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Воркутинка Ирина Голощапова  
станет участницей четвертого сезона 
проекта, где хулиганок превращают  
в леди. 19-летняя оторва год назад  
вышла из спецшколы, но теперь 
хочет измениться. Как она оказалась 
на телеканале «Пятница», 
узнал «Pro Город»  стр. 18
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Какие окна сберегут тепло
Деревянные рамы не впустят холод извне и сбе- 
регут тепло в помещении. На таких окнах не появит- 
ся конденсат. Низкая теплопроводность древеси- 
ны оптимальна в условиях Севера и не имеет ана- 
логов. Узнайте, сколько времени займет установ- 
ка, в компании «ЭкоОкна» по телефону 33-25-25.  

Фото предоставлено рекламодателем     Производство: ул. Морозова, 186

контакты

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

97 баллов за ЕГЭ: как 
поступают в город мечты?
Наталья Петрова

Уехать учиться 
в столицу хотят 
многие старше- 
классники.  
Подскажем,  
как это сделать
Строить планы о переез- 
де, выбирать престижный 
вуз, изучать сайты уни-
верситетов – этим учащи-
еся занимаются задолго 
до выпуска. Главное – не  
забыть о подготовке к 

экзаменам. Она принесет 
плоды, если начать зара-
нее: заполнить пробелы 
в знаниях, изучить ме-
ханизмы тестирования... 
Поверить в себя, чтобы  
не поддаться стрессу.

– Занятия необычные. 
Мы работаем небольшими 
группами, поддерживаем 
друг друга. Если кто-то не 
понял задание, повторяем 
и анализируем. Учим не 
бояться экзамена, – расска-
зала Мария Титова, руко- 
водитель «Умной школы».

– Этот подход приносит 
высокие оценки и осущест-
вляет мечты. В прошлом 
году наши максимальные  
баллы – 96, 94 и 90 по  
математике, 97 по инфор-
матике, 91 по химии. Ре-
бята попали в те вузы, в 
куда хотели: СПбГУ, Выс-
шая школа экономики,  
Бауманка, Политех. Пере-
ехали в города, о которых 
грезили целый год и даже  
дольше, – добавила она.

30 августа в 12.00 в «Ум-
ной школе» пройдет День 

открытых дверей. Состо-
ятся семинары по проф- 
ориентации и самопод-
готовке. Запишитесь на 
участие по телефону и 
приходите знакомиться 
с преподавателями.  

Фото предоставлено 
рекламодателем

1. Абитуриенты на уроке в «Умной школе» 
2. Мария Титова объясняет задачу из теста

1
2

короткой  строкой

Где  можно  органи-
зовать  поминки?
Поминальная трапеза – один 
из обязательных ритуалов 
прощания. Друзья и родст- 
венники усопшего собирают-
ся за одним столом, чтобы 
почтить его память. Вспоми- 
нают особые моменты, свя-
занные с ушедшим, разде- 
ляют с близкими горечь ут-
раты. Помочь с организа- 
цией траурного обеда в это 
тяжелое время готовы в ка-
фе «Кофе». Здесь обслужат  
без суеты и приготовят блю-
да, традиционные для поми- 
нального стола. В том чис- 
ле кутью. Зерно в ней – сим- 
вол воскрешения души: его  
нужно посадить в землю,  
чтобы оно возродилось сно-
ва. Стоимость обедов – от  
300 рублей на человека.  
Кафе находится по адресу:  
улица Гаражная, 5. Обгово- 
рите время, меню и коли-
чество гостей по телефону  
333-211. Группа «ВКонтакте»: 
vk.com/kafe_coffee.  

Фото предоставлено рекламодателем

Фабрика дверей продлила акцию. Успейте купить!
До 31 августа комплект стильных дверей «Модум» 
можно купить всего за 5 550 рублей (15 моделей).  
А двери «Гранд» – за 5 900 рублей (26 моделей). 
Смотрите каталог с расцветками в магазине «Две- 
ри Мечты» на улице Оплеснина 41/1. Уточните ре- 
жим работы магазина: 57-96-89, 57-90-15.  

Фото предоставлено рекламодателем     *Скидки не суммируются

В акции 
участвуют 
более  
40 моделей

В комплекте:  
дверное  
полотно,  
коробка  
и наличники

Владислав Гусельников

Жительницу  
Коми уверяют, что 
за рабочие тетради 
нужно платить

Жительницу Усть-Куломского 
района Ольгу Третьякову в шко-
ле заставляют покупать учеб- 
ники и рабочие тетради для 
своего сына-второклассника.

– Стоят рабочие тетради око-
ло 800 рублей. Это настоящие  
поборы! – жалуется женщина.

Ольга Третьякова обрати-
лась к классному руководителю 
сына. И получила ответ:

– Неужели для ребенка жал-
ко 700-800 рублей в год? Если не 
хотите ничего покупать, распеча-
тайте страницы тетрадей сами, –  
посоветовала учительница.

В Минобразе Коми объясни-
ли, что родители не обязаны по- 
купать учебники. А вопрос с рабо-
чими тетрадями школы должны 
решать сами: приобретать за свой  
счет или копировать имеющиеся.

Фото автора

Должны ли родители сами 
покупать детям учебники?

Собрать ребенка в школу стоит около 8 000 рублей

стоимость  
рабочих  тетрадей:
• Математика (автор До-
рофеев), 1 класс, в двух 
частях – 425 рублей
• Окружающий мир (ав-
тор Анастасова) – 218 
рублей
• Литературное чтение 
(автор Стефаненко) – 210 
рублей
• Русский язык (автор Ка-
накина) – 188 рублей
• Информатика (автор Се-
менов) – 180 рублей

0+

собрать  ребенка  в  школу

Сыктывкарка Антонина Александрова потратила на подготовку сына  
к первому классу уже около 5 000 рублей:

1 300 рублей – рюкзак

2 600 рублей – школьная форма

400 рублей – две рубашки

Антонина предполагает, что еще около 3 000 рублей придется по- 
тратить на канцтовары и дополнительную литературу.

сколько  
сыктывкарцы  
тратят  
на  подготовку  
к  школе?

до 3 000 рублей – 13%
до 5 000 рублей – 10%
до 10 000 рублей – 29%
до 15 000 рублей – 22%
до 20 000 рублей – 11%
больше 20 000 рублей – 16%

Опрос проводился в паблике «Сыктывкар. Pro  
Город. Новости». Проголосовало 459 человек.
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Двери с зеркалами увеличат площадь комнаты
Зеркальная вставка на дверях – стильное и прак-
тичное решение. Купить такие можно в магазине 
на улице Морозова, 156/1. По понедельникам –  
скидка на всё 15 процентов. Там же смотрите  
входные двери. Уточните режим работы: 56-88-82.  
Следите за новостями: vk.com/dverireg11.  

Фото предоставлено рекламодателем

Владислав Гусельников

Женщина  
не знает, как по- 
ступить с сомни-
тельной сделкой

Сыктывкарка Елена Ивано-
ва (фамилия изменена) про-
сит помощи у «Pro Города» 
в сложной ситуации. В 2013 
году ее родной брат Васи- 
лий вышел из тюрьмы и 
отобрал у 84-летней матери 
пятикомнатную квартиру.

По словам Елены, Васи-
лий уговорил мать привати-
зировать жилье. Та согласи-
лась и дала ему доверенность.

– В ней было четко ска-
зано, что все документы на 
квартиру брат оформляет 
от имени мамы и на ее имя.  
Но приватизация прошла 
на него. Видно, наши чинов-
ники не умеют читать до- 
кументы, – жалуется Елена.

Пенсионерка не яв-
ляется собственником 
квартиры и даже не про-
писана в ней. 4 августа 
Василий сменил замок на 
входной двери. И теперь 
старушка выходит из до-
ма и возвращается туда  
только по звонку.

– Василий говорит, что 
мама водит домой посто-
ронних, поэтому он не дает 
ей ключи. А посторонними  
считает нас с сестрой, – го- 
ворит еще одна дочь ста-
рушки Татьяна Овсиенко.

Сейчас сыктывкарка  
добивается, чтобы дейст- 
вия Василия признали  
мошенничеством. Но пока  
на проблему Елены ни- 
кто не обратил внимания. 
До этого было пять жа-
лоб в прокуратуру, а сей-
час – обращение в Верхов-
ный суд. Сам Василий от  
комментариев отказался.

Фото Елены Ивановой

Сыктывкарка:  
«Сын-уголовник отнял 
у матери квартиру»

84-летняя пенсионерка звонит сыну, 
чтобы попасть домой или выйти на улицу

� Комментарии  с  сайта
PG11.ru

владимир Новиков: «Ли-
цо такому сыну сломать 
без  разговоров!»
светлана Гнидюк: «Скорее 
всего, старушка сама отда-
ла  квартиру  из-за  долгов».

Мнение  юриста

– Нужно подать за-
явление в полицию 
по факту мошенни-
чества при прива-
тизации квартиры. 
А также направить 
заявление в проку-
ратуру и попросить 
при этом подать 
иск в защиту нару-
шенных прав. Есть 
право подать иск о 
признании сделки 
недействительной. 
По факту удержа- 
ния пенсионерки на-
сильно стоит также 

обратиться в 
полицию, –  
с о о б щ и л 
юрист Вик-

тор Тор-
лопов. 
 

Где  оказывают  
бесплатную 
юрпомощь?
Минтруда Коми прово-
дит бесплатные юридиче- 
ские консультации по во- 
просам в компетенции 
Министерства. В устной 
форме их можно получить 
на личном приеме, кото-
рый проходит в кабинете 
№8/10 Министерства по 
адресу: улица Интернацио-
нальная, 174. Записаться  
на прием можно по теле-
фону 8 (8212) 286-095  
(добавочный 520).

0+

Горожане возвращаются к деревянным окнам
Людей, которые заменили пластиковые окна на де-
ревянные, с каждым днем становится все больше. Их 
привлекает экологичность материала и стиль гото-
вой конструкции. Делают такие окна в Сыктывкаре в 
компании «КомиЭкоДом». Уточните, как быстро сде-
лают окно по вашему заказу: 55-25-50..  

Фото предоставлено рекламодателем     Производство: ул. Морозова, 186 
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О  команде
Наша команда называет-
ся Banda ILL. Я попала в 
нее случайно. Пришла на 
открытый урок да так там 
и осталась. Танцы для ме-
ня давно перестали быть 
просто хобби. Это рабо- 
та,  спорт  и  стиль  жизни.

О  танцах
Мама в пять лет отдала 
меня на танцы. С тех пор 
я не прекращала. Хип-хо-
пом начала заниматься 
примерно с 15 лет, как 
раз на пике популярнос-
ти фильмов «Шаг вперед»  
и  других  картин  о  танцах.

О  турнире
Было трудно: мы трени-
ровались по семь часов 
каждый день, доводили 
номер до совершенства. 
И каждый член команды 
понимал, что цель одна: 
забрать золото на чем- 
пионате  мира.

Мысли на ходу
Полина Нелинова, танцовщица, 

стала чемпионом мира 

по хип-хопу на турнире в США
Фото из архива героини

О  чемпионате
Волновалась перед выхо-
дом на сцену. Ведь глав- 
ный приз чемпионата –  
мировая слава. До нас  
вообще ни одна россий- 
ская команда в категории  
«Старше 18 лет» не прохо-
дила  в  тройку  призеров.

0+

На улице Серова, за железнодорожным пе-
реездом, лужи в полметра глубиной. Без 
резиновых сапог до колен не пройти, с 
коляской не проехать. Об этой дороге 
вообще забыли? Там тоже люди живут –  
хотя  бы  асфальтовой  крошкой  засыпали!

 Александр Петров, менеджер отдела запчастей, 30 лет

Люди 
говорят

0+

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

В доме №126 на улице 
Морозова потоп! Дождь 

идет и летом, и зимой – 
в коридоре, на лестничных 
площадках и в секциях. Ко-
гда  это  прекратится?
Ответ Эжвинского обще-
ства прав потребителей.  
Напишите жалобу в службу стро-
ительного, жилищного и техни-
ческого надзора по адресу в Сык-
тывкаре: улица Кирова, 45. В жа-
лобе укажите: в доме поврежде-
на кровля из-за бездействия уп-
равляющей компании, имущест-
ву постоянно наносится ущерб. 
Требуйте провести внеплановую 
выездную проверку, выдать пред-
писание на обследование и про-
ведение ремонтных работ. По-
просите, чтобы обо всех приня-
тых мерах и результатах проверки 
вас информировали письменно.

В Эжве, на улице Кома-
рова, в районе домов 

№№8, 10, 12, а также №19 
на улице Мира давно раско-
пали большую территорию. 
Но это ведь очень опасно! 
Ответ администрации Эж-
вы. Там идут земляные работы 
по ремонту теплосети. У дома №19 
на улице Мира меняют трубо-
провод холодного водоснабжения. 
Ориентировочный срок оконча-
ния работ – 30 августа 2019 года.

Когда наконец приве-
дут в норму участок до-

роги от улицы Заводской до 
въезда на улицу Красная го-
ра? Состояние такое, что по-
ра уже автогонки с препят-
ствиями проводить. Только 
максимальная скорость будет 
10-15 километров в час, иначе 
есть  риск  остаться  без  авто.

Ответ мэрии. Отремонтиро-
вать указанный участок дороги 
запланировано только в следу-
ющем году.

У дома №4/2 на улице 
Южной вместо троту-

ара лежат старые поломан-
ные доски, по которым не-
возможно пройти. Эти до-
ски остались еще от дере-
вянного ограждения, кото-
рое устанавливалось при 
строительстве многоэтажки.  
Планируется ли демонтаж 
этого деревянного настила?
Ответ мэрии. Еще до конца 
лета текущего года силами за-
стройщика указанного много-
квартирного дома будут про-
ведены необходимые работы 
по строительству тротуара в 
обозначенном месте. Доски от-
туда будут убраны.

Жалобы 6+

Горожане просят 
о пешеходном переходе

?Почему нет ни зебры, ни 
знаков пешеходного пере-

хода возле Республиканской 
филармонии? Уже были слу-
чаи ДТП с пешеходами на 
этом месте. Непонятно, по-
чему ГИБДД не может нор-
мально  выделить  эту  зону.
Ответ ГИБДД. Решение об уст-
ройстве пешеходного перехода при-
нимает мэрия по согласованию с 
территориальными подразделени-
ями МВД. Кроме того, есть общие 
требования: пешеходные переходы 
на проезжей части устраиваются в 
местах сложившейся траектории 
движения пешеходов на расстоянии 
не менее 200 метров друг от друга. 
В этом месте – 190 метров. Пеше-
ходный переход нельзя устанавли-
вать там, где есть поворот малого 
радиуса. Кстати, в этом районе ДТП 
с наездами на пешеходов не заре-
гистрировано. С 2013 года там было 
два ДТП со столкновениями машин.

Фото читателя 

? В регистратуру Кардиоцен-
тра в часы записи к врачу 

невозможно дозвониться. Те-
лефон ставят в режим «ли-
ния занята» за пять минут 
до записи и отключают этот 
режим через пять минут по-
сле окончания времени запи-
си. Получается, что записать-
ся в принципе невозможно! 
Ответ Минздрава. Запись на 
прием к врачам Кардиодиспансе-
ра проводится ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья, с 14.00 до 
17.00 по телефону 21-48-63. По-
ставить телефон в режим «линия 
занята» технически невозможно. 
По данным телефонного регист-
ратора, количество звонков в ре-
гистратуру поликлиники доходит 
до 1 500 в день. Диспетчер может 
ответить примерно на 220. Запись 
на прием к врачам-специалис-
там также возможна при само-
стоятельном обращении в регист-
ратуру или через портал госуслуг.
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Почему закрыли Первомайскую?
С 12 августа перекрыто движение по одной из центральных улиц  
города – Первомайской. Мы узнали, кто и зачем ведет здесь работы
Первомайскую перекрывают уже не  
первое лето. Год назад копали бли-
же к «Дому быта», в этом – меж-
ду улицами Бабушкина и Орджо-
никидзе. «Нельзя ли сделать раз и 
навсегда, зачем каждый год пере- 
делывать?» – ворчат недовольные.

– Мы ничего не переделываем и 
уж тем более не латаем, как пишут 
некоторые СМИ. Идет строитель- 
ство новой тепломагистрали, – рас-
сказали в Коми филиале «Т Плюс». 
Именно эта энергетическая компа- 
ния выступает заказчиком работ.

Под улицей Первомайской про-
ходит одна из самых крупных теп-
ловых сетей города. Проложена она  
30 лет назад. По ней тепло и го-
рячая вода от Центральной водо-
грейной котельной поступают в 
разные районы города, в том числе  
в нижнюю часть, возле аэропорта.

– В последние годы Сыктывкар 
активно застраивается, к трубопро-
воду присоединяются новые жилые 

комплексы. Чтобы во всех кварти-
рах был хороший напор горячей во-
ды и теплые батареи, пропускную 
способность магистрали надо увели-
чить, – говорит технический дирек-
тор Сыктывкарских тепловых сетей 
Коми филиала «Т Плюс» Яшар Гу-
сейнов. – Для этого поэтапно, отдель- 
ными участками, меняем трубопро-
вод. Этим летом заменим около 170 
метров коммуникаций, увеличив их  
диаметр с 500 до 600 миллиметров.

Новые трубы с завода поступа-
ют уже с изоляционным покрыти-
ем из пенополиуретана. Кроме того, 
они оборудованы системой опера-
тивно-дистанционного контроля. С 
ее помощью можно будет следить 
за состоянием подземных комму- 
никаций и легко выявлять утечку.

Всю теплотрассу сразу, говорят 
тепловики, за один год заменить  
невозможно. Во-первых, за корот- 
кое лето гигантского объема работ 
не выполнить. А во-вторых, пере- 

крыть всю Первомайскую значит 
создать в городе транспортный кол-
лапс. Особенно сейчас, когда по- 
всеместно идет ремонт дорог. Имен-
но по этой причине, чтобы синхро- 
низироваться с другими участни-
ками летней ремонтной кампании 
и свести неудобства для горожан к 
минимуму, начало работ на Перво-
майской сдвинули с июля на август. 
Продлятся они до 30 сентября. На  
это время жителей ближайших до-
мов обеспечат горячей водой и ото- 
плением по резервной схеме.

Всего этим летом «Т Плюс» 
заменит и отремонти- 
рует в Сыктывкаре око-
ло 5 км трубопроводов.  
На эти цели компания 
направила 103 млн руб-
лей – в три раза больше, 
чем в прошлом году.

В детсады, больницы и другие учреждения социальной сферы на прошлой 
неделе стало поступать тепло. Так рано отопительный сезон в столице Коми  
не начинали как минимум последние 20 лет.

Как часто привлекательная 
цена внезапно становится  
больше! Такие ситуации воз- 
никают ежедневно, особен-
но в сфере ремонта. Изме-
нить это решили в компа-
нии BRAVO. С 16 по 31 авгу- 
ста здесь проходит акция 
«Стоп-цена». Кухонное окно 
стоит 11 000 рублей в панель-
ном доме, 12 500 рублей – в 
кирпичном. Сумма не изме-
нится после замера! Также 
до конца этого месяца* про-
длена акция «Натяжной по-
толок в санузел» для клиен-
тов, которые устанавливают 

потолки во всей квартире. В 
BRAVO могут обратиться и  
те, кому нужны скважина  
на воду, забор из металло-
профиля или жалюзи. Узнай-
те полный перечень услуг по 
телефону. Вступите в офи-
циальную группу BRAVO  
и получите дополнитель- 
ную скидку 2 процента**.  

Фото предоставлено рекламодателем 
*До 31.08.2019  

**Скидка действует постоянно 

Кто остановил цены на окна?

Контакты
Тел.: 56-07-55, 
8 (900) 978-96-67.
vk.com/bravo_syk
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Дарья Ефремова

Загляните в салон  
за прической  
до 1 Сентября

День знаний наступит уже че- 
рез две недели. Студенты вер-
нутся в университеты, а дети –  
в школы. И потому сейчас са-
мое время задуматься о новой  
стрижке. Ведь каждый хочет 
выглядеть стильно и модно. А 
стрижка станет еще приятнее, 
если она будет недорогой. В  
парикмахерской «Социальной» 
подберут свежий и стильный об- 
раз как взрослым, так и детям!

Специалисты парикмахер-
ской «Социальной» постригут  
любого, и такая услуга для  
женщин обойдется в сумму все- 
го от 300 рублей. Здесь же сде-
лают маникюр, оформят брови, 
завьют локоны или модно по- 
красят. Пока вам наводят кра-
соту, мастера индивидуально 
подберут стрижку и вашему ре-
бенку, которая подойдет ему и 
будет стоить от 200 рублей! Не 

забудьте о папе: мужская стриж- 
ка здесь стоит от 150 рублей.

Два филиала. Парикмахер-
ская «Социальная» имеет два 
филиала: в Сыктывкаре и Эж-
ве. Сыктывкарский находится 
рядом с ТРЦ «РубликЪ», ближе 
к Республиканскому стадиону. 
Эжвинскую «Социальную» тоже 
легко найти между спорткомп-
лексом «Физ-ра» и аптекой «От 
склада». Обе предлагают ши-
рокий спектр услуг: мужские 
и женские стрижки, маникюр,  

окрашивание волос, коррекцию 
бровей и многое другое. А цены  
на всё это гораздо ниже, чем 
в городских салонах красоты. 
Так, окрашивание бровей будет  
стоить вам всего от 80 рублей!

Горожане любят парикма-
херскую «Социальную» не то- 
лько из-за низких цен. Дело в 
том, что здесь работают насто-
ящие профессионалы – люди, 
которые считают эту работу сво- 
им признанием. Например, па-
рикмахер Светлана Белоконь:

– Я сотрудничаю с этой па-
рикмахерской почти с момента  
открытия. И работой очень до-
вольна: занимаюсь тем, что люб- 
лю. Клиентов много, причем не 
только из Сыктывкара. К нам 
приезжают из районов, других  

городов: Ухты, Усинска. Гово- 
рят, там такие услуги на поря- 
док дороже. Мы рады всем!

Позвоните и запишитесь в  
парикмахерскую «Социальную», 
пока еще есть места!  

Фото предоставлено рекламодателем

Парикмахерская «Социальная» радует своими ценами

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 от склада»);
тел. 25-20-71.

Прайс
• Стрижка детская  
для мальчика – от 200 рублей,  
женская – от 300 рублей, 
мужская – от 150 рублей
• Окрашивание – от 600 рублей
• Химическая завивка –  
от 600 рублей
• Оформление бровей –  
80-100 рублей, покраска бро-
вей – 80-100 рублей, покраска  
ресниц – 80-100 рублей
• Маникюр – 300 руб-
лей, покрытие гель-ла-
ком – 400 рублей

Позвоните и запишитесь на стрижку к 1 Сентября уже сейчас: 25-21-17

100 тысяч посещений: 
чем привлек фитнес-клуб?
Наталья Петрова

В InFit можно  
приобрести здо- 
ровый досуг в ком-
пании друзей

– Клубу InFit 7 сентября испол-
няется семь лет. За годы ра-
боты мы получили огромный 
опыт. Люди, которые здесь ра-
ботают, прошли этот путь пле-
чом к плечу, а наши клиенты 
стали по-настоящему родными.  
Все мы здесь общаемся как 
друзья и гордимся той атмо- 
сферой, какую нам удалось со- 
здать, – рассказала Галина Си-
зова, директор фитнес-клуба.

– Наша миссия – делать людей 
вокруг себя здоровее и счастли-
вее. У нас есть разные направ-
ления, где каждому найдется 
нагрузка по душе. Занимаются 
и люди старшего возраста. Час-
то слышу от них, что благодаря 

спорту они чувствуют себя мо-
лодыми и подвижными. При-
ходят и те, кто стремится к гар-
моничному и красивому телу. 
такие тренировки ведет, напри-
мер, инструктор Светлана Жуко- 
ва (на фото), – добавила Галина.

За семь лет клуб достиг высо-
ких покзателей: 117 236 посеще-
ний групповых занятий, 99 862 
посещения тренажерного зала, 
32 425 персональных трениро- 
вок в тренажерном зале, прове- 
дено 3 120 групповых занятий.

Особый подарок в честь дня 
рождения получат 7 и 8 сентяб-
ря посетители клуба. В эти дни 
им будет предложена скидка 20 
процентов на безлимитные кар-

ты InFit. Это отличная возмож-
ность подарить себе теплое об-
щение и оздоровление! Кстати, в 
клубе работает турецкая парная. 
Ее посещенние бесплатно для 
клиентов. Уточните расписание 
групповых программ и время 
работы клуба по телефону, на 
сайте или в группе «ВК»: «Фит- 
нес-клуб InFit Сыктывкар».  

Фото автора

Контакты

Тел. 8 (8212) 30-22-35.
Сайт: infitclub.com
Группа «ВК»: https://vk.com/clubinfit
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 111.

• Свыше 100 000 
посещений
• 32 000 
персональных тренировок
• Более 3 000 
групповых занятий

Итоги  7  лет

3. Позинг с гантелями
4. Подъем диска

1. Приседание 
с бодибаром 
2. Упражнение с мячами

1

2

3

4
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Как обеспечить организму здоровый сон
Известно, что здоровый сон возможен только в пол-
ной темноте. Обеспечат ее рулонные шторы или жалю-
зи. Закажите их или купите готовые в салоне «Макс». 
На рулонные шторы – скидка 10%*! Приходите: улица 
Горького, 13. Звоните: 8 (8212) 24-48-68. Расцветку  
выберите в группе «ВК»: vk.com/foroom_syktyvkar.  

 
Фото предоставлено рекламодателем     *Скидка до до 31.08.2019 г. 

Как попасть на прием к врачу без очереди
Запишитесь на платный прием в Сыктывкарскую 
городскую больницу №1: 8 (912) 111-37-57. Там  
работают хирурги, травматологи, колопроктологи и 
другие опытные врачи. Возможна внеочердная гос- 
питализация. Звонить по будням с 9.00 до 16.00.  

 Фото предоставлено рекламодателем     ЛО-11-01-0011943 от 22.01.2018 г.

Выгодный обмен  
и скупка золота и серебра 
Ольга Древина

Всё по-честному!

Тем, кому не подошли зо-
лотые украшения или хо-
чется заменить их на более 
современные изделия, юве-
лирные магазины «Карат» 

предлагают услуги «Быст- 
рый обмен» и «Скупка».

Несмотря на повыше- 
ние цен на золото, в 
ювелирных магазинах «Ка-
рат» цены прежние, а скид- 
ки честные и прозрачные.

Специалисты в присут- 
ствии клиента совершенно 
бесплатно проведут хими-
ческий анализ и определят 
пробу и вес ваших изде- 
лий  в течение пяти минут.

Выгодный обмен. В 
«Карате» принимают ста-
рые украшения 585-й про-
бы по цене 2 610 рублей  

за грамм (в том числе зо-
лотые коронки) в обмен на 
любое драгоценное изде-
лие из ассортимента мага-
зина. Вас порадует широ-
кий выбор украшений на 
любой вкус: здесь ценится 
индивидуальность. В мага-
зинах «Карат» каждый по-
купатель получит полную 
информацию о товаре, це- 
нах и гарантии  на изделия. 

Вы хотите продать 
золото? Так же быстро 
здесь оформят выкуп ва-
ших изделий и выплатят 
живые деньги: 1 630 руб- 
лей за грамм 585-й пробы.

Обязательно! При об-
мене золота необходим  
документ, удостоверяющий  
личность (паспорт).  

Фото предоставлено рекламодателем

Адреса 

• Ул. Коммунистическая, 44 (р-н «кольца»)
• ул. Коммунистическая, 18
(ТЦ «Детский мир», центр. вход)

Совершайте обмен выгодно!

Спецпред-
ложение: скидка 

40% на все золо-
тые кольца до 

31.08.2019

Кстати

На что обратить внимание 
при выборе окон в северных 
широтах? На защиту от дож-
дя и снега! На заводе «Пи-
лон» устанавливают специ-
альные алюминиевые план-
ки. Они защищают створки 
и рамы. Проверить стоит  
и герметичность конструк-
ции. От нее зависят звуко-
изоляция и теплозащита. В 
окнах от завода «Пилон» – 

два контура уплотнителей. 
Посмотрите на сайте, как 
стильно смотрятся деревян-
ные евроокна в квартирах  
и домах жителей Коми.  

Фото предоставлено рекламодателем

Окна для Севера: какие они?

Контакты
pilonwood.ru.  
8 (912) 143-98-99.
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есть  мнение
– К сентябрю выбор квартир будет намно-
го меньше, а потому повысится спрос. 
Кроме того, по прогнозам, к концу года 
цена за квадратный метр вырастет, –  
отмечает руководитель отдела продаж  
строительной компании Андрей Булышев.

Владислав Гусельников

Специалисты  
считают, что  
лучшего вре- 
мени не найти

С 6 августа Сбербанк  
снизил ставки по ипотеке.  
Эксперты связывают это  
с тем, что Центробанк сни-
зил ключевую ставку с  
7,5 до 7,25 процента. Те-
перь взять кредит на жи-
лье в одном из крупней-
ших банков страны можно  
под 9,6 процента годовых.

Этим воспользова-
лась сыктывкарка Веро-
ника Кузнецова. Девушка 
взяла кредит на квартиру 
под 10,2 процента годовых,  
а затем оформила пере-
расчет под 9,6 процента.

– Настало время поку-
пать свое жилье. И как 
раз всё удачно сложилось: 
процентные ставки упали, 
появился хороший вари-
ант квартиры на Комму-
нистической, и часть ипо-

теки получится погасить с 
помощью маткапитала, –  
рассказала Вероника.

Эксперты подтверж-
дают, что сейчас луч-
шее время для покупки. 
Руководитель отдела про-
даж одной из строитель-
ных компаний Андрей 
Булышев объяснил, что 
взять квартиру дешевле 
помогают еще и скидки  
от застройщиков:

– Застройщики снижают  
цены с помощью акций.  
По слишком большой цене  

квартиру никто не купит. 
А на акциях можно сэко-
номить порядка 3-4 ты-
сяч рублей за квадратный  
метр, – сказал специалист.

По информации Ко-
ми отделения Центробан-
ка, за первое полугодие 
2019 года в Коми выда-
ли 4,3 тысячи ипотечных 
кредитов на сумму 8,4 
миллиарда рублей. И в 
краткосрочной перспекти- 
ве сохраняется потенци- 
ал для дальнейшего сни- 
жения кредитных ставок.

Фото автора

Ставки на ипотеку упали.  
Стоит ли брать жилье сейчас?

Ставки  
на  ипотеку  
в  разных  банках
• Сбербанк – 
от 9,1 процента
• «ВТБ» – 
от 9,2 процента
• Home Credit –
 от 9,5 процента
• «Рос-
сельхоз-
банк» – 
от 9,2 
процента
• «Газ-
пром-
банк» – 
от 10,2 
процента

Сколько  стоят  квартиры  в  Сыктывкаре?

Продавец Студии
(20-25 квадратных метров)

1-комнатные квартиры
(33-38 квадратных метров)

2-комнатные квартиры
(44-46 квадратных метров)

3-комнатные квартиры
(70-82 квадратных метров)

• «Скат» от 1 310 000 рублей от 2 050 000 рублей от 2 530 000 рублей от 3 790 000 рублей

• «КС Альфа» от 1 910 000 рублей от 2 550 000 рублей от 2 700 000 рублей от 4 600 000рублей

• Вторичный
рынок

от 1 250 000 рублей от 1 700 000 рублей от 2 550 000 рублей от 4 500 000 рублей

0+

3004
ипотечных кредита 
выдали в Коми 
в 2019 году

Вероника Кузнецова офор-
мила перерасчет и погасит 
часть ипотеки за счет  
материнского капитала
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Котята, которых выбросили 
в пакете, нашли маму

0+

Дмитрий Паскар

Животных  
выкормят,  
а потом найдут  
им новый дом

11 августа в лесу у села 
Шошка мужчина нашел 
пакет, в котором барахта- 
лись два котенка. Малы-
ши были еще слепые, но, 
к счастью, живые. Детены-
шей взяла жена этого муж-
чины Нелли. Она принесла 
котят домой и стала искать  
им маму. После публика-

ции истории на портале 
PG11.ru ей это удалось.

Нелли рассказала, что 
она пробовала знакомить 
малышей с кормящими 
кошками, но те их не при-
нимали. А 14 августа с  
ними связалась женщина  
по имени Людмила и пред- 
ложила приехать с малы-
шами к ней, точнее, к ее  
домашней любимице, ко- 
торая недавно родила.

– Я уже отчаялась знако-
мить котят с кошками, ре-
шила сама продолжать их 
выкармливать, как делала 
каждые два часа до этого. 
Но понимаю: котятам нуж-

на мама, и никакие, даже 
самые заботливые люди, не 
заменят малышам маму-
кошку. И решила поехать. 
Кошка Людмилы приняла  
наших котеек очень радуш-
но! Вылизала их и сразу 
прижала к себе кормиться! 
Мама есть мама! – радост- 
но рассказывает Нелли.

Как только котята окреп-
нут и начнут есть самосто-
ятельно, им будут искать 
новых хозяев, потому что 
у себя Нелли держать их 
не может. Женщина отме-
чает, что отдаст их только  
в самые надежные руки.

Фото Нелли Кузьчуткомовой 

● – Я насчет вакансии специалиста 
по информационной безопасности.
– Пришлите ваше резюме.
– Так оно у вас в папочке «Мои 
документы».

● Делились впечатлениями после 
новогоднего корпоратива. Самые 
яркие эмоции оставили не пригла-
шенные артисты, а то, как я разбил 
бутылку элитного коньяка.

● Встречаются две блондинки:
– Ты почему вчера меня ду- 

рой назвала?
– Ой, прости, я даже и не зна- 

ла, что это секрет.

● Стоматолог говорит своему па- 
циенту, который дрожит в кресле:

– Петров! А ты помнишь, как в 
седьмом классе на уроке литера- 
туры ты меня иголкой колол?

● – Что делаешь?
– Да фильм смотрю «Неадекват-
ные люди».
– А я этот фильм на работе с  
8.00 до 17.00 смотрю.

Анекдоты 16+

Овен
На работе вы буде-
те блистать! Авто-

любителям и спортсменам 
стоит  быть  осторожными.

Телец
Одиночкам угро-
жает знакомство с 

нечестным человеком. Ос-
торожнее  с  романами!

Близнецы
Будьте начеку, что-
бы не упустить свой 

шанс. Как можно больше  
гуляйте на свежем воздухе!

Рак
Пора закрутить ро-
ман! Но не факт, 

что он окажется продолжи- 
тельным. Экономьте день- 
ги: сейчас с ними туго.

Лев
Любые новые зна-
комства лишь пой-

дут вам на пользу. Общай-
тесь как можно больше.

Дева
Начальство будет 
придирчиво к вам, 

но трудолюбие позволит 
изменить ситуацию.

Весы
Займитесь только 
приятными дела-

ми. На работе могут начать  
прессовать – дайте отпор!

Скорпион
Финансовые вложе-
ния делайте толь-

ко посовещавшись с близ- 
кими. Займитесь собствен- 
ными интересами и хобби.

Стрелец
С друзьями может 
возникнуть конф-

ликт. Но период благопри-
ятен для спорта и диет.

Козерог
Не доверяйте нико-
му сейчас. Серьез-

ные проекты пока лучше не 
начинать, займитесь домом.

Водолей
Деньги придут, от- 
куда вы не ждете. 

Главное – не давать в долг 
безответственным людям.

Рыбы
Слушайте интуицию  
и доверяйте внут-

реннему голосу. Приятное 
время для влюбленных:  
будут свидания и поездки.

Гороскоп  с  19  по  25  августа

Гороскоп  на  каждый  день  читайте  на  PG11.ru

0+
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Если вам нужно скосить  
траву или борщевик, по-
ка не созрели семена, то 
пригласите специалистов.  
Они сделают это быстро  
и профессионально с по- 
мощью мотокос. Напом-
ним: с 1 ноября прошлого 
года для собственников, 
которые не борются с этим 
растением, предусмотрена  
административная ответ- 

ственность. А кроме того,  
работники могут выкорче- 
вать кустарник на участ- 
ке. Позвоните уточнить 
стоимость услуги и узнать, 
в какое время к вам смо- 
жет выехать бригада.  

 
Фото предоставлено рекламодателем

Кто может скосить траву 

Контакты
Тел. 559-679, 
8 (904) 208-51-52.

Марина Гусельни-
кова тратит на про-
дукты около 9 000 
рублей в месяц

Как изменились цены на продукты за год?
Анатолий Жук

«Pro Город» соста-
вил инфографику

Комистат подсчитал, что 
с июля 2018 года по июль 
2019-го цены на продук-
ты в Коми увеличились на  
7,2 процента.

Сыктывкарцы ощути-
ли, что цены стали выше:

– В магазинах трачу при-
мерно на тысячу рублей 
больше, чем в прошлом го- 
ду, – рассказала сыктывкар- 
ка Марина Гусельникова.

Комистат отмечает, 
что за последнюю неделю 
чай, греча и колбасы ста-
ли еще дороже. Поэтому 
горожанам следует внима- 
тельнее изучать ценники.

Фото автора

2018  год* «Пятёрочка» «Магнит» «Лента»

Молоко 52,5 рубля 55,3 рубля 50,4 рубля

Хлеб 33,8 рубля 31,1 рубля 18,5 рубля

Курица 226 рублей 244 рубля 253,3 рубля

Яйца 50,9 рубля 60 рублей 52,9 рубля

Огурцы 54,3 рубля 58,8 рубля 62,5 рубля

Помидоры 72,4 рубля 72,4 рубля 41 рубль

Картофель 33,3 рубля 25,6 рубля 14,4 рубля

Сливочное  масло 104,8 рубля 104,8 рубля 113,9 рубля

Сыр 37,1 рубля 48,3 рубля 49,3 рубля

Греча 62,5 рубля 56,9 рубля 65,2 рубля

2019  год «Пятёрочка» «Магнит» «Лента»

Молоко 54,9 рубля 57,9 рубля 52,79 рубля

Хлеб 37,9 рубля 34,9 рубля 22,89 рубля

Курица 249 рублей 268,8 рубля 279 рублей

Яйца 57,7 рубля 68 рублей 65,9 рубля

Огурцы 59,9 рубля 64,9 рубля 68,9 рубля

Помидоры 79,9 рубля 79,9 рубля 45,29 рубля

Картофель 36,7 рубля 28,3 рубля 15, 99 рубля

Сливочное  масло 113,9 рубля 113,9 рубля 123,99 рубля

Сыр 39,9 рубля 51,9 рубля 53 рубля

Греча 73,4 рубля 66,9 рубля 76,59 рубля

0+

Заметили  ли  вы  рост  цен?

Дмитрий Сурнин, тренер 
по тхэквондо, 23 года:

– Заметил, что рост цен скры-
вали уменьшением товара. 
Вместо 10 яиц теперь девять.

евгения Ковтун, 
администратор, 22 года:

– Мне повысили зарплату, и я 
не смотрю на цены. Закупа-
юсь сразу на неделю вперед. 

екатерина Быстрова, 
студентка, 22 года:

– Стараюсь покупать това-
ры по акции, кроме частых 
покупок: хлеба, молока...

*Цены за 2018 год приближены к реальным согласно данным Комистата
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Контакты
Телефон 562-900.  
Сайт: www.arsenalokna.ru

На каком балконе не лопнут 
банки с заготовками?

Сергей 
Совенко:  
«Остек-
лить 
балкон 
можно 
за день»

Наталья Петрова 

Мастер  
по остеклению 
лоджий дал со-
вет пенсионерке

– К нам обратилась пен-
сионерка Вера Павлова, – 
рассказывает мастер по 
установке окон Сергей Со-
венко. – Она решила осво-
бодить балкон и оборудо-
вать его для хранения за-
готовок. Но по ходу дела 
задумалась: не лопнут ли 
банки зимой? И будет ли 
лоджия достаточно теплой?

Мастер объяснил клиент-
ке, что всё зависит от типа 
рам. Например, если бал-
кон нужно защитить только 
от осадков и пыли, подой-
дет алюминиевое остекле-
ние. А вот для хранения за-
готовок однозначно нужно 
выбирать пластиковые кон-
струкции с утеплением стен.

– Теплые стеклопакеты 
смогут поддерживать плю-
совую температуру в тече-
ние всего года. А значит, 
пережить северные морозы 
смогут и компоты, и грибы, 
и маринованные огурцы. 
Именно в этом мы заве-

рили клиентку, прежде чем 
она выбрала пластик. Ре-
зультатом хозяйка осталась 
довольна. Особенно же ее 
порадовали вместительные 
и удобные шкафчики для 
хранения: их мы тоже ста-
вим, – добавил он.

Сэкономить на остеклении 
балкона можно сейчас*. За-
ключите договор до конца 
августа, пока в компании 
действует акция «Пластик по 
цене алюминия». Стоимость 
стеклопакетов с установкой 
обойдется в сумму всего от 
27 тысяч рублей! Экономия 
составит порядка 20 тысяч 

рублей. А чтобы получить до-
полнительную скидку, назо-
вите при заказе кодовое сло-
во «Pro Город»**. Позвоните: 
562-900 – уточните, как быст-
ро сможет приехать мастер.  

 
Фото автора 

*До 31.08.19 г.  
**До 31.08.19 г. Размер  

скидки зависит от суммы заказа



Родителям молодых гонщиков собирают деньги
В сети собирают деньги на лечение парней, которые 
пострадали в жутком ДТП в Сыктывкаре 10 августа.  
19-летний мотоциклист и его 17-летний пассажир вле- 
тели во внедорожник Niva Chevrolet. Из-за столкно-
вения обоих парней госпитализировали с тяжелыми 
травмами. Подробности: pg11.ru/t/мотоциклисты.

 Фото ГИБДД Коми
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В День республики в Сыктывкаре прогремит 
салют и выступит «Хор Турецкого»
Валерия Лисицына

Празднование 
продлится три дня

22 августа Республика Коми 
отметит 98-летие. Праздно- 
вание продлится три дня, и 
среди значимых событий 
планируется концерт «Хо-

ра Турецкого». Кроме того, 
на площади и в Кировском 
парке развернутся развлека-
тельные площадки. Кстати, 
в преддверии грандиозных 
гуляний в Эжве отметят день 
рождения района. А завер-
шится мероприятие празд- 
ничным салютом в парке.

Фото Владислава Гусельникова
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Выставка «Республика красивых людей» и кон-церт «Подари городу песню» переносятся на 28 сентября по техническим причинам. Всех участ-ников организаторы предварительно оповестят о деталях. Грандиозное событие состоится точно! Если вы еще не прислали свою фотографию для выставки «Республика красивых людей» на поч- ту  pg11pr@mail.ru,  сделайте  это  до  15  сентября.

Важно!

афиша  дня  республики

17  августа
День Эжвинского района: 
• с 11.00 до 16.00 – пик-
ник «В своем репертуаре» 
в парковой зоне на ули- 
це Славы
• в 11.00 – программа 
«Праздников праздник и 
торжество из торжеств!» 
на Слободской площади
• с 16.00 до 2.00 – 
фестиваль техники  
«PROдвижение»
• с 20.00 – концертная 
программа «Звезды над 
Вычегдой» на стадионе 
«Бумажник». Выступят 
сыктывкарские кавер-
группы и певцы

• 22.00 – празднич-
ный салют на стадионе 
«Бумажник»
• с 10.00 до 22.00 – 
Коми ВДНХ «Достояние 
Севера» в ТРЦ «Июнь»:  
о товарах и достижениях 
расскажут производители 
Республики Коми

17  и  18  августа
• с 10.00 до 18.00 – 
ярмарка «День республи-
ки – выбирай наше!» на 
Стефановской площади. 
Здесь свои лучшие това-
ры представят произво-
дители из разных райо- 
нов Республики Коми

21  августа
• 20.00 – концерт из-
вестного музыкального 
коллектива «Хор Турец-
кого» на Стефановской 
площади
22  августа
• с 13.00 до 18.00 – «Будь 
здоров» («под часами»)
• с 10.00 до 18.00 – 
фуд-корт на Стефанов- 
ской площади
• с 11.00 до 17.00 – фес-
тиваль семейного отдыха 
«Моя республика – моя 
семья» в Кировском пар-
ке. Тут горожан ожидают 
«Мозгобойня», «Поляна 
сказок», «Туристический 

городок», современный 
бой на мечах и стрельба 
из лука. Традиционно ма-
ленькие горожане смогут 
поучаствовать в полю-
бившемся игровом бло-
ке «ВорсКар» или «Играй- 
Город». Всего будет рабо- 
тать около 19 площадок
• 11.00 до 21.00 – «Се-
мейный обед под откры-
тым небом» на улице 
Кирова
• 21.00 – праздничный 
фейерверк запустят с 
местечка Заречье. Лю- 
боваться зрелищем мож- 
но будет с набережной в 
Кировском парке
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• магазин «Медтехника плюс»:  
Октябрьский пр-т, 48
• аптеки «Будь здоров!»
• аптеки «Планета здоровья»,  
8-800-7-550-500
• «Государственные аптеки  
Республики Коми»
• аптеки «Аптека 5+»

Также заказать аппарат 
(в том числе наложенным  
платежом) можно по адресу:
391351, Рязанская обл., 
Касимовский р-он,  
р. п. Елатьма, ул. Янина, 25, 
АО «Елатомский  
приборный завод».

Или на сайте завода:  
www.elamed.com
Бесплатный телефон  
завода 8 (800) 200-01-13.
ОГРН 1026200861620.

Жизнь как на вулкане

АЛМАГ+  в  Сыктывкаре!

АЛМАГ+  используют 
для  лечения:
• артрита
• артроза
• остеохондроза,  
в том числе и в шейном 
отделе позвоночника
• межпозвонковой грыжи
• остеопороза
• последствий травм,  
в том числе и у детей

Ольга Древина

Что общего  
у артрита и артроза 
с вулканом? Неожи-
данность обострения.  
Но в случае с суста-
вами ремиссию  
можно продлить

В геологии вулкан считается спя-
щим, если он не напоминал о себе 
со времен последнего ледниково-
го периода. При этом разбудить 
мощнейшую разрушительную си-
лу могут даже небольшие изме-
нения климата или незначитель-
ный сдвиг тектонических плит. 
И тогда произойдет катастрофа! 
В атмосферу поднимется огром-
ное облако пепла, кипящая ла-
ва сойдет смертельным потоком, 
уничтожая всё живое. Предотвра- 
тить такое человеку не под силу.

Обострение суставного заболева-
ния также способно притаиться на 
неопределенный срок. Но если диа-
гноз «артроз» или «артрит» постав-
лен, то возникновение воспаления 
и боли – увы, лишь вопрос време-
ни. Только в отличие от стихии, 
управлять которой невозможно,  
шанс усыпить болезнь всё же есть.

Что может пробудить спящий 
вулкан обострения?

При артрозе – хроническом 
дегенеративно-дистрофическом 
заболевании суставов – возмож-
ны свои «тектонические сдвиги». 
Например, разрушение суставно-
го хряща. Оно ведет к тому, что  
головки костей начинают сбли-
жаться, задевать и тереться друг 
о друга. Костная ткань повреж-
дается, а отслоившиеся кусочки 
хряща могут свободно плавать в 
жидкости суставной сумки и за-
стревать между костями. Всё 
это не только болезненно, 
но и способно привести 
к возникновению артри- 
та – воспаления сустава.

Именно поэтому так 
важно приостановить 
разрушение межсустав-
ного хряща при артрозе,  
а значит и уменьшить веро-
ятность возникновения воспа-
лительного процесса.

Задача – снизить возмож-
ность вулканической активности 
заболевания!

Лечение артроза – процесс 
долгий и сложный. Даже в пе- 
риоды затишья болезни необхо- 
димо заботиться о продлении 
ремиссии. И специалисты реко- 
мендуют комплексный подход.

Лекарственные препараты – 
нестероидные противовоспа-
лительные средства (НПВП). 
Обычно вместе с ними назнача-
ются физиотерапия и лечебно-

физкультурный комплекс (ЛФК).

Существует заблуждение, 
будто при артрозе хороша лю-
бая физическая активность, да- 
же через боль.

Это не так. Только квалифициро-
ванный специалист, опираясь на 
результаты обследования пациента,  
способен назначить адекватные 
его состоянию нагрузки. А непра-
вильно выполняемые упражнения, 
напротив, могут ускорить разру-
шение сустава, привести к обост- 
рению и прогрессированию недуга.

Физиотерапия также должна 
быть назначена специалистом.

У многих пациентов могут воз-
никнуть вопросы: «И как мне до-
бираться на процедуры с воспа-
лением? Я на ступеньку ногу не 
могу поднять, а тут каждый день  
в поликлинику ходить. На обезбо-

ливающих разоришься, да и пока 
дойдешь, действовать они уже пе-
рестанут! К тому же разве физио-
терапию при обострении можно 
применять?» Но есть возможность  
деликатного лечения прямо дома!

Колыбельная для вулкана бо-
ли: один из режимов аппарата  
АЛМАГ+ от компании «Еламед» 
предназначен для лечения сустав-
ных заболеваний даже во время 
обострений. Этот специальный ре-
жим – противовоспалительный и 
обезболивающий – разрабатывал-
ся именно с целью приблизить об- 
легчение болезненного состояния.

Человек, страдающий обостре-
нием артроза или артрита, це-
нит любую минуту, прожитую без 
приступа мучительной боли. Ведь 
вызвать ее может любое неосто-
рожное движение. Именно по- 
этому возможность применения 
АЛМАГа+ не только в лечебных 
учреждениях, но и в домашних  
условиях трудно переоценить.

Основной режим аппарата 
подходит для методичной ком-
плексной терапии и профилак-
тики обострений. В сочетании  
с лекарственными препаратами 
и регулярными занятиями ле- 
чебной физкультурой такие фи-
зиопроцедуры способны обеспе-
чить продление ремиссии хро-
нического суