестандартными  
особенностями  развития.

� Комментарии  с
PG11.ru

Кира Волкова: «Поправляй-
ся, дружок, ты нужен деткам! 
Хозяевам – терпения!»
Александр Негодов: «Дай 
Бог здоровья и деду, и псу, 
выздоравливайте!!!»
Елена Остапчук: «Вот это 
да, как так-то?! Вообще бес-
человечно, ужасно: сбить на 
переходе и просто уехать!  
В голове не укладывается».
Ирина Кравцова: «Да чтоб 
его... переехали водители 
автошколы».

1. Сразу после ДТП пса отвезли в больницу 2. Оскар – собака-терапевт

В Сыктывкаре водитель 
иномарки сбил собаку, 
которая лечила детей

Прогулки по старому Сыктывкару: 
где находится неофициальный 
символ столицы

0+
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Кристина Кельман

«Pro Город» нашел 
счастливые истории 
необычных браков
Жители Республики Коми 
всё чаще стали связывать свою 
жизнь с иностранцами. Только 
за первые полгода в Сыктывкаре 
было заключено 114 таких браков –  
на 24 больше, чем в прошлом году. 
За этот же период разводов у таких 
пар не было совсем! «Pro Город» 
решил узнать, что так привлекает на- 
ших девушек в мужчинах из заграницы.

Фото из архивов невест

Почему сыктывкарки выходят 
замуж за иностранцев

6+

114
браков  с  иностранными  гражданами 
заключили  жители  Сыктывкара 
за  первое  полугодие  2017  года

Наталья  Милославлевич,  
замужем за сербом

Знакомство: «Мой муж – активный каучсерфер. 
У него просто так гостят люди со всего света. В 
момент нашего знакомства он изучал русский язык, 
а я увлекалась сербским писателем Павичем. В 
августе 2015-го решила поехать в отпуск в Белград. 
Разместила пост в социальной сети с просьбой 
показать город. Будущий муж Неманья предложил 

остановиться у него. Так и познакомились. Через 
месяц после отпуска я еще раз прилетала к нему 

в гости. Потом он нашел работу на Северном Кипре  
в  Фамагусте.  И  я  уехала  к  нему  туда  на  полгода».

Свадьба: «В феврале 2016-го мы поженились в Сербии, 
а потом решили поехать в Россию. Через год мужа отпра- 

вили в Нюрнберг, и там мы жили четыре месяца. А с апре- 
ля этого года живем в Питере. Супруг работает программистом,  

а  у  меня  удаленная  работа».
О муже: «Сербы очень похожи на русских, но более открыты и эмо-

циональны. Кровь у них горячая – это да! Еще они очень гостеприимные  
и  щедрые.  Муж  Россию  любит,  но  жить  здесь  не  хочет  из-за  низких  заработков».

Елена Кёртис, замужем за американцем 
Знакомство: «Мы с мужем познакоми-
лись на горнолыжном курорте в США,  
где я работала летом 2014 года. Это  
была  любовь  с  первого  взгляда».

Свадьба: «Брэд не хотел меня тогда от-
пускать, и поженились мы тем же летом. 

Недавно отпраздновали уже третью годовщи- 
ну  свадьбы  вместе  с  полуторогодовалым  сыном».

О муже: «Отличаются ли русские мужчины от ино-
странцев? Сложно сказать. Для меня эталон насто- 

ящего мужчины – мой любимый дедушка Леонид Иванович Бу- 
гуев. Он делает всё для моей бабушки и меня, он и друг, и опора. Такой же 
человек и мой муж: добрый, любящий, заботливый семьянин. Живем мы в 
своем доме на горнолыжном курорте в Америке, там же, где познакомились».

Елена  Ханнане,  
замужем  за  марокканцем
Знакомство: «С Суфианом мы познакоми-
лись в интернете. Помню даже точную 
дату: 4 сентября 2016 года. Началось всё  

как у всех: переписки, видеозвонки... А по- 
том Суфиан совершил подвиг и приехал в Сык- 

тывкар. Говорит, что отважился на это ради любви».
Свадьба: «Мы поженились в декабре 2016 года. 

На торжестве были только самые близкие: мой отец  
и сестра. Теперь ждем ребенка, скоро  он появится на свет».

О муже: «Любимый всегда говорит мне комплименты, дарит теплые 
слова. А вот сыктывкарские мужчины, как мне кажется, очень избало- 
ваны женским вниманием. Еще Суфиан не курит и не пьет! Эти каче- 
ства  в  мужчине  очень  важны  для  меня». 
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Хотите  попасть  в  подборку  красавиц  Сыктывкара?  Ставьте  хештег  #pg_beauty  или  #пг_красота  под  своим  фото  в  Instagram! 

1 @lemonovalya

0+

2 @nefedova_lenochka 4 @photography_lik 5 @kristina_chh3 @nastyagorbiii

#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. Сентябрь-
ские прелестницы попол-
няют осенний вернисаж 
фотографий сыктывкар- 
ских  красавиц.

