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Как выспаться в светлые летние ночи?
Устали от слепящего света? Купите рулонные што-
ры. Они помогут регулировать уровень освещен-
ности. Мастер учтет особенности окна и поможет 
выбрать вариант. Предъявителю статьи – скидка 
10 процентов до 31 августа 2018 года! Звоните:  
24-48-68. Адрес: улица Горького, 13. Группа «ВКон- 
такте»: vk.com/foroom_syktyvkar.  

 Фото предоставлено рекламодателем

Закажите дверь не как у всех в магазине «Двери Мечты»: 
там для вас подготовили новые предложения! И не за-
будьте купить фурнитуру со скидкой 15 процентов*: прос-
то скажите кодовое слово «Pro Город» на кассе. Приходи- 
те: улица Оплеснина, 41/1. Звоните: 579-689, 57-11-24.  

Фото предоставлено рекламодателем  
*Акция до 31.08.2018. На акционный товар  

скидка не распространяется. 

Пора меняться! Купите двери не как у всех

Межкомнатная 
дверь в ком- 
плекте «Титаниум 
17», с металли-
ческой кромкой

16 746 

-11%
14 903

Именинникам скидка 20 
процентов от рестора-
на-караоке «Чарли»
Отпраздновать день рожде-
ния или любую другую да-
ту достойно можно в ресто- 
ране-караоке «Чарли». Там 
ваше торжество пройдет на  
высшем уровне! Блюда ев-
ропейской кухни и прекрас-
ный сервис понравятся да-
же привередливым гостям. 
А фотографии, сделанные в 
эксклюзивных интерьерах, 
оставят приятное послевку-
сие от праздника. Именин-
ник порадуется щедрому 
подарку – скидке 20 про-
центов на всё меню, вклю-
чая напитки! Предложение 
действует в течение недели 
со дня рождения. А люби-
телей петь вдохновит об-
новление базы песен. Уже 
в каталоге караоке десят-
ки самых свежих отечест-
венных и зарубежных хи- 
тов. Контакты: улица Интер- 
национальная, 111. Телефон  
55-60-55.  

Фото предоставлено рекламодателем

короткой  строкой  16+ Владислав Гусельников

На кружки  
можно будет  
ходить бесплатно 
или со скидкой

С 1 сентября в Сыктывкаре начнет 
действовать система сертификатов 
дополнительного образования де-
тей. Такой сертификат оформляет- 
ся единожды на ребенка от 5 лет  
и действует до совершеннолетия.

При получении сертификата на 
нем будет доступно 4 163 рубля. Эта 
сумма рассчитана на четыре меся- 
ца 2018 года. Сразу всю сумму по- 
тратить не получится: в месяц 
можно будет списывать не более  
1 040 рублей. На портале komi.pfdo.
ru родители смогут отслеживать  
остаток денег и выбирать кружки.

Запись на бесплатные секции бу-
дет осуществляться только через 
сертификат. Поэтому некоторым 
родителям нужно обязательно его 
получить. Пока такая система дей- 
ствует только в Сыктывкаре, Вор-
куте, Инте, Усинске, Ух-
те, Вуктыле, Сосно-
горске, Печоре, 
Сыктывдинском 
и Усть-Кулом-
ском районах. 
В остальных 
районах серти-
фикаты появят-
ся к 2020 году.

Фото Ирины Сенюковой 

16+

– Старший 10-летний сын хо-
дит на занятия по англий-

скому языку. Первый год 
обучения стоил 15 000 
рублей, второй – 15 500  
рублей, а сейчас –  
19 000 рублей. Также  
он записывался в бас-

сейн, год занятий в кото-

ром стоит 13 000 рублей. Счи-
таю, что сама система серти-
фикатов допобразования – это 
хорошо. Появится хоть какая-то 
скидка на занятия. Но полу-
чить сертификат и записаться 
на занятия не так просто: на 
сайте проекта много новой  
и непонятной информации.

сыктывкарец Яков ткаченко:

0+Сертификат  
на детские секции 
сэкономит до 12 000  

рублей в год

Дети смогут ходить на платные секции со скидкой

• С паспортом, свидетельст-
вом о рождении ребенка и 
другими документами прийти  
в организацию, которая при-
нимает заявления на серти-
фикаты. Список организаций, 
где можно это сделать, ука- 
зан на сайте komi.pfdo.ru.
• Оформить электронное за-
явление на получение сер-
тификата на портале komi. 
pfdo.ru. Затем с этим заяв- 
лением, а также с оригинала-
ми документов ребенка прий-
ти в любую секцию, чтобы  
активировать сертификат.

• «Азбука бального танца» 
(основы танцев для детей) –  
400 рублей в месяц
• Основы 3D моделирова-
ния – 2 500 рублей в месяц
• «Мир робототехники» 
(конструирование и програм-
мирование роботов LEGO) –  
2 600 рублей в месяц
• Мини-футбол – 910 рублей 
в месяц;
• Английский язык 
для детей 11-14 лет –  
1 000 рублей в месяц

как получить 
сертификат

какие секции  
и кружки можно  
оплатить с помощью  
сертификата
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Какие секреты таят деревянные евроокна?
Сыктывкарские деревянные евроокна сделаны по 
современным технологиям, поэтому служат долго.  
Они экологичны, легки в уходе, смотрятся стильно и  
красиво. При этом цены на них доступные. Позво- 
ните и запишитесь на бесплатный замер: 55-25-50.  
Приходите: улица Морозова, 186.  

Фото предоставлено рекламодателем

В Сыктывкаре появился новый арт-объект
Арт-объект в столице Коми открыли 21 августа в 
честь 97-летия республики около Дома дружбы на-
родов. Это место выбрали сами горожане. Скульп- 
тура в виде белой птицы целиком состоит из мра- 
мора, а на ее груди красуются элементы герба Ко- 
ми. Подробности читайте на pg11.ru/t/артобъект.

Фото администрации города

Опасная детская  
площадка: мужчина  
разбил голову на турнике

16+

Лада Поздеева

Сыктывкарец 
попал в больницу 
после занятий 
спортом

19 августа сыктывкарец 
Максим Онуфриюк упал с  
турника во дворе жилого  
дома №1 на улице Магист- 
ральной и получил тяже-
лую травму. Сейчас муж-
чина находится в больни-
це, где проходит множест- 
во обследований.

Всё началось с того, 
что сыктывкарец решил 
показать детям трюк на 
турнике:

– Вышел с детьми погу-
лять на игровую площадку. 
Там была кучка ребятишек, 
они лазали по перекладине. 
Я решил показать им трюк 
на ней, но что-то пошло не 
так. Перекладина просто от-
валилась от сварки, и я вниз  
головой воткнулся в землю.

Мужчине вызвали 
скорую. Максим рас-
сказал, что его с откры-
той черепно-мозговой 
травмой госпитализиро-
вали в отделение нейро-
хирургии Коми респуб- 
ликанской клинической 
больницы. Сейчас мужчину 

ждет череда обследований. 
Как сообщил Максим, 
ему постоянно дела-

ют уколы, водят его на раз-
личные процедуры. Точно- 
го диагноза, который поста- 
вили доктора, сыктывкар- 
цу узнать так и не удалось.

– Мне наложили гипсо-
вую стельку на ступню:  
рентген показал какой-то 
перелом пальца на ноге. 
Позвонки целые: мышцы 
позвоночника защитили их. 
Уже немного ходить разре-
шают. Но кучу уколов каж-
дый день ставят. А еще ме- 
ня ждет МРТ.

Максим Онуфриюк на-
писал обо всём случив-
шемся в прокуратуру. Ему 
осталось лишь ожидать ре-
зультатов расследования.

Фото из архива героя 

� Комментарии 
пользователей
PG11.ru

татьяна Панчошная: «Вы-
здоравливайте скорее. Ак-
куратнее нужно на детской 
площадке: оказывается, это 
опасно для здоровья!»
Максим Федорович: «На 
всех площадках должны сто-
ять таблички с инструкция-
ми и ограничениями».
Цветан Георгиев: «Даже бо-
юсь представить, что было 
бы, если бы так упал ребе-
нок. Во многих дворах кон-
струкции игровых площадок 
в плачевном состоянии. И 
местной администрации яв-
но есть над чем поработать».

Проверка
Территорию дома №1 на 
улице Магистральной об-
служивает УК «Капиталь-
ный ремонт и управле-
ние жилищным фондом». 
Представители компании 
сообщили, что во дворе 
этого дома нет никаких 
турников:

– Все турники находят-
ся во дворе дома №17 
на улице Магистральной. 
Их совсем недавно про-
верили, они в хорошем 
состоянии. А во дворе 
дома №1, насколько нам 
известно, находятся толь-
ко стойки для выбива-

ния ковров. Естественно,  
они не предназначены 
для того, чтобы на них 
занимались люди, – со-
общили в управляющей 
компании. Там впервые 
узнали о происшествии 
от корреспондента газе-
ты «Pro Город».

В администрации горо- 
да сообщили, что за со-
стояние имущества на 
детских площадках на 
придомовых террито-
риях отвечает управля-
ющая компания дома  
либо ТСЖ.

кто  отвечает 
за  площадку?

1. Максим Онуфриюк до сих пор лежит 
в больнице 2. Мужчина упал с туринка

0+

1

2
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О  планах
В 15 лет я впервые попро-
бовал бороться по прави-
лам борьбы куреш. Тогда 
я понял, что мне хочется 
стать мастером спорта. 
На данный момент я им 
являюсь. Осталось только  
стать  чемпионом  мира.

О  технике
Куреш – татаро-башкир- 
ская борьба. Во время по- 
единка соперники держат  
друг друга за пояс, не при-
меняя запрещенных при-
емов: зацепов, подсечек 
и подножек. Это едино- 
борство  очень  красивое.

О  тренере
Тренер вкладывает в ре-
бенка все азы, это второй 
отец. С моим наставни-
ком у меня отличные от-
ношения. Я и сам теперь 
работаю тренером и ста-
раюсь все свои знания  
передать  моим  ученикам.

Мысли на ходу
Ринат салихов,

мастер спорта, после мастер-клас-

са по национальной борьбе куреш
Фото Вероники Степановой

О  борьбе
Сначала я занимался гре-
ко-римской борьбой. Но 
потом увидел куреш – ко-
нечно, захотелось попро-
бовать. Мне понравилась 
национальная борьба. По-
том она появилась на чем-
пионатах  мира  и  Европы.

0+

Письмо  читателя
Люблю рисовать в технике компьютерной графики.  
Думаю, творческие произведения должны нра-
виться прежде всего автору. Не стоит ориентиро-
ваться на мнения окружающих. Из этого осозна- 
ния, по-моему, и рождается настоящее искусство.

 
Кирилл Анчиков, временно безработный, 19 лет

Люди 
говорят

0+

Сообщайте новости, жалобы по тел. 8 (908) 710-08-37 или на e-mail: komi@progorod11.ru

?На завороте к Веселовке 
в Максаковке не убирает-

ся мусор. Мы живем в сво-
их домах, и вся грязь с этой 
помойки идет к нам в поч-
ву. Это опасно для людей! А 
последний раз здесь убира-
ли мусор еще в 2014 году! 
Когда  его  вывезут?

– По информации Управления 
ЖКХ администрации МО ГО 

«Сыктывкар», этот участок авто-
дороги передан на обслужива-
ние эксплуатирующей организа-
ции – МКП «Дорожное хозяйст-
во». В адрес этого МКП направ-
лено письмо с рекомендацией 
в кратчайшие сроки ликвидиро-
вать незаконную свалку и при-
вести территорию в надлежащее 
состояние, – сообщили в мэрии.

 
Фото читателя

Сыктывкарцы возмущены 
четырехлетней свалкой около частных домов

Жалобы

Крыльцо на улице 8 марта, 24 
сломано вот уже неделю, 
но никому до этого нет 
дела... А ведь туда могут 
провалиться дети!

Дорожные работы на улице 
Слободской не закончены: 
яму вырыли, бордюры 
установили – и на этом всё.

Напротив школы №35 стоит 
овощная палатка. Ценников 
нет, обвешивают постоянно. 
Сомневаюсь, что у них есть 
документы на продукцию.

Автобусы маршрута №28 
высаживают пассажиров 
на улице 65 лет Победы, 
хотя должны доезжать до 
Пермской. В Кочпон вообще 
невозможно добраться.

Управляющая компания 
«Кедр», обратите внимание 
на мусор во дворе дома №110 
на улице Ленина. Он везде!

Надоело смотреть, как фуры 
во дворе дома №23А на 
улице Ленина из года в год 
разрушают единственный 
тротуар. Его никто не чинит.

Дорогу от улицы Лесопарко-
вой до Радиобиологической 
уже 20 лет не ремонтируют, 
а там ездят все автомобили-
сты. Служебный транспорт 
сильно ее разбил.

изменим  жизнь  
к  лучшему!

Вопросы и жалобы 
отправляйте  
на сайт PG11.ru,  
в раздел «Народный 
контроль» Больше  ответов  –  на  PG11.ru,  в  рубрике  «Народный  контроль»

Здоровье

?Как вернуть суставам 
их прежнюю подвиж-

ность после травмы?

– Пройдите курс механотера-
пии в центре «Пульс». Там есть 
единственный в городе аппарат 
«ОРМЕД-Flex» для разработки 
любых суставов. А при покупке 
курса от 10 сеансов цена одно-
го – 500 рублей*. Подробности 
акции: 55-22-95. Улица Горько-
го, 54. Сайт: pulscentre11.ru, –  
ответили в центре «Пульс».  

Фото предоставлено рекламодателем
* ЛО-11-01-000409 от 15.06.2010 г.

Аппараты могут помочь 
разработать любой сустав
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142
человек вышли на 
улицу с пикетом в 
поддержку кого-то там

27%
человек вышли на 
улицу с пикетом в 
поддержку кого-то там

100
килограмм сена 
было запасено в 
Росии на зиму
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 Меняем старый шифер на новый профнастилПобедителей «10 лет – 10 призов» наградят
Рано или поздно старый шифер приходит в негодность. 
Становится необходимо его менять. Мастера компании 
«СтройОтвет» делают ремонт крыш из профнастила или 
металлочерепицы под ключ. Также здесь можно зака-
зать заборы из профнастила и сетки-рабицы, навесы из 
поликарбоната и дачные окна. Звоните и заказывайте! 
Замер и консультация бесплатно. Телефон 559-679.  

 Фото предоставлено рекламодателем

25 августа в 12.00 в ТРЦ «Парма» состоится торже- 
ственное награждение победителей розыгрыша «10 
лет – 10 призов». Там выступит кавер-группа «Текила 
Tesla» и другие артисты. Также на мероприятии про-
должится выставка «Республика красивых людей». 
Список победителей – на pg11.ru/t/победители.

Фото Владислава Гусельникова

Уважаемые жители респуб-
лики! «Центр социальной 
стоматологии» доводит до  
вашего сведения, что на ос-
новании социальной про- 
граммы граждане, являющи-
еся жителями районов, сту-
дентами, пенсионерами, ра-
ботниками бюджетной сфе-
ры, врачами, служащими, 
медработниками, учителями, 
имеют право обслуживаться  
в нашем центре по специ- 
альному льготному прейску-
ранту. «Центр социальной 
стоматологии» гарантирует 
максимально высокое каче- 
ство лечения зубов.  

Фото предоставлено рекламодателем
Лицензия ЛО-11-01-0006672 

от 12.09.2011 г.

Кому положены льготы?

Контакты
Ул. Старовского, 44/38;
тел.: 25-25-60, 25-06-88.
Эжва, ул. Мира, 18/1; тел. 56-10-90.
«ВКонтакте»: vk.com/css_komi; csskomi.ru

Скидка 40 процентов на бриллианты  
в салоне «Яхонт». Осталась неделя!

Контакты
Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 52,
ТЦ «Аврора», 1 этаж. Тел. 46-59-52.

Ольга Древина

«Бриллиантовое 
лето» в салоне 
«Яхонт»  
завершается!

Обратный отсчет пошел! Ус-
пейте до 31 августа купить 
романтичный кулон из золо- 
та с бриллиантом всего за 
4 800 вместо 8 000 рублей. 
Или яркий сочный комп-
лект с цитринами – за 8 100 
вместо 13 500 рублей. Или 
роскошное кольцо с лон-
дон-топазом за 4 020 вмес-
то 6 700… На эти и тысячи 
других золотых украшений 
с драгоценными и полу- 

драгоценными камнями дей- 
ствует скидка (только вду-
майтесь!!!) 40 процентов!

Неслучайно акция 
«Бриллиантовое лето» все-
го за пару летних месяцев  
стала одной из самых лю-
бимых у покупателей! Тем  
более что выбор золотых 
украшений с драгоценны-
ми и полудрагоценными 
камнями в этой ювелир- 
ной сети впечатляет.

Если вы мечтаете о но-
вых ювелирных украшениях, 
цените качество и красивый 
дизайн и хотите оказаться  
в числе счастливчиков, ко-
торым повезет всё это по- 

лучить с хорошей скидкой  
40 процентов, срочно прихо-
дите в «Яхонт». До оконча- 
ния акции – всего неделя!

Цены вряд ли будут ниже, 
поверьте. А сэкономленную 
сумму можно потратить на 
приятный вечер в ресторане 
с любимыми людьми или…  
на еще одно украшение!

Кстати, «Бриллиантовое 
лето» не единственная ак-
ция, что проходит в салоне 
«Яхонт» в этом сезоне. Неска-
занно повезло будущим моло-
доженам: при покупке пары 
золотых обручальных колец 
их ждет скидка 42 процен- 
та! Также действует скидка  

40 процентов на серебро (при 
покупке от 4 000 рублей), на 
золотые цепи и браслеты (при  
покупке свыше 40 000 рублей).

Оплатить любые украше-
ния можно старым золотым 
ломом! И сэкономить еще 
больше. Ведь цены на ста- 
рое золото остаются на  
прежнем уровне, пока на  
новый изысканный ассорти-
мент действуют такие боль-
шие, а главное – честные 
скидки!

Всё еще считаете, что 
ювелирные украшения, да 
еще и с бриллиантами, – 
это дорого? Приходите в 
«Яхонт» до конца августа –  
убедитесь в обратном не  
на словах, а на деле!  

Фото предоставлено рекламодателем 

*При покупке изделий из серебра на сумму от 4 000 рублей.

«Собиралась купить серь-
ги с бриллиантами с на-
чала лета, – улыбается 
Ольга. – Наконец, дошла 
до «Яхонта» и... оказалось, 

что цены доступнее, чем  
я ожидала! К серьгам ку-
пила еще и подвеску. То- 
же с бриллиантом! Хоро-
шо, что есть из чего вы-

брать. Еще и сэкономить 
при этом. Жаль, что ак-
ция заканчивается уже  
31 августа».

Отзывы  покупателей

есть и те, кто, несмотря 
на то, что на дворе еще 
август, покупают подарки 
к праздникам, до которых 
еще два месяца. Разум-
ный подход! Согласны?  

«Давно мечтала о ко-
лечке с изумрудом, – го- 
ворит 39-летняя Анаста- 
сия. – Хотела попросить  
у мужа в подарок на  
юбилей осенью. А тут за-

шла в «Яхонт» и поняла: 
до октября ждать не сто- 
ит! Нужно брать сейчас, 
пока на них скидка 40%! 
Хожу и радуюсь сейчас».

На все золотые украшения с драгоценными 
и полудрагоценными камнями – скидка 40 процентов

0+
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Ольга Древина

Компания стала 
единственной  
из оконных фирм 
в России, кто 
прошел экосерти-
фикацию между-
народного уровня

Многие из нас живут в бетон-
ных коробках с пластиковы-
ми стеклопакетами и не за-
думываются, как это может 
отразиться на здоровье. Но 
тяжелые металлы в составе 
профиля могут навредить и 
нам, и природе. Полученная 
«Северными окнами» эко-
маркировка «Листок жизни» 
подтверждает, что оконные 

и дверные блоки компании 
безопасны для человека и ок-
ружающей среды. Оконный 
профиль не содержит тяже-
лых металлов и других ток-
сичных веществ; использует-
ся энергоэффективное стек-
ло; блоки имеют длительный 
срок службы, а отходы про- 
изводства перерабатываются. 

Идею сертификации  
производства по россий- 
ской системе «Листок жиз- 
ни», признанной на между-
народном уровне Всемир-
ной ассоциацией экомар- 
кировки (GEN), генераль-
ный директор ПК «Север-
ные окна» Татьяна Беляе- 
ва вынашивала вместе с 
третьим ребенком. Сбор до-
кументов начался на седь-

мом месяце беременности, 
а за две недели до родов 
на производство приехали  
аудиторы НП «Экологиче- 
ский союз» с проверкой. 

Сертификация произ- 
водства и продукции про-
водилась на соответствие 
экологическому стандарту  
С Т О - 5 6 1 7 1 7 1 3 - 0 1 5 - 2 0 1 7 
«Блоки оконные. Критерии 
экологической безопасно- 
сти и методы оценки». Стан-
дарт включает требования 
ко всем стадиям жизнен- 

ного цикла окон и дверей, 
от качества сырья до утили-
зациии отходов упаковки, а  
также требования россий-
ских нормативных актов и 
международных стандартов. 

«Северные окна» при-
держиваются «зеленых 
технологий» и помогают 
городам Республики Коми 
становиться экологически 
благополучными.  

Фото автора 
*ООО «ПК «Северные окна» 

Подробности акции  
по телефону 55-40-55

«Северные окна» получили экосертификат

Куда  обращаться?

Тел.: 55-40-55,  
55-77-10,  55-44-90.

Акция!
Закажите окна до 31 августа 2018 года и получите в 
подарок на выбор: москитную сетку, детский замок, 
вентиляционный клапан или расширенную гарантию.  
До  конца  августа  пенсионерам  –  максимальные  скидки!

Выбирайте окна, 
которые не вредят вашему здоровью

На фестиваль «ШаньгаФест» 
приедет финский повар
Лада Поздеева

Мероприятие 
станет между- 
народным
С 1 по 2 сентября в финно-
угорском этнопарке села 
Ыб пройдет грандиозный 
кулинарный фестиваль 
под названием «Шаньга-
Фест». Одним из главных 
его событий станет приезд 
известного финского кули-
нара Юрки Цуцунена. Он 
будет работать шеф-пова- 
ром Дома финской кухни.

Юрки удивит горожан 
интересными рецептами: 
традиционными блюдами 

своего народа и вкусной 
выпечкой. Например, при-
готовит гостям уху из сем-
ги и стерляди, оленину на 
костре и вяленую ряпуш-
ку, горшочки из свинины, 
калитки, десерты из ягод 
и блины с морошкой. Эти 
блюда можно будет зака-
зать по невысоким ценам.  
 
Стоит сказать, что на 
фестивале «ШаньгаФест» 
помимо финского будут ра-
ботать еще четыре ресто-
ранных дома: венгерский, 
коми, марийский и твер- 
ских карелов. В частности, 
в Доме марийской кухни 
гостей научат лепить под-
коголи и готовить марбур-

геры. Подкоголи – это блю-
до, которое напоминает ва-
реники или пельмени. Они 
начиняются мясом или 
кашей. А отличительной 
особенностью марбугеров –  
булочек с начинкой – явля-
ется то, что в их тесто до-
бавляется морковный сок, 
а котлета готовится из мя- 
са диких животных.

Кроме пяти ресторанов 
от финно-угорских народов 
на фестивале будут рабо-
тать и торговые ряды с на-
циональными продуктами  
гостей «ШаньгаФеста». А 
мастера народных художе- 
ственных промыслов и ре-
месленники представят 
посетителям мероприятия 
свои изделия.

Конечно, на гастрономи-
ческом фестивале широко  
представят и кухню коми 
народа с шаньгами, вяле-
ным мясом и рыбой. Так, 
местный повар Никита 
Меледин в преддверии 
«ШаньгаФеста» раскрыл 
три секрета националь-
ных блюд. И глав- 
ным среди этих 
блюд стала геро-
иня мероприя-
тия – шаньга.

Фото Елены 
Мезенцевой

Режим работы площадок фестиваля
1 сентября – с 13.00 до 20.00;
2 сентября – с 10.00 до 19.00.
Стоимость билетов: для взрослых – 150 рублей, 
для детей от 5 до 14 лет – 100 рублей. Вход для  
первоклассников бесплатный. Фестиваль пройдет  
в финно-угорском этнопарке в селе Ыб.

Рекорды

В 2017 году на «ШаньгаФесте» повара приго-
товили шаньгу диаметром более четырех мет-
ров, и она попала на «Вкусную карту России». 
А сам фестиваль попал в топ 200 лучших со-
бытий года на федеральном интернет-ресурсе  
«Национальный календарь событий».

Кстати

Юрки Цуцукен – кули-
нар, который использу-
ет финские фермерские  
продукты. Он уже участ- 
вовал в российских фе- 
стивалях как приглашен-
ный повар. А важной  
вехой его карьеры ста-
ло то, что он работал  
шеф-поваром Генераль-
ного   консульства
Ф и н л я н -
дии в се-
верной 
столице 
России.

Ингредиенты: стакан ке- 
фира, яйцо, 100 грам-
мов сливочного масла, 
щепотка соли и соды, 
мука ржаная и пшенич-
ная (соотношение 3/1), 
картофельное пюре.
Способ приготовления:
замесить тесто и вы-
ложить начинку. Ее 
должно быть много. 
Запекать в разогретой 
духовке.

Ингредиенты: язь или 
другая речная рыба, 
200 граммов молока, 
яйцо, соль.

Способ приготовления: 
рыбу выпотрошить, про-
мыть, нарезать на кус-
ки, посолить, поперчить, 
залить яично-молоч-
ной смесью и запекать 
в духовке при 150°С.

Ингредиенты: телячья 
вырезка, полстакана 
кедровых орехов, твер-
дый сыр, майонез.
Способ приготовления:
телятину отбить, смазать 
майонезом. Выложить 
кедровые орехи, тер-
тый сыр. Кусочки свер-
нуть рулет. Выпекать  
в духовке при 200°С.

Шаньги по-коми  Рыба по-коми 
(пражит чери)

Рулет из теляти-
ны с кедровыми  
орешками

0+

 Повар Никита Меледин 
поделился рецептами  
национальных блюд 
коми народа
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Юридическая помощь 
«Защита должников».
Запись на бесплатную 
консультацию  
по телефонам: 55-84-01, 
8 (900) 983-75-80.

Евгений
Бакушин
Кредитный эксперт 
«Защита должников»

?Возможно ли спи-
сать долги по креди-

там и микрозаймам?
Да. По закону о несосто- 
ятельности (банкротстве) 
списанию подлежат все 
кредиты и микрозаймы  
гражданина, накопленные  
до подачи заявления в  
арбитражный суд. Удержа-
ние судебными пристава-
ми денежных средств из 
зарплаты и пенсии закан-
чивается. Звонки и угро-
зы коллекторов прекра- 
щаются. Защиту по дан-
ному закону может полу-
чить любой гражданин 
без судимости за финан- 
совые преступления.  

Турагентство 
«Дилижанс»:
ул. Первомайская, 78. 
Тел. 8 (8212) 400-248.
vk.com/dilizhans_club

?Где провести осен-
ние каникулы?

Открыта продажа туров по 
акции раннего бронирова- 
ния в Таиланд, Китай, Ин-
дию, Вьетнам, ОАЭ на 
осень-2018/весну-2019! 
Вьетнам из Москвы 31 ок-
тября – 10 ночей: 3* – от 
39 000 рублей; 4* – от  
42 000 рублей (завтрак 
входит). Таиланд из Моск- 
вы 1 ноября – 10 ночей: 
3* – от 38 500 рублей; 4* – 
от 44 900 рублей (завтрак 
входит). Количество мест 
ограничено! Цена тура мо-
жет меняться. Планируй-
те отдых заранее и не за- 
бывайте старых друзей !  

Светлана
Карманова
Менеджер  
ТА «Дилижанс»

Вероника Степанова

Горожанка обо- 
шла на кастинге 
тысячи соперниц
В новом сезоне скандально-
го шоу «Пацанки» на феде-
ральном телеканале «Пят-
ница» будет участвовать 
девушка из Сыктывкара Ва-
лерия Матвеева.

Третий сезон эпатаж-
ного телешоу «Пацанки» 
стартовал 23 августа. Одна-
ко серии с сыктывкаркой  
появятся чуть позже.

– В шоу я попала случай-
но, просто заполнила ан-
кету. Смотрела первые два 
сезона, где пацанок превра-
щали в леди, и подумала,  
что можно попробовать.

Валерия работает в 
тату-салоне и парикмахер- 
ской. И в то же время  
одна воспитывает восьми- 
летнюю дочь.

– Из-за работы я очень 
мало времени провожу с 
дочерью. Она растет, но 
именно на нее у меня не 
хватает времени. На про-
ект я пошла, чтобы изме- 
ниться, только ради доче- 
ри. Чтобы ей не задавали 
вопроса: «А почему у те-
бя мама выглядит как па-
цанка?» – рассказывает 
Валерия.

Отбор на кастинге 
был большой: сыктывкар-
ка обошла более 80 000 
соперниц, чтобы попасть 
в эфир федерального 
телеканала.

– Я не думала, что прой-
ду, когда на кастинге уви-
дела толпу претенденток.  
Там были девушки 18-20 
лет, которые вели себя 
очень вызывающе. И я то- 
гда подумала: «Что я тут  
вообще делаю?» Я не пью, 
не курю, у меня нет зависи-
мостей. Сразу поняла, что 
не отношусь к числу типич-
ных участниц этого шоу. 
Но в итоге меня взяли, –  
рассказывает сыктывкарка.

Дата первой серии с 
участием сыктывкарки 
еще неизвестна даже для 
самой Валерии.

Фото из архива Валерии Матвеевой

Девушка  
из Сыктывкара  
стала участницей 
скандального шоу 
«Пацанки»

Полное интервью  
читайте на 

pg11.ru/t/
пацанки

� Комментарии  с  сайта
PG11.ru

наташа Туголукова: «Ле-
рочка, мы за тебя болеем!»
Елена Вайс: «Нелегко ей 
будет на шоу, ведь там все 
напиваются и ползают на 
четвереньках».

Что это за шоу?
Всего в проекте «Па-
цанки» участвует 15 де-
вушек. Это настоящие 
оторвы, которые, как 
правило, злоупотребля-
ют алкоголем или име-
ют другие зависимости. 
Но психологи во время 
шоу делают всё, чтобы 
их изменить и из паца- 
нок  превратить  в  леди.

6+
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Контакты

Сыктывкар, ул. Громова, 83.  
Тел. 8 (8212) 24-98-64.

Сайт: s-hleb.ru  
Группа «ВКонтакте»: vk.com/sykthleb

Ирина Сенюкова

Хлебозавод  угостил 
посетителей Коми 
ВДНХ вкусными 
новинками и рас-
сказал о традициях

18 августа в ТРЦ «Июнь» на  
ВДНХ собрался весь бомонд Ко-
ми: ведущие компании и пред-
приятия республики представи- 
ли свою продукцию и интерак-
тивную программу для посетите-
лей. «Сыктывкархлеб» был в их 
числе. Центром экспозиции этой  
организации стал баннер «Тради- 
ции хлебопечения с 1949 года».

В 2019 году организация от-
метит свое 70-летие. У истоков 
хлебопечения в Сыктывкаре сто-
яли три пекарни: они располага- 
лись в нижней части города, у ре-
ки. Сейчас в этом квартале нахо- 

дится здание налоговой инспек-
ции. Но отправной точкой про-
мышленного производства хлеба 
можно считать 1949 год. Именно  
тогда в городе заработала пер- 
вая полумеханизированная линия.

Время шло, и уже на новом 
месте вырос современный хлебо- 
завод. В 90-е за кругляшами 
черного хлеба, которые там вы-
пекались, ехали со всей Коми!  
А сегодня ООО «Сыктывкар- 
хлеб» – это 700 рабочих мест 
и 100 000 единиц продукции в 
день! Но миссия осталась той же, 
что в холодном 49-м: «Печем для  
любимых. Печемся о любимых».

Новинки  в  студию!
100 000 единиц продукции в день 
не предел. Производство растет,  
ассортимент хлебобулочных и 
кондитерских изделий – тоже. 
Так, на Коми ВДНХ все желаю-
щие могли попробовать торт «За-

хер», сделанный по мотивам его 
австрийского собрата. Кстати, аб-
рикосовый конфитюр для него 
выбирали из более чем 25 образ-
цов! Также гостям предложили 
оценить вкус новой для Сыктыв-
кара выпечки: разноцветных тар- 
тов «Радуга» с творожно-сметан-
ной начинкой. Не обошлось без 
«Тостового» хлеба, мягких кала-
чей и булочек для хот-догов.

Батон  –  молодец!
В этом году «Роскачество» завер-
шило масштабное исследование 
нарезных батонов во всех феде-
ральных округах. И батон «Сык-
тывкархлеба» признан качествен-
ным и безопасным продуктом!

Полезный  хлеб
ООО «Сыктывкархлеб» выпекает  
функциональные виды хлеба. Зла-
ки и солод в составе таких хлебов 
содержат селен, железо, калий, 
медь, йод, фосфор, марганец, ко-

бальт, магний, 
бор, витамины 
А, В4, В3, В4, Е, С.  
В составе «Гречне-
вого с луком» – греч- 
невые хлопья, бога-
тые аминокслотами, 
клечаткой с фосфо-
липидами и жирны- 
ми кислотами. Не бухан- 
ка, а кладезь витаминов!

И  в  пир,  и в  мир
Продукция ООО «Сык-
тывкархлеб» всегда к 
месту. С разноцветны-
ми тартами утро стано-
вится добрым. Кусочек 
«Дарницкого» хлеба 
делает вкус борща на-
сыщеннее. А торт ук-
рашает любой празд-
ник! ООО «Сыктыв-
кархлеб»: «Печемся 
о любимых!»  
Фото Надежды Нахлупиной   

В шаге от юбилея: 
69-летняя история 

сыктывкарского 
хлебокомбината

Возьмите  в  самолет
Булочка для гамбургера или 
хот-дога идеально подойдет  
для перекуса в дороге. И  
вкусно, и удобно, и бюджетно!

«Сто  лучших  товаров  России»

2017 год: дипломантом конкурса стал корж 
«Молочный».
2018 год: уже пройден региональный этап 
(конкурс «Лучшие товары и услуги Респуб-
лики Коми»), и любимая сыктывкарца-
ми «Сдоба финская с корицей» стала 
участником конкурса «Сто лучших 
товаров России-2018». Пожела-
ем  победы!

Попробуйте тарт!
Тарт – популярное блюдо 
французской кухни: откры-
тый пирог из песочного теста 
с фрук-
т о в о й 
н а ч и н -
кой. Сто-
ит попро- 
бовать!

1. Стол ломился от яств  
2. Гости Коми ВДНХ пробуют 

новинки 3. Купите торт к 1 Сен-
тября: подсластите это событие!

1

2

3

Дарья Ефремова

До этого времени 
цены будут снижены

Балконы в российских домах 
часто превращаются в склады 
ненужных вещей. Может, по-
ра остановить такое безумие  
и навести там порядок?

Это просто: выкиньте хлам, 
остеклите, утеплите, проведи-
те отделку. Тогда на балконе 
не то что банки хранить – жить 
захочется! К тому же сейчас 
компания «Арсенал Окна» 
предлагает выгодную акцию: 
«Теплый пластиковый балкон 
по цене алюминиевого».

От 25 000 рублей! Сейчас 
по такой цене оконные компа-
нии Сыктывкара делают, пожа-
луй, только алюминиевое остек-
ление. Но компания «Арсенал 
Окна» любит удивлять своих 
клиентов хорошим качеством, 
отличным сервисом и выгодны-
ми предложениями.

Условие одно: успеть офор-
мить договор до 31 августа 2018 
года. И как вы понимаете, вре-
мени ждать нет: лето вот-вот 
закончится! Поэтому позвоните 
прямо сейчас, узнайте подроб-
ности и запишитесь на замер.  

Фото предоставлено  
рекламодателем  

*ООО «Арсенал Окна».  
Подробности акции – по телефону 720-516

Контакты

Телефон 720-516.
Сайт: www.arsenalokna.ru

Как сохранить лето на балконе? 
Остеклить его до 31 августа!

Почему  
«Арсенал  Окна»?

1. На рынке много лет –  
компании доверяют.  
2. Производство в Сык- 
тывкаре – не пере-
платите за доставку.  
3. За опоздание масте- 
ра – минус 5 000 рублей 
из  суммы  заказа.

Пластиковый балкон 
можно эксплуатировать  
круглый год

Сергей Совенко, 
монтажник: «Балкон  
можно остеклить за день»
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А вы уже начали готовиться 
к ЕГЭ-2019? 

Надежда Нахлупина

«Умная школа» 
приглашает  
будущих  
абитуриентов 
познакомиться

Почему так важно опреде-
литься с будущей профес-
сией заранее? Это помо- 
жет выпускнику правильно  
подготовиться к экзамену  
и  поступить в нужный вуз. 
Те, кто это понимает, уже 
записались в группы под-
готовки. А тех, для кого 
«ЕГЭ» и «ОГЭ» пока толь-
ко страшные слова, «Умная 
школа» приглашает на день  
открытых дверей 2 сентября. 

Что ждет гостей и по-
чему участвовать в меро- 
приятии будет интересно  
и полезно? В этот день вы  
сможете познакомиться с 
учителями школы, кото- 

рые помогут подготовить- 
ся к государственным эк-
заменам. Почувствовать 
энергетику уютных классов, 
зарядиться энтузиазмом 
сверстников. И не исключе-
но, что именно в этот день 
вы поймете, какую специ-
альность хотите получить, 
и выберете предметы для 
подготовки. А еще сможе-
те узнать много интерес-
ного и выиграть сертифи- 
кат на бесплатное обучение.

«Умная школа» – это 
необычная школа. Учени- 
кам здесь легче сосредо- 
точиться на предмете, 
поскольку занятия про-
ходят в маленьких груп-
пах и в непринужденной 
атмосфере. Всегда друже- 
любные учителя помогут  
разобраться в любом во- 
просе, преодолеть страх 
перед экзаменом и пове- 
рить в свои силы. А глав-
ное – вы получите здесь 

те знания и навыки, бла-
годаря которым сможете  
быстро подтянуться и при 
должном старании посту-
пить в тот вуз, о котором 
мечтаете.

Так что записывай-
тесь на день открытых 
дверей в «Умной школе» 
через группу «ВКонтак- 
те» или по телефону.  
фото предоставлено рекламодателем 

Информацию об организаторе  
мероприятия, правилах его  

проведения, количестве призов,  
сроках, месте и порядке их полу- 

чения уточняйте по телефону  
8 (922) 087-84-57

Контакты

Тел. 8 (922) 087-84-57.
Ул. Ленина, 111.
Группа ВК: vk.com/
stoballov11

День открытых 
дверей 
• Семинар 
по профориентации
• Лайфхаки по про-
фильной математике

• Семинар по  
русскому языку
• Рассказ о цент-
ре «Умная школа»
• Обсуждение: 
чего ждать  
от ЕГЭ/ОГЭ-2019
• А главное –
розыгрыш* 
 сертификата 
на бесплатное 
обучение!!!

Учителя: 1. Лагова 
Регина, математика;  
Богданова  
Анастасия, химия 
2. Мария Титова, 
математика

3. Нас лекгко най-
ти 4. Занятие по 
профориентации

1

2

 Тести-
рование 
по проф- 
ориен-
тации

3

4

Лада Поздеева

«Pro Город» узнал, 
как избавиться  
от вещей
Многие горожане задаются 
вопросом, что делать с не-
нужным хламом. «Pro Город» 
узнал, куда сыктывкарцы мо-
гут отнести пластиковые бу-
тылки, макулатуру и другое и  
как на этом можно заработать.

Фото из архива «Pro города»

7 мест в Сыктывкаре, куда можно сдать 
ненужную одежду, пластик и макулатуру

0+

Стефановский собор
адрес:  
улица Свободы, 60
Епархиальный гуманитар-
ный центр принимает не-
нужные одежду и обувь, иг-
рушки, детские вещи. Они 
должны быть в хорошем 
состоянии. Прием рабо-
тает с 1 сентября по втор-
никам с 12.00 до 14.00. 
Пожертвования отдают ма-
лоимущим или многодет- 
ным  семьям.

Центр социальной 
помощи семье и детям
адрес:  
улица Чернова, 3
Центр принимает новую и 
ношеную одежду для ново-
рожденных. Сбор прохо-
дит в рамках благотвори-
тельной акции «Малышу во 
благо». Также можно при-
носить подгузники, соски 
и питание. Вещи переда-
ются семьям, которые ока- 
зались  в  трудной  ситуации.

Группы в социальной сети
Старую одежду и детские 
вещи можно безвозмезд-
но передать нуждающим-
ся через группы в соцсети  
«ВКонтакте». Например:
• «Отдам ДАРОМ Сыктывкар»
• «Дам Даром | Отдам бес-
платно | Сыктывкар»
• «Отдам БЕСПЛАТНО Сык- 
тывкар»
Вещи в таких пабликах раз-
бирают очень быстро, бук-
вально  за  минуты.

Одежда и обувь

Маленькая  свобод-
ная  библиотека
адрес: Коммунистичес-
кая, 78, Кировский парк
Книги и прессу можно 
отнести в специальные 
книжные домики. Они 
представляют собой не-
большие шкафчики. Их 
установили в рамках про-

екта «Ма-
ленькая 

свобод-
н а я 
б и б -

лиотека».

Старые книги  
и журналы

«Экомобиль»
Он ездит по городу и при- 
нимает опасные отходы.
График работы
27 августа:
13.00-13.30 – Максаков-
ка, перекресток улиц Крас-
ноборской и Снежной;
13.45-14.15 – Краснозатон-
ский, Клубный переулок, 4;
14.30-15.00 – Выльтыдор, 
улица Олега Кошевого, 13;
15.20-15.50 – Лесозавод, 
улица Лесозаводская, 14;

16.00-16.30 – Лесозавод, 
перекресток улиц Банбана 
и Зои Космодемьянской.
28 августа:
13.00-13.30 – Кочпон-Чит, 
улица 65-летия Победы, 23;
13.45-14.15 – Давпон, пар- 
ковка около рынка на ули-
це Станционной;
14.20-14.50 – с торца дома 
№100 на улице Морозова;
15.00-15.30 – улица Мае- 
гова, 20;
15.40-16.10 – Ручейная, 35.

29 августа:
13.00-13.30 – Катаева, 47;
13.40-14.10 – улица Кар- 
ла Маркса, 116;
14.25-14.55 – улица Ком-
мунистическая, 67;
15.00-15.30 – улица Ком-
мунистическая, 47;
15.35-15.55 – 
Октябрь-
с к и й 
п р о -
спект, 45.

Батарейки и ртутьсодержащие отходы

Макулатуру и пластик мож-
но отнести в специальные 
контейнеры, которые есть 
почти в каждом дворе. 
Помимо этого их можно 
продать.
«Комиэковтор»
адрес: 1-я Промышлен-
ная улица, 31
Расценки:
• макулатура – 3 рубля за 
килограмм
• картон – 6 рублей за 
килограмм

• пластик – 5-7 рублей за 
килограмм
«Шротт»
адрес: 4-я Промышлен-
ная улица, 45
Расценки:
• пленка, крышки, пробки, 
контейнеры – 5 рублей за 
килограмм
• пласти-
ковая ме-
бель – 7 
рублей за 
килограмм

Бумага и пластик
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Я была уверена: способно-
сти к ясновидению приду-
маны ради личной выго-
ды. Но с Прасковьей Ва-
сильевной всё оказалось 
иначе. От меня все отвер-
нулись, в семье – посто-
янные скандалы. Ни один  
специалист не мог опре-
делить, что со мной про-
исходит. Ответ был один: 
«Ищите бабушку, а мы 
бессильны».

Люди порекомендовали 
мне Прасковью Васильев- 
ну. Успокаивало то, что 
у нее 30-летний опыт. Я 

позвонила и была немно-
гословна, но она знала, с 
какой бедой я к ней об- 
ратилась. Это человек ред- 
чайшей доброты, который 
разделяет всю твою боль,  
дает надежду и веру.

И за несколько сеансов  
она разрешила мою про-
блему, помогла моей доч-
ке выйти замуж, супругу –  
сохранить бизнес, а сестре –  
вернуть мужа, которого  
приворожили. Если и в  
вашей жизни начались не-
приятности, справиться с  
которыми вам не под си-

лу, то не отчаивайтесь.  
Звоните Прасковье Василь- 
евне. Она поможет и вер- 
нет счастье в ваш дом.  
Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Тел. 8 (909) 310-58-62.

Ваш ангел-хранитель

Контакты
Магазин «Баку»:
Дырнос, 101.

Ирина Сенюкова

Купите их в ма- 
газине «Баку».  
И не забудьте 
про помидоры 
и арбузы!

Самая вкусная аджика та, ко-
торую вы приготовите сами. 
И она тем лучше, чем свежее 
овощи: помидоры, морковь, 
перец, лук. Именно такие про- 
даются в магазине «Баку». 
Ростов, Астрахань, Баку – на 
полках собран весь овощ-

ной интернационал! Кстати, 
арбузы сейчас самые слад-
кие – ловите момент! И ко- 
нечно, непременно побалуйте  
себя восточными сладостями. 
Их пекут с любовью специ- 
ально для вас. Приходите!  

Фото автора

Попробуйте настоящие восточные сладости!

Лакомство для гурманов!
Шекербере готовится так: в неж- 
ное песочное тесто укладывается 
начинка из тертых грецких оре-
хов и меда. Украшение лепится 
вручную. Такое блюдо не стыдно 
подать  на  свадьбу  или  юбилей!

1. Помидоры «Дамские пальчики» 
2. Свежий картофель 
3. Астраханские арбузы

Земфира Магерамова – кондитер «Баку»

1 2 3

Поделитесь творчеством!
В «Багетной мастерской» 
на улице Первомайской, 62 
с 25 августа по 9 сентября 
2018 года пройдет выстав-
ка-продажа вышитых кар-
тин. Если вам есть чем по-
делиться, принесите свой 
шедевр! А еще до 8 сентя- 
бря посетители мастерской 
будут голосовать за понра- 
вившуюся работу. Победит 
создатель картины, кото- 
рая наберет наибольшее 
количество голосов. Он по-

лучит сертификат на сум- 
му 3 000 рублей. Участие 
в выставке бесплатно. По- 
делитесь творчеством!  

Фото Ирины Сенюковой 
Подробности об организаторе  

мероприятия, правилах его про- 
ведения, количестве призов, сроках,  

месте и порядке их получения уточ- 
няйте по телефону 8 (904) 209-10-52 

Контакты
Багетная мастерская: 
ул. Первомайская, 62 
(«свечка»), второй этаж. 
Тел. 8 (904) 209-10-52.
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контакты

Сыктывкар,  
ул. Огородная, 6/2. 
Nikaten11@mail.ru
Тел.: 25-64-54, 55-87-83.  
Сайт: никатен.рф

Почему керамический обогреватель надо купить сейчас?
Ирина Сенюкова

До 15 сентября его 
можно приобрести  
с хорошей скидкой!
Северное лето короткое: не успе-
ешь моргнуть, как начнется сезон 
дождей и холодов. Поэтому утеп-
ляться надо сейчас. С чего начать?  
С квартиры, конечно!

На лето в Сыктывкаре отклю-
чают отопление. А включают по 
доброй традиции где-то в середи-
не сентября. Представьте, как хо-
лодно будет у вас дома без жарко-
го солнца! Решить вопрос просто:  
установите обогреватель «Никатэн».

Керамические панели «Ни- 
катэн» занимают мало места и 
идеально вписываются в любое 
помещение. Они не жгут кисло-
род, потребляют мало электриче- 
ства, но при этом греют от души! 
Служат больше 25 лет. Гарантия 
на панели «Никатэн» – пять лет. 
Согласитесь, впечатляет! Зайдите  
в магазин и выберите размер и 
цвет своего обогревателя!  

Фото предоставлено рекламодателем

*Подробности акции по телефону 25-64-54

Универсально

Панели «Никатэн» по-
дойдут для любого по-
мещения: квартиры, 
дачи, коттеджа, гаража, 
подвала или балкона. 
Вы можете установить 
нужную температуру в 
каждой  комнате.

Просто

Керамические панели  
легко устанавливают- 
ся. Вам не придется  
оформлять проект, 
монтировать трубы или  
котел. Главное, чтобы 
было  электричество.

Безопасно

Все нагревательные 
элементы спрятаны 
внутри панелей. По- 
этому они пожаробез- 
опасны. А еще они  
не обжигают кожу – 
рядом с ними спокой- 
но  смогут  играть  дети.

Экономично

Обогреватели «Ника-
тэн» не перегреваются 
и долго отдают накоп-
ленное тепло. Нагруз-
ка на сеть при этом 
минимальна. КПД –  
более  95  процентов.

Экологично

Обогреватели сдела- 
ны из экологичных ма- 
териалов: гипса, ме-
талла и керамики. Они 
не шумят, не сжига-
ют кислород и не пе- 
ресушивают  воздух.

Поймайте  лето!
С 6 августа по 15 сентября 
2018 года успейте купить обо- 
греватель «Никатэн» со скид-
кой*. Консультант поможет 
вам выбрать модель и рас- 
считает  точную  сумму  скидки.

Владислав 
Гусельников
Вероника 
Степанова

Праздник 
прошел  
под дождем
22 августа весь Сыктывкар от-
мечал 97-летие Республики Ко-
ми. Однако общегородского вы-
ходного не было, отдыхали только 
бюджетники. Несмотря на пасмур-
ную погоду, народу на гуляниях 
было достаточно. С самого утра по 
всей столице Коми развернулись 
праздничные площадки. А завер-
шился День республики концер- 
том австрийской группы Joy и не-
вероятно зрелищным пиротехни- 
ческим фестивалем.

Фото авторов

День республики-2018:  
концерт группы Joy и пиротехническое  
шоу за три миллиона рублей

Выставка «Республика  
красивых людей»
Проект «Pro Города» выставка 
«Республика красивых людей» 
проходит в Сыктывкаре второй 
год подряд. Она собирает сот- 
ни фотографий жителей Коми. 
На этот раз экспозиция про-
шла на Театральной площади. 
Туда приходили сыктывкарцы 
и разглядывали снимки в по-
исках себя и знакомых. Так по- 
ступил и Владислав Румянцев.

Фестиваль «диалог культур: 
Северное многоцветье»
Он прошел на Стефановской площади.  
Там расположились творческие люди со 
всей России.

– Я мастер по сену. Тут представлены 
мои фигуры. В этом году мы специально 
построили новый арт-объект – декора-
тивное панно: изображено дерево жизни, 
которое разделяет мир на добро и зло. С 
одной стороны солнце, с другой – луна. 
Полотно можно и дальше продолжать, –  
описывает свою работу Елена Карагулина.

концерт австрийской группы Joy
Австрийская группа 80-х Joy выступила на  
Стефановской площади. Погода была дожд- 
ливой и холодной, поэтому зрители сна-
чала были неэмоциональны. Тогда му-
зыканты решили разогреть публику и  
стали выкрикивать между песнями  
фразы на русском языке, чтобы 
взбодрить горожан. Они с трудом 
произносили: «Отлично, девуш-
ки!»; «Спасибо, Сыктывкар!» И 
это помогло: публика зашлась  
в овациях и стала танцевать.

«Моя республика –  
моя семья» 
Семейный фестиваль прошел в 
Кировском парке. Здесь горо-
жане должны были преодолеть 
полосу препятствий и пройти 
квест. Лучших наградили.

– Когда пришли в парк, уви-
дели, что дети проходят вере-
вочную дорогу. Дочка присо-
единилась. Ей было интересно. 
Мы любим квесты! – говорит 
Надежда, мама Алёны.

«Город здоровья»
Площадка развернулась под 
часами около бассейна. Там 
сыктывкарцы проверяли здо-
ровье, играли, а также узна- 
вали, как сохранить себя в хо-
рошей форме. Одним из раз-
влечений стало катание на 
электротранспорте – сигвее. 
Для этого горожане надевали 
шлемы и наколенники. Мно-
гие катались впервые, поэто- 
му им помогали инструкторы.

Показательные выступ- 
ления IV фестиваля  
национальных и неолим-
пийских видов спорта
На этом этапе фестиваля неолимпий- 
ских и национальных видов спорта 
участвовали спортсмены из Ингуше-
тии, Якутска и Татарстана. Они показали 
мастер-классы по своей национальной 
борьбе. У Ингушетии это шод сан лат, у 
спортсменов из Якутии – хапсагай, а 
борцы из Чувашии показали традици- 
онный вид искусства на поясах – куреш.

Пиротехнический 
фестиваль  
«Огни республики»
Зрелищный фестиваль прошел 
на набережной Сыктывкара. В  
«Огнях республики» соревно-
вались четыре команды: из 
Санкт-Петербурга, Костромы, 
Московской области, Самары. 
Вне конкурса выступила ко-
манда из столицы Коми. Кстати, 
всего на фестиваль потратили  
около трех миллионов рублей.

Все фото со Дня Республики  
смотрите на

pg11.ru/tags/161

0+
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Выставка достижений народного хозяйства

Сыктывкарцы побывали внутри  
«шахты» и увидели, как добывают нефть

Ирина и Екатерина 

под впечатлением

Владимир с Дари-
ной внутри «шахты»

Наталья побывала в тоннеле 
с двумя маленькими дочками

Надежда Нахлупина

Войти в тоннель 
в касках и с фона- 
рями было совсем  
не страшно

18 августа Коми ВДНХ собрала 
под крышей ТРЦ «Июнь» орга-
низации и предприятия со всей 
республики. Каждый участник  
хотел удивить гостей по-своему.  
Но сложно было пройти мимо  
арки, ведущей в темноту. Это 
представители «ЛУКОЙЛ-Коми» 
предлагали гостям погрузиться  
в реальную атмосферу шахты. 

Прежде чем войти в арку, гости 
должны были надеть каски и на-
лобные фонари. Внутри слышал-
ся гром вагонетки и стояла те-
лежка с настоящей породой. А в 
конце тоннеля гости наблюдали 
за реальным процессом добычи 
нефти на Ярегском месторожде- 
нии. Впечатлений хватило всем.

Сегодня «ЛУКОЙЛ-Коми» ве-
дет разведку и добычу нефти не 
только на территории республи- 
ки, но и в Ненецком автоном-
ном округе. Кроме Ярегского пер- 
спективными считаются Баянды- 
ское и Усинское месторождения.

Гости узнали, что «ЛУКОЙЛ-
Коми» активно занимается эко-
логией нефтедобычи: рекульти- 
вирует загрязненную почву, за-
рыбляет северные реки, рекон- 
струирует трубопроводы. А по- 
бочный продукт нефтедобычи –  
попутный газ – теперь не сжи-
гается, как раньше, промысло-
выми факелами, а используется  
для производства электроэнергии. 

Представители компании 
рассказали, что «ЛУКОЙЛ-Коми»  
дает республике новые рабочие 
места и является крупнейшим 
налогоплательщиком. Помогает  
школам, музеям, больницам и 
спортивным организациям.  

Фото автора

Справка
Ярегское  месторождение,  
расположенное в Ухтин- 
ском районе, – единствен-
ное в России, где нефть до-
бывают шахтным способом. 
При этом оно одно из круп-
нейших по добыче высоко-
вязкой нефти.

Шахтер загружает породу в тележку

Марина Малаева

Это строительство 
станет самым круп-
ным в Сыктывкаре  
за последние 10 лет

Компания СКАТ стала участни-
ком выставки Коми ВДНХ «До-
стояние Севера», где смогла 
представить уже знакомые жи-
телям республики объекты, а 
также обновленный проект се- 
мейного квартала «Атлантида». 

Новой «Атлантиде» дейст-
вительно было чем удивить сво-
их будущих жильцов. Проект  
станет самым масштабным в 
Сыктывкаре за последние десять 
лет, а наполнение дворов пол- 
ностью перевернет представле-
ние жителей республики о бла-
гоустройстве придомовой терри-
тории. Общая площадь кварта-
ла составит 14,7 гектара, три из  
которых – это дворы. 

В составе жилого кварта-
ла будет 11 домов. 10 из них – с на-
званиями, обозначающими сти-
хии и материи: «Воздух», «Вода», 

«Солнце», «Земля», «Лёд», «Свет», 
«Время», «Металл», «Ветер» и 
«Дерево». Среди деревьев и цвет-
ников здесь разместятся уютные 
зоны отдыха, пешеходный буль-
вар протяженностью 180 метров 
с фонтаном.

Последний, 11-й дом – 
«Платон» – будет назван в  
честь автора легенды об Ат-
лантиде. А детский сад «Пла- 
тоша» станет обязательным  

инфраструктурным дополнени- 
ем к строительству подобного 
масштаба. 

Эти объекты планируется  
сдать в 2021 году и приуро- 
чить финал строительства жи-
лого квартала к 100-летию 
Республики Коми. Остальные  
дома будут сдаваться раньше.

Глава Коми Сергей Гапликов 
также посетил площадку за-
стройщика. Он выслушал пре-

зентацию обновленного и уни-
кального по масштабам и бла- 
гоустройству проекта «Атланти- 
да», а затем совершил вирту-
альную прогулку по уже извест- 
ному жилому комплексу «Луч». 

На Коми ВДНХ был дан 
старт продажам дома «Дерево».  
Цены на квартиры в семей-
ном квартале начинаются от 
990  000 рублей. Гости выстав-
ки активно выбирали плани- 

ровки и бронировали кварти- 
ры в ЖК «Атлантида». 

Ознакомиться с планировками 
и ценами, изучить расположение  
и благоустройство нового семейно- 
го квартала можно на странице 
проекта: speckat.ru. Или в любом 
из офисов продаж: ТРЦ «Макси»,  
первый этаж; улица Морозова,  
201; улица Лыткина, 31; улица  
Пушкина, 63. Телефон 726-426.  

Фото предоставлено рекламодателем

СКАТ представил новый масштабный проект

1. Всего в ЖК «Атлантида» будет 11 жилых домов 
2. Специалист компании рассказывает Главе республики о проекте ЖК «Атлантида»

1 2
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Mondi умеет беречь реки 
и возрождать леса
Надежда Нахлупина

Сыктывкарцы узна- 
ли, как на предпри-
ятии следят за окру-
жающей средой

Мало кто слышал, что оценивать 
качество очищенной воды «Мон-
ди СЛПК» помогает живой орга-
низм – дафния. На выставке Ко- 
ми ВДНХ сыктывкарцы узнали,  
что самочки этих рачков могут  
жить только в чистой среде. Ес- 
ли их становится меньше или по- 
являются самцы, значит, вода ток-

сична. Как выглядят эти самые 
дафнии, гости выставки могли  
увидеть через микроскоп.

Тем временем главный эколог 
компании Дмитрий Очеретенко 
на макете комплекса очистных 
сооружений показал весь цикл 
очистки сточных вод. Он объяс-
нил, что конечный продукт это- 
го цикла никуда не выбрасыва-
ется, а используется как топливо  
для производства. Любопытно,  
что эти сооружения очищают не 
только промышленные воды са-
мого комбината, но и 100 про- 
центов сточных вод Сыктывкара, 

Эжвы и других ближайших насе-
ленных пунктов и предприятий.

А для возрождения лесов ком-
пания построила крупнейший на  
Северо-Западе России питомник,  
где выращивает более восьми мил- 
лионов сеянцев сосны и ели еже-
годно! Такая масштабная высад-
ка позволяет с лихвой восполнять 
лесные ресурсы не только наше- 
го края, но и соседних регионов. 
Выращенные Mondi саженцы со-
сны раздавали всем, кто был на 
выставке и решил внести свой  
вклад в возрождение пармы.  

Фото автора

1. Макет очистных сооружений 2. Александр добрался на Коми ВДНХ из Тентюков-
ского интерната 3, 4, 5. Гости рассматривают под микроскопом дафний 6. Бумаж-
ные королевы Mondi 7. Саженец сосны 8. Дмитрий Очеретенко – эколог Mondi
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Посетители Коми ВДНХ могли измерить 
свой рост, вес и давление
Дарья Ефремова

А также узнать 
о современных 
методиках  
похудения

18 августа на Коми  
ВДНХ стендам медицин-
ских учреждений республи- 
ки организаторы предоста-
вили целую «улицу». Раз-
местился на ней и меди-
цинский оздоровительный 
центр «А-Клиник». Здесь 
гости могли измерить свой 
рост, вес и давление.

Не секрет, что повышен-
ное артериальное давление 
часто бывает следствием 
избыточного веса. Но что-
бы убрать лишние кило- 
граммы, не каждый готов 
к тяжелым нагрузкам и 
голоданию.

Представители центра 
рассказали гостям о таких 
аппаратах, как кислород-
ная капсула нового поколе-
ния и магнитно-терапевти- 
ческий аппарат «АЛМА», 
которые уже больше года 
успешно используются в  
«А-Клиник». И о том, что 
современные методики в 
сочетании с правильным 
питанием способны без из-
нурительных тренировок 
и операций избавлять от  
губительных килограммов.

Прямо на выставке 
«А-Клиник» разыграл сре-
ди гостей пять сертифика-
тов по 10 000 рублей. По- 
бедители розыгрыша смо-
гут пройти курс из раз- 
личных процедур на вы- 
бор. Но только после кон-
сультации врачей центра: 

терапевта и физиотера- 
певта. Они назначат об-
следование, определят все 
показания, противопоказа- 
ния и дадут свои рекомен-
дации: с учетом веса, воз-
раста и даже пола.  

Фото автора 
Лицензия № ЛО -11-01-002064 

 от 10.08.2018

Будет интересно 
1 и 2 сентября «А-Кли-
ник» приглашает всех 
на фестиваль «Шаньга-
фест». Гости фестиваля 
услышат лекции о здо-
ровом питании и смогут 
поучаствовать в мас-
тер-классе «Правополу-
шарное  рисование».

1. Алевтина Федоровна подошла, 
чтобы измерить давление 2. Алла Нако-
нечная и Татьяна Покрасён рассказали  
об аппаратных методах «А-Клиник»

1

2

Контакты

Ул. Петрозаводская, 27/4. Тел. 8 (950) 567-08-09.
Группа «ВКонтакте»: vk.com/public142566009
Сайт: medcentraclinic.ru

27/4

0+

3

1

2
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Тхэквондо

ул. Димитрова, 10
8 908 32 85 888
8 912 86 33 244

Центр боевых искусств  
объявляет набор  

в группу  
тхэквондо 

(от 4 лет и старше)

Курсы английского

Ул. Советская, 8, офис 201 
Запись по телефону  
8 (912) 159-02-50  
(первое занятие бесплатно!).

250 р. в мини-группах!
• Дошкольники (5+)
• Школьники 
Качественное  
обучение, опытный  
педагог, гибкое 
расписание

Студия английского  
языка Wizadora

Подготовка к экзаменам

57-49-62    Первомайская, 41

Помощь в обучении
репетитор   курсы

Обучайся, развивайся, 
поступай!

Подготовка ЕГЭ, ОГЭ
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Чтобы ребенок стал лидером, научите его учиться
Надежда Нахлупина

Новый курс  
для начального 
звена откры- 
вает «Школа 
скорочтения»
С первого класса на ре- 
бенка наваливается непри- 
вычно большой объем но-
вых требований. За корот- 
кое время школьник дол-
жен не только научить-
ся быстро читать и счи-
тать. Информацию нужно  
еще и запоминать, а также 
уметь ею пользоваться.

Для того чтобы помочь 
ребятам быстрее и легче 

справляться с программой,  
в сыктывкарской школе 
скорочтения разработали 
комплексный курс «На-
учись учиться!». Он на-
правлен на комплексную 
разработку всех необходи- 
мых навыков и умений.  
Дети научатся быстрее чи-
тать и считать, лучше ус-
ваивать информацию. За-
нятия помогут им развить 
память, внимание, способ-
ность концентрироваться.

Обучение будет прохо-
дить в маленьких груп-
пах по пять-шесть человек.  
Формируются группы в 
зависимости от возрас-
та и уровня знаний ре-
бенка. Поэтому перед за-

числением проводится 
собеседование и неболь- 
шое тестирование.

Курс рассчитан на целый 
год. Два дня в неделю ре-
бята будут заниматься по 
часу 20 минут. Смена дея- 
тельности превратит учебу 
в интересную игру, а пере-
менки не дадут устать. Так 
что звоните и записывай-
тесь – дайте ребенку шанс  
стать лучшим в классе!  

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

Ул. Орджоникидзе, 40 (перекресток  
улиц Первомайской и Орджоникидзе).
Тел. 252-006. Сайт: syktyvkar.turboread.ru 
«Вконтакте»: vk.com/syktyvkar.turboread

Запишитесь на курс «Научись учиться!»

На годовом  
курсе ваш  
ребенок научится:
•быстро читать
•мыслить логически
•концентриро-
вать внимание
•писать правиль-
но и красиво
•быстро запоми-
нать информацию
•пересказывать тексты
•быстро считать в уме
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Что может пожелать стома-
тология в День республики 
жителям Коми? Чтобы наш 
регион стал республикой 
здоровых зубов и красивых 
улыбок! Специалисты «Зуб-
ной Феи» знают много спо-
собов, как этого достичь: 
лечение, протезирование, 
профгигиена – лишь часть  
из них. А еще, обратив- 
шись сюда, вы не будете пе-
реплачивать посредникам: 
у «Зубной Феи» – своя зубо- 
техническая лаборатория. А  
в честь Дня республики – 

подарок: скидка пять про-
центов на лечение зубов*! 

Основные услуги:
• металлокерамическая ко-
ронка – 5 000 рублей;
• имплантация зубов сис-
темой Implantium – 15 000 
рублей;
• съемный протез – от 12 000 
рублей; протез «Квадрот- 
ти» – 25 000 рублей; 
• лечение кариеса – от 2 000 
рублей.

Записывайтесь!  
Фото предоставлено рекламодателем  

*До 31.08.18. Справки по тел. 302-701

Республика здоровых... зубов 

Контакты
Ул. Коммунистическая, 75/2.
Тел. 302-701. Группа «ВК»:
vk.com/public138854859
Сайт: feya11.ru

Отдохните и подлечитесь
Если вы еще не определи-
лись с местом отпуска, то 
теперь самое время. От-
ключиться от рутины, на-
дышаться целебным возду-
хом и поправить здоровье  
вас приглашает «Радуга».

Санаторий расположен в  
живописном месте под Ки-
рово-Чепецком. Там вы мо- 
жете укрепить нервную, сер- 
дечно-сосудистую и дыха- 
тельную систему, подлечить  
суставы и позвоночник, при-
вести в порядок желудок и 
кишечник. Есть сауна, бас-

сейн, детская комната и 
игровая площадка. И всё 
это – по ценам 2017 года! 
При покупке путевки от 14 
дней – скидка 10 процен- 
тов*. А с 27 августа по 30  
сентября 2018 года санато-
рий предлагает скидку* 15 
процентов на все услуги, кро-
ме курсового лечения и арен-
ды гостевых домиков. Зво-
ните, узнавайте подробно- 
сти и бронируйте путевки.  
Фото предоставленно рекламодателем

*ООО СП «Радуга». Скидки не суммируются

ЛО 43 01 002562 от 21.06.2017

Контакты
Кирово-Чепецк.
Телефоны:  
8 (83361) 500-31, 506-09. 
Сайт: raduga.kchus.com
• vk.com/spraduga43_pub 
• instagram.com/sanatorii_
raduga43 ok.ru 
• «ОК»: sanatory.raduga43

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА,

Врач Худин Анатолий Анатольевич

Эффективное решение проблем.
Анонимно. Доступно (цены 2014 г.)

, включая выходные
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т.: 8 912 867-77-70, 8 904 22-22-957, 8 909 122-58-37

Около сотни домов останутся без горячей воды 0+

Валерия Лисицына

Начинается под-
готовка к отопи-
тельному сезону

В нескольких районах Сык-
тывкара отключат горячую 
воду. Теплосети проверят,  
пока не начались холода.

Фото Татьяны Наймушиной

Список  домов,  где  отключат  горячую  воду
С  20  по  29  августа:
улица Карла Маркса, 
212, 221, 221А, 223А, 
225, 227; улица Комму-
нистическая, 24, 26, 28, 
30; улица Оплеснина, 1А; 
улица Первомайская, 56, 
68, 70, 72; улица Чер- 
нова, 3, 3/1, 3/4.
С  22  по  29  августа:

улица Бабушкина, 19, 20,  
21, 21А, 22, 23, 25, 31, 38;  
улица Горького, 54; ули-
ца Интернациональная, 
78, 90, 92, 92А, 94, 95, 
97-100, 102, 106, 108, 
108А, 110, 113, 115, 119,  
126, 131, 147; улица  
Карла Маркса, 207А; ули- 
ца Коммунистическая, 8, 

10, 11, 18; улица Крас-
ных Партизан, 33; улица  
Ленина, 32, 34, 36, 48, 
48/1, 48/2, 48/3, 50, 50А, 
54, 56, 58, 60; улица Ор- 
джоникидзе, 17, 21-23, 28,  
29, 33/45, 40, 44; улица  
Первомайская, 21, 25, 29, 
29/1, 32, 38, 41, 47-51,  
53, 54, 62, 64, 75А. Горожане остались без горячей воды
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Компания АМРА: 
8 (904) 236-56-60, 
8 (8212) 57-11-82.
Группа «ВКонтакте»: 
vk.com/amra_syk

?Я купил квартиру в 
новостройке. Хочу 

оформить ее стильно, 
но денег на ремонт 
катастрофически ма- 
ло.  Как  быть? 
Оформите квартиру в по-
пулярном сегодня стиле 
«Лофт». Вам не придется 
выравнивать и штукату-
рить стены, клеить обои. 
Достаточно настелить пол, 
натянуть потолки, отшли-
фовать кирпичи на стенах 
и покрасить их. Если нуж-
на помощь, обратитесь в 
компанию АМРА. Мы от-
ветим на все вопросы, а 
если нужно, сделаем всё  
сами: опыт позволяет!  

Михаил
 Мишарин
Руководитель 
компании АМРА

Магазин «Двери»: 
ул. Морозова, 156/1.  
Звоните:  
34-08-26, 56-88-82. 
Группа «ВКонтакте»:  
vk.com/dverireg11

?Хочу заменить меж-
комнатные двери. Ка-

кие лучше установить? 
Двери бывают разные: ла-
минированные, ПВХ, шпо-
нированные, из массива. Из 
недорогих вариантов лучше 
выбрать двери ПВХ: их ка-
чество и влагостойкость вы-
ше, чем у ламинированных. 
Шпонированные чуть доро-
же, но имеют естественные 
цвета. Двери из массива са-
мые дорогие. Идеальный и 
доступный вариант – двери 
из экошпона. Они прочные, 
экологичные, смотрятся 
стильно! Также в нашем 
магазине большой выбор 
металлических дверей.  

Ирина Сенюкова

В честь этого  
1 сентября будет  
организован  
большой праздник!

1 сентября в Сыктывкаре откро-
ется новый салон ювелирной 
сети «Романовъ». Посетителей 
в этот день будет ждать много 
сюрпризов.

Официальная часть программы 
начнется в 12.00. Как всегда, «Ро-
мановъ» удивит всех своим гос-
теприимством. Гостей ожидают  
праздничный фуршет, приятные 
подарки и розыгрыш призов.
Но это ещё не все... В честь откры-
тия нового салона во всех мага-
зинах сети ЮД «Романовъ» с 1 по  
3 сентября будет действовать гран- 
диозная скидка 50 процентов!  

Фото предоставлено рекламодателем 
*Подробности об организаторе мероприятия,  

правилах его проведения, количестве призов,  
сроках, месте и порядке их получения  

уточняйте по телефону 302-522

В ювелирной сети «Романовъ» 
пополнение: открывается новый салон!

• Ирина Генриховна, бизнес-леди:  
«Для меня главное в сети «Рома-
новъ» –  
качественный сер-
вис и индивиду-
альный подход, 
а также эксклю-
зивные коллекции».

• Ксения, студентка: 
«Стиль – мое 
всё. В «Рома-
нове» я все- 
гда нахожу 
недорогие  
и модные  
украшения  
под свой образ».
• Зинаида 
Аркадьевна, 
пенсионерка: «Знаете, такое 

качество, как раньше, есть 
только в «Романове». Я даже 
свои старые золотые коронки 
поменяла на новое кольцо!»

Почему  жители 
города  любят  и  вы-
бирают  «Романовъ»?

контакты

• ул. Интернациональная, 126 
(«Вычегда»); тел. 555-854
• ул. Карла Маркса, 199;  
тел. 562-182
• ул. Коммунистическая, 31;  
тел. 302-522, 575-238
• пр-т Бумажников, 53Б;  
тел. 569-377
• ул. Космонавтов, 4  
(ТЦ «Эжва»); тел. 575-726

• ул. Коммунистическая, 46/7  
(скоро открытие)
«ВКонтакте»:  
vk.com/romanovgold
Сайт: romanovgold.ru

Не  пропустите  
тестовое  открытие!

Тестовое открытие 
ювелирного салона 
«Романовъ» ожидает- 
ся 27 августа 2018 
года. Будьте первы-
ми и получите свой 
подарок!

#Красавицы: 
новые фото 
привлекательных 
сыктывкарок
Мы продолжаем публико- 
вать самые красивые фото 
жительниц Сыктывкара,  
выложенные ими в Insta- 
gram с хештегами #pg_ 
beauty  и  #пг_красота. 3  @sorabi_meow

1  @barsegova_3003

2 @gonchharova

6 @nastya.metelkina.94

Хотите  попасть  в  подборку  красавиц?  Ставьте  хештеги  #pg_beauty  или  #пг_красота  под  своими  фото  в  Instagram!

0+

4 @lubovtchannikova 7 @luiza_abuhanova5  @ksenia_georgiadi

Владимир
Патов
Консультант
магазина  «Двери»
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Лада Поздеева

Журналисты 
«Pro Города»  
продолжают  
изучать  
столицу Коми

В Эжвинской больнице об-
новят хирургический кор- 
пус. На это выделили бо-
лее трех миллионов рублей. 
«Pro Город» узнал, что еще, 
кроме больницы, есть в 5А 
микрорайоне Эжвы.

Фото автора

Прогулка по 5А микрорайону 
Эжвы: Больничный городок, 
«Бумажник» и санаторий

!  Прогулки  по  Сыктывкару

Как  давно  вы  живете  в  этом  районе?

Любовь Михеева, 
швея, 52 года:

– Я живу здесь уже 25 лет. 
В этом районе очень тихо. 
Нравится и то, что воздух 
здесь  чистый.

Игорь Рожков, 
заведующий спортив-
ным залом, 48 лет:

– Живу здесь с 1990 года. 
Тут всё рядом. Минус – шко-
ла  находится  через  дорогу.

Роман Машкалёв, 
электрик и радио-
механик, 36 лет:

– Живу здесь с 1992 года. 
Близко находятся больни-
цы  и  детские  сады.

0+

Памятник  
Николаю  Балину
Николай Балин – ге-
рой социалистического 
труда и почетный граж-
данин Коми. Ему по- 
ставили памятник в Эж-
ве, потому что он был 
первым генеральным  
директором  СЛПК.

Торговые  ряды
Жители пятого А микро- 
района закупают про-
дукты недалеко от дома. 
Здесь есть салоны связи, 
круглосуточные закусоч- 
ные  и  магазины  одежды.

Санаторий
Санаторий-профилакто-
рий принадлежит «Мон- 
ди СЛПК». Здесь по- 
стояльцам предлагают  
массаж, грязелечение,  
водолечение, а также 
занятия по скандинав- 
ской ходьбе и дыхатель-
ной  гимнастике.

эжвинская  больница
Здесь работает несколько отделений: хирургические, 
гинекологическое, терапевтическое и другие. Одно из 
крупнейших – хирургическое №1. Оно рассчитано на  
прием 60 пациентов. В нем лечатся люди со всей Рес-
публики Коми. А одним из старейших считается опе-
рационное отделение. Еще в 1965 году этот блок был 
открыт в деревянном бараке, а сегодня отделение 
располагается в 10 залах и оснащено современным 
оборудованием. Ежегодно здесь делают около 4 000  
операций. Здоровьем жителей Коми заняты 69 вра- 
чей.  Всего  в  больнице  401  койка  для  пациентов.

эжвинская  городская  поликлиника
Здание поликлиники построено в 1992 году. В ту по-
ру его особенностью был фитобар с травяными чая-
ми и бальзамами. Сейчас в поликлинике ведут прием 
такие специалисты, как гинекологи, терапевты, нев- 
рологи и другие. Также в учреждении можно сделать  
флюорографию,  ЭКГ,  массаж  и  пройти  онкоосмотр.

Детские  сады
В эжвинском микрорайоне пять А есть два детских 
сада: №№110 и 113. Первый открылся в 1987 году.  
Сейчас там работают 12 групп, куда принимают де-
тей от двух до семи лет. Детсад №113 открылся в  
1989-м. У него есть интересная особенность: здесь 
находятся музей «Коми керка», мини-музей дерева, 
метеоплощадка, уличный бассейн, мини-стадион, лет-
ний театр «Буратино», музыкальный и физкультурный  
залы.  Здесь  13  групп,  где  воспитывается  300  детей.

Спортивный 
комплекс 
«Бумажник»
Здесь расположен пла-
вательный бассейн на 
шесть дорожек. Каж- 
дая из них достигает 
длины 25 метров. Так-
же в спорткомплексе 
есть две сауны, игро-
вой, гимнастические 
и тренажерный залы. 
Рядом располагаются  
стадион  и  санаторий.

История

История пятого А микрорайона связана с развитием СЛПК. Застройка здесь 
началась в 1965 году. Уже в 1966-м образовалась Эжвинская 
больница. В 1987-м открылся детсад №110 под ве-
домством СЛПК. А в сентябре 1989 года 
появился  еще  один,  №113.
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Автомобили
Автокондиционеры:  

диагностика, заправка, ремонт ........................ 89068824351

Грузоперевозки 
«ВЕЗУнчик». По городу, районам РК, 
по России. Услуги грузчиков.........426642, 89128626642

АвтоПеревозки
Служба грузоперевозок. По городу, РК, РФ.  

Услуги грузчиков. Быстро. Дешево. 
Качественно. Нал./безнал.  ..............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! Нал./безнал. ........................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. Недорого................................................. 564839

«Газель» (4 м, фургон). Дачи, р-ны, РК, Затон ............ 352253
«Газель» (фургон). Город, РФ. Краснод. край – 65 т. р.  ... 274086
Грузоперевозки. Кран-борт: кран 3 т,  

борт 5,5 м. Грузоподъемность 5 т.  
Срубы, пиломатериалы, ЖБИ, профнастил ....89128613631

Грузоперевозки до 1,5 т. 
Районы, дачи, город, РФ................................... 89121059004

Доставка песка, ПГС .................................... 566080, Валентин
Привезем песок, ПГС. 15 т ............................ 358080, Алексей
Услуги манипулятора, 3 т. 

Перевозка грузов .....................................563404, Владимир

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

знАкомствА
Немолодая леди. Жду звоночка ...........89009834065, 553575
Ирбис-загадка. Приятные встречи ..................... 89086988064

Обаятельная и нежная
ждет звонка

252734
Анжелика ждет своего короля ............................ 89121935226
Виктория. Встреча . Мужчины от 50 и старше .... 89041082720
Ева. Встречи. Есть аппартаменты ....................... 89505666962
Звони. Приезжай. Жду ......................................... 89086979248
Звони. Приезжай. 

Тебе понравится мой чай с десертом ........................ 217268
Оля .......................................................................... 89042719129
Приятное времяпровождение ............................. 89042051087
Регина .................................................................... 89048692205

крАсотА и здоровье
По Представленным в рубрике услугам

имеются ПротивоПоказания,
необходима консультация сПециалиста
Вывод из запоя на дому, вытрезвление. Лицензия ..... 400340
Продам массажную кровать 

«Нуга Бест» (Корея). Цена договорная ........... 89041024349

куПлю
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) 350685, 550548

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

Ноутбуки, смартфоны, 
ПК, ЖК ТВ, орг. технику. kupisto.ru ............................ 562001

Советские осциллографы, 
генераторы, частотомеры,  
радиостанции, радиодетали и т.д.  .................. 89630258908

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

Ремонт И сбоРка
Перетяжка, ремонт мяг. меб. 

Материал в нал. Недорого.......................................... 564882
Перетяжка мяг. мебели. 

Ремонт. Изм. дизайна. Доставка ............................... 552491

Ремонт и перетяжка мягкой мебели. 
Материал. Доставка .................................................... 792413

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

Ремонт и перетяжка мягкой мебели 
на дому. Недорого ...............................558416, 89042708416

недвижимость
куплю

Срочно купим квартиры, дорого:  
Выльгорт + Пичипашня, Эжва, Н. Чов.  
В панел. или кирпич. доме.  
1-, 2-, 3-к. кв. За наличные ............... 89087172140, 573340

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

Срочный выкуп квартир. 
Наличные сразу ........................................................... 555011

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

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

Региональная компания купит 
жилье для своих сотрудников .................................... 565135

пРодаю
Дачу, м. «Лесное-2». 

Дом, колодец, хор. заезд, улич. туалет ..................... 335421
Продается дача в обществе «Ягодка», 

4 проезд, 94 дом. На участке имеются  
дом, сарай с ямой, баня, теплица,  
много ягодных кустов, колодец для полива, 
колонка с водой для питья. Цена договорная ... 89121511896

Продаю дачный участок в Парчеге,  
20 соток. Район «Зеленецких Альп»,  
со стороны реки. На участок завезен 

песок, 300 куб. м. Свет на участке (380 В),  
счетчик. Цена 550 тыс. руб. .....717729

сдаю
В Ухте посуточно квартиру  

студентам-заочникам на время  
учебной сессии (предварительная запись) ... 89121992222

Квартина посуточно в Геленджике, 
на длительный срок.  
10 мин. до моря ................................................. 89531132843

Сдаются в аренду отапливаемые складские  
и офисные помещения на Октябрьском  
проспекте (база «Севергазторга»)..........272617, 223522

снИму
Сниму жилье  

в любом районе Сыктывкара. Срочно!................715270

Медработник снимет жилье 
в любой части города ....................................... 89048614235

Платежеспособная семья снимет 1-, 2-к. кв. 
Рассмотрю все варианты ................................. 89042227011

Срочно! Сниму любое жилье ..............359625, 89128659625
Университет снимет 

жилье для преподавателей .............................. 89042715135

ПродАю
Швейную машину руч. привод. 

Хор. сост. Шьет прочно ..................................... 89042249501

Разное
Песок, ПГС, дрова, щебень, 

горбыль, навоз. Доставка ........................................... 571504
Помет, навоз, песок, 

горбыль, торф ............................89125022235, 89503085067
Навоз коровий, помет куриный, 

торф, торфокомпост ...........................555390, 89041010741
Доставка помета, навоза, 

торфа, песка, ПГС. КамАЗ 15 т .................................. 725154
Кирпичный бой, песок, грунт, асф. крошка. 

Услуги МАЗ 18 куб. ..................................................... 550747
Блоки бетонные, стеновые 

390*190*188 мм. Дешево .................................. 89087161561
Взрослые подгузники, р. М. 

В пачке 30 шт. 600 руб.  .................................... 89042076485

Песок, щебень.
Аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, ПГС, бетонная крошка, 

навоз, щебень, горбыль,стульчики ............................ 579904
Песок, щебень, навоз, помет, 

торф, компост, горбыль, стульчики ........................... 339120
Песок, щебень, ПГС, грунт, 

торф, асфальтовая крошка .............................. 89041026707
Продам ПГС, навоз, 

горбыль, стульчики ........................................... 89042096496
Торф, дрова, ПГС, песок, 

горбыль, стульчики, щебень ...................................... 573983
Торф, навоз, помет, 

песок, ПГС. Дешево! ......................................... 89042714923

рАботА
Активный сотрудник 

(с опытом в торговле). 38 т. р.  ......................... 89505687273
Вахтер-диспетчер (пост. труд-во, 

подработка), 19 500 руб.  ............................................ 553283
Новая работа. Обучу. Доход до 30 т. р.  .............. 89125638373
Нужен помощник. Опт. поставки. 

До 40 т. р. Возраст от 30 лет ............................ 89041074220
Охранному предприятию «Монолит»  

требуются охранники  
на постоянную работу  
и вахтовым методом ................................................. 249949

Работа (офис). Помощник руковод. 
Диспетчер. До 25 т. р. ....................................... 89042259849

Разнорабочий. З/п 11 000 руб. ........................... 89042356955
Регистратор заявок, м/ж. 

Без опыта ........................................................... 89121018102
Руководитель-стажёр, оператор 

на телефоне. Доход до 25 т. р.  ........................ 89042047449
Требуется парикмахер-универсал 

и мастер по маникюру  
в эжвинский салон «Рай» ................................. 89505699064

Требуется помощник-универсал 
по ремонту (евроотделке) ................................. 89042702034

Требуются специалисты  
по сборке корпусной мебели .................................. 251991

Требуются уборщики(-цы), дворники ................. 89042705642
Требуются укладчики доски. 

Работа в Эжве. ............................................................ 551860

рАзное
Бесплатно вывезу 

нерабочую бытовую технику ............................ 89042367958
Куплю рога лося. 700 руб./кг ............................... 89226644862
Утерянный аттестат 11 АБ 0014661 

об общем среднем образовании  
на имя Юрьевой Киры Михайловны  
считать недействительным ....................................................
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Ремонт
Ремонт помещений

Ремонт квартир, офисов. 
Все виды работ. Ванные под ключ.  
Сайдинг. Фасады. Договор, гарантия.  
ООО «Комистройсервис» ........298139; сайт: комистрой.рф

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

Ремонт квартир. 
Полы: фанера, стяжка. Гипсокартон ......................... 552034

Квартиры, ванные под ключ, частич. 
Опыт, качество ....................................89042283097, 572172

Услуги штукатура-маляра.  
Поклейка обоев.....579052, Елена

Штукатурка, обои, гипс, ламинат,  
ванные, плитка, полы ..................................... 89042063795

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

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

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

Балконы, окна. Обшивка, шкафчики. Скидки.......... 573025
Все виды штукатурно-малярных работ. 

Квартиры под ключ ........................................... 89041018603
Качественный ремонт квартир! 

Гарантия. Цены доступные ......................................... 486196
Обшивка балконов. 

Установка окон ПВХ ............................89042715374, 565733
Поклейка обоев – 80 руб. Штукатурно-

малярные работы – от 100 руб. .................... 89042342744
Полы, укладка: фанера, ламинат, 

линолеум. Ремонт, скреп.  ................................ 89125059473
Потолки натяжные (Германия).  

От 150 руб./кв. м. Компания ..................................... 251991
Ремонт ванных комнат. Укладка 

плитки, пластиковых панелей; установка  
и замена сантехники, труб водоснабжения.  
Помощь в подборе, закупе, доставке материалов ... 252533

Ремонт квартир, ванных. 
vk.com/remont89128662249 ............................... 89505674742

Ремонт металлических дверей, 
ворот, замков, сейфов ................................................ 252656

Ремонт квартир: стены, потолки, 
полы, электрика, сантехника.  

Ремонт ванных.....89128683658, 
483658, Игорь Иванович

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. Без выходных ............................ 565895

Выкуп и ремонт ноутбуков, 
ПК, оргтехники. Ресиверы – 690 р.  ........................... 562001

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

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

Ремонт  стиральных машин. 
Быстро, качественно. Лицензия..................89125634858

Ремонт стиральных машин
любой сложности  
на дому. Гарантия

333474

ООО «Атлант-Сервис».
Ремонт автоматических 

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

видеоаппаратуры, эл. плит. Южная, 7
200286

Ремонт стир. машин
любой сложности на дому клиента

560594

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

Ремонт холодильников
на дому. Качество. Гарантия. 

Скидки пенсионерам. ИП
575421

Ремонт холодильников
любой сложности на дому заказчика.  

Консультации. ИП
216627, 89505677160

Ремонт холодильников
на дому заказчика. Лицензия. 

Высокое качество. Низкие цены
563254

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

Компьютерная помощь. 
Все виды услуг. Оперативный выезд .............. 89042031482

Ремонт стиральных машин.
Выезд сразу.  

Без выходных. Гарантия
560470

Ремонт,
установка стиральных, 

посудомоечных машин. Лицензия
552164

Ремонт ТВ, СВЧ, 
ноутбуков, телефонов  
в мастерской и на дому .............................................. 552987

Ремонт швейных машин, 
заточка ножниц, эл. привод .............................. 89129628303

Стиральные машины: ремонт на дому. Выезд сразу. 
Продажа запчастей, консультации. Пенсионерам 
скидка 10%. Гарантия. Выкуп неисправных 
стиральных машин. Без выходных.............89121994991

Стиральные машины,
любая сложность. Выезд на дом.  
Гарантия. Продажа запчастей. 

Выкуп неиспр. техн.  
Скидки пенсионерам.

297940, 89042097940

Токарные, фрезерные 
и станочные работы. Шлицевые валы,  
шестерни, звездочки, колеса  
ленточно-пильных станков и т. д. ..............89042710740

Сантехника
Сантехнические работы. Система отопления. 

Низкие цены. Договор ................................................ 552034
Все виды сантехнических работ .......................... 89041082330
Монтаж систем водопровода, 

отопления, канализаций, насосов ............................. 335421

Сантехнические работы 
любой сложности: замена  
смесителей, унитазов, раковин,  
душ. кабин; замена труб водоснабжения  
и отопления. Помощь с выбором  
и закупом материала ..........................252533, 89048659637

ЭлектРика
Ваш электрик. Все виды работ ...................................... 550539
Услуги электрика. 

Монтаж электрики по ГОСТу. Договор ...................... 552034
Электрик. Все виды работ. 

Выезд бесплатно ......................................................... 568050
Ваш электрик. 

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

Всё. Надежно (ИП). Оперативно ................................ 553368
Электрик. Вызов 

бесплатно. Круглосуточно ..................561543, 89042711543
Электрик с большим опытом. 

Оперативный выезд. Монтаж ........................... 89083286155

ДвеРные замки
Замки. Вскрытие. 

Замена. Установка. Ремонт.  
Автовскрытие. 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, 89041008908

Строительство. Дом, баня 
(брус, бревно). Срубы на заказ. Замена нижних 
венцов, выравнивание дома. Монтаж кровли,  
окон, дверей. Фасадные работы: сайдинг. Материал  
в наличии............89128683658, 483658, Игорь Иванович

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

Бурение скважин – 1 700 руб., 
абиссинские колодцы – 1 000 руб.  .................. 89087153552

Бурение скважин. Поиск воды. 
Гарантия. Опыт ............................................................ 725565

Дачные работы. 
Бригада из деревни. Большие скидки ............. 89042389590

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

Дачные работы: 
заборы, сараи, крыши, окна ПВХ. Скидки ................ 573025

Дачные работы: кровля, фундамент, 
выравнивание домов, замена венцов;  
отделка, сараи, заборы, чистка колодцев ................. 557807
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Заборы из профлиста, сетки. 
Сварочные работы ................................ 89129662100, Юрий

Заборы из профнла, 
сетки-рабицы. Договор .......................559679, 89042085152

Замена нижних венцов.  
Консультация бесплатно .......................................... 352595

Замена шифера 
на металлочерепицу, профнастил ................... 89087109904

Замена шифера 
на профнастил и металлочерепицу ...89042085152, 559679

Канализация, водоснабжение, 
бурение скважин ............................................... 89225988606

Колодцы: копка. 
Лестницы: изготовление.  
Обкосячка срубов .............................................. 89042339097

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

Кровля. Фасадные, 
плотницкие, бетонные работы ......................... 89222755726

Лестницы: изготов., установка. 
Столярно-плотницкие раб. ............................... 89042275979

Печи банные и дачные. 
Металл до 24 мм. Причиндалы к печам.  
Ямы, сварочные работы, т. д.  
Гарантия и качество.......................................89042710740

Печи банные  
и отопительные «Жара». 
Металл 6, 8, 10 мм.  
Баки, дымоходы. Перевозные:  
балок, баня, яма.....562850; https://vk.com/pechizhara_11

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

Печник: кладка, ремонт, чистка. 
Фото и видео работ ........................................... 89091247284

Ремонт гаражей, дач, бань............................................. 558422
Ремонт кровли гаражей ....................................... 89042386097
Свар. работы. 

Гильотина, листогиб, порошковая покраска ... 89087161561
Сварочные работы: 

печи, ворота, двери и пр.  ........................................... 558422
Сварочные работы 

в цехе и на выезде ............................................ 89042303763
Строит-во домов из бруса: 

фундамент, кровля, все  
виды отделочных работ.  
Изготовление лестниц. Гарантия 10 лет ................... 565346

Строительство домов и бань  
под ключ, из бруса и бревна.  
Кровельные работы. Делаем фундамент.  
Продажа срубов под заказ.  
Выполняем дачные работы..........................89009830258

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

Строительство домов, бань. 
Фундамент, сайдинг.  
Стаж 30 лет ........................................................ 89042390250

УслУги
БухгалтеРские услуги

Ликвидация ООО, ИП. 
Регистрация. Ведение бухучета................................. 245738

Всё для пРаздника
Тамада, диджей. 

Свадьбы, юбилеи, корпоративы. Недорого! ............. 557224
ТАМАДА. Свадьбы, юбилеи. 

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

Разное
Бесплатно вывезу нерабочую 

бытовую технику, сантехнику ........................... 89041033105
Цифровое ТВ – 690 р. 

Приставки (20 каналов), антенны. kupisto.ru ............ 562001

ЮРидические услуги
Адвокат. Консультации, 

составление исковых заявлений ............................... 575631

Бюро правовых услуг 
«Гарант». Юридические услуги...................89503082444

Юрист: жилищные, семейные, трудовые споры .......... 554062

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, снимет порчу, сглаз, вернет покой  
в вашу душу, в ваш дом (возможно по фото).  
Мои душа и двери открыты для вас ... 89042712849, 562849

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

Матушка. Предсказания судьбы, гадания 
на картах и свечах. Владеет сильнейшим 
Божьим даром. Поможет разрешить проблемы 
повышенной сложности, сохранить семейные узы.  
Снимает все виды порчи, сглаза, родовое 
проклятие. За 40 лет она помогла многим 
людям изменить свою судьбу к лучшему ........ 89042365031
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