На портале PG11.ru стартовал новый фотоконкурс  
«Зачетная студентка!». Он посвящен очарователь- 
ным студенткам Сыктывкара. Ждем ярких фото де- 
вушек, которые учатся в вузах и ссузах города. При- 
сылайте снимки на почту progorod11priz@gmail.com  
с пометкой «Зачетная студентка!» до 24 сентября 
включительно.  Все подробноcти  смотрите  на  pg11.
ru/t/конкурсы.

Валерия Лебедева, студентка III курса КРАГСиУ:  
«Я люблю студенческую жизнь за то, что она дает мне  
раскрыться в разных сферах. Моя жизнь – это педаго- 
гические отряды РСО, в которых я состою уже год. Там  
я нашла людей, добрых и всегда готовых мне помочь». 

 0+

Конкурс 
«Зачетная 
студентка!» 

прислали 
свое фото3
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Какая печь способна 
согреть ваш дом за час?

1. Внешний вид колпаковой 
печи 2. 3D проект печи

Дарья Башлыкова

Компания  
«Русская печь»  
готова предло-
жить вариант

В доме нужна печь, кото- 
рая быстро топится и дол-
го держит тепло. Поэто-
му верным решением бу-
дет заказать колпаковую 
кирпичную печь. Колпак 
внутри печи представля-
ет собой камеру для за-

держки горячего газа, ко-
торый циркулирует в ней 
сверху вниз. Нагреваясь в 
колпаке, газ отдает тепло 
стенам конструкции. Это 
способствует прогреву по-
мещения уже в первый час 
топки, а следовательно, зна- 
чительной экономии дров. 
 
Колпаковая печь по-
дойдет и для дома, и для 
бани. Она долговечна и 
проста в использовании. 
Стоимость ее невысока,  
от 80 000 рублей.

У мастеров компании 
«Русская печь» большой 
опыт установки печей по 
разным технологиям: кол-
паковых и традиционных 
канальных, работающих 
на тяге. Изготовлением 
печей специалисты зани-
маются круглый год. Но 
сделать заказ они совету- 
ют до конца этого года.  
В 2018-м ожидается рост 
цен на стройматериалы –  
повысится и стоимость пе- 
чей. Звоните: 57-13-09.  

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Ул. Ленина, 48.
Тел.: 8 (904) 866-55-16, 
57-13-09, 
55-31-52. 

Кстати

«Русская печь» уже 
принимает заказы 
на зиму. Установи-
те печь с ноября по 
февраль со скидкой 
10  процентов.

21
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

АВТОМОБИЛИ
Куплю «Хантер», «Патриот», «Газель» 

в любом состоянии ..................................................89127164362
Продаю а/м «Нива Шевроле» 2012 г. в. 

Цвет черный, комплектация люкс. 339 т. р. Торг ... 89087150699
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

Грузоперевозки малогабаритные. 
По городу от 300 р./час .....................................................349050

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

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

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

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

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

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

ЗНАКОМСТВА
Госпожа Марта ............................................................89086984416
Лера-Валерия ..............................................................89048648186
Немолодая Леди. Жду звоночка! ................553575, 89009834065
Марина. Звони. Приеду в гости! ................................89042042640
Вероника ......................................................................89042023357
Девушка (брюнетка) ...................................................89042003938
Если скучно. позвони. 

Только номер набери .................................89121584377, Диана

Жду. Кристина .................................... 89042268501, 89042709501
Звони. Приезжай. 

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

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

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
ПО ПРЕДСТАВЛЕННЫМ В РУБРИКЕ УСЛУГАМ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Приглашаем
жителей Сыктывкара 

посетить парикмахерскую 
Ноrrna Нair: Католикова, 6.  
Весь спектр парикмахерских 

услуг, маникюрный  
и педикюрный кабинет, солярий. 
Многодетным семьям – скидка 
10%. Пенсионерам в будни с 9.00 

до 15.00 стрижка – 150 руб.
560452

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 любую квартиру: Зеленец, Эжва, Пажга, 
Корткеросс. Оплата наличными............... 573340, 572140

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

Дома кирпичные в Кирове!!! 20 000 руб.  
за 1 кв. м!!! Цена 136 кв. м – 2 720 000 руб., 

118 кв. м – 2 360 000 руб. На участке  
2-2,5 сотки, в черте города. Сдача –  

4 квартал 2017 года. Индивидуальное газо-
вое отопление, централизованный водо-
провод, местная канализация...89583920457

Продается
квартира-студия 31 кв. м с балконом  

и напротив квартиры помещение  
4,2 кв. м. На Октябрьском проспекте, 

140, возле стадиона школы №21.  
Дом кирпичный, сдан в эксплуатацию 

в 2017 году, полностью выполнена 
отделка. Свободны от проживания. 

Цена 2 300 тыс. руб.
89121562232

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

в городе: Морозова, Орбита
555755, Иван Михайлович

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

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

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

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

ОБУЧЕНИЕ
Репетитор по математике (мкрн Орбита) ..........................275151

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

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

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

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

Требуются грузчики.....551338

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

Дрова колотые, в чурках, горбыль. Торф, помет, навоз ...573669
Картофель с личного участка 

с доставкой .................................................575952, 89087175952
Песок, ПГС, помет, торф, щебень, 

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

Доставка – КамАЗ .............................................................579904
Песок, щебень, отсев щебня, 

ПГС, навоз, опилки. Аренда. ..................................89087174914
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
Автостоянке в Орбите требуется сторож ................89042235585
Администратор в офис, 

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

В связи с расширением в кафе требуются  
сотрудники: повар, пекарь, зав. производством,  
бармен-официант, уборщик(ца).  
Подробности по тел. ...............................................517373

Грамотный сотрудник в офис. 
25 т. р. Рассмотрю б/о .............................................89658612003

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
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

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
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
Секретарь-администратор,  

возможно без опыта ................................. 89042364105, Ксения
Требуется журналист 

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

Требуется уборщик(ца) в магазин ............................89086948937
Требуется плотник-универсал 

с опытом работы. Не пьющий ..........................................552034
Уборщики(цы). Удобный график ..............................89635569277
Уборщицы(ки) в магазин «Пятёрочка» 

(уборка в торговом зале). Разные р-ны города ...89086945596
Харизматичной женщине 

требуется помощник. 30 т. р. .................................89121435583

РАЗНОЕ
Привет! Я нашел Истину (эзотерическую). 

Могу поделиться. Не шучу!.................. 89042204019; ivk@bk.ru
Утерянные студенческий билет №20109089 

и зачетную книжку №20109089, выданные  
на имя Прокушевой Любови Геннадьевны,  
считать недействительными ........................................................

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

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

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

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

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

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

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

Двери: установка, ремонт, 
монтаж проемов, откосы входных дверей и т. д.  
Двери в наличии и под заказ, любые размеры.  
Гарантия. Договор..........................................89042242074

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, покраска, шпаклевка. 
Быстро. Недорого. ...................................................89042350607

Поклейка обоев. Быстро. Недорого ..........................89083290788
Покраска, шпаклевка, обои и др. отделочные работы .....338413
Покраска. Поклейка. Штукатурка. 

Гарантия. Сроки .......................................................89125647855
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 входных и межк. дверей. 
Качество. Недорого ...........................................................555984

Установка  
межкомнатных дверей .............561826, 89121241904, Виталий

Ремонт
компьютеров, планшетов, 

телефонов быстро  
и качественно. Выезд мастера 

на дом в течение часа
268526

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 любой 

сложности на дому клиента
551665

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

Ремонт
стиральных машин.  

Гарантия. Пенсионерам скидки
297940

Ремонт стиральных машин. Гарантия. Скидки ........89225895505
Ремонт ТВ, СВЧ, ноутбуков, телефонов 

в мастерской и на дому ....................................................511000

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

Ремонт холодильников на дому заказчика ..............89042748273

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

Профессиональный ремонт 
швейных, вязальных машин и оверлоков ......................566150

САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Сантехработы. Недорого. Профессионально.  

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

Низкие цены. Договор ......................................................552034

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

Сантехник профессиональный ...............564946; сайт: 564946.ru
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
Электрик-эконом. 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

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
Овощные ямы, погреба, 

септики, водоснабжение ...................................... 8(8212)566743

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
Продаются рамы из алюминиевого профиля 

и стеклопакеты для балкона или лоджии .............89087163259
Продаю яму овощную 

по вашим размерам. Новую ...................................89042708686
Ремонт кровли гаражей ..............................................89042386097

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

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
Мастер на все руки дома и на даче. 

Строительство. Москитные сетки ..........................89042327900
Автоматические ворота, шлагбаумы, рольставни: 

монтаж, обслуживание, ремонт .............................89009797920
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
Бесплатно вывезу нерабочую 

бытовую технику, сантехнику .................................89041033105
Бесплатный вывоз старой бытовой техники ...........89042367958
Вспашка целины осенняя. Скосим траву и кусты .............550298

Перешив,
ремонт шуб, дубленок, кож. изд.;  

пошив пальто
89042079565

Пошив и ремонт одежды, 
штор-ламбрекенов. Куратова, 83, оф. 101.  
Пн, ср – 12.00-14.00. Вт, чт, пт – 16.00-18.00 ........89121564408

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

УСЛУГИ ТИПОГРАФИИ
Визитки. Листовки. Календари. 

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Автоадвокат. Лишение прав. ДТП. Страховка ..................575631
Адвокат. Квалифицированная юридическая помощь ......798798
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
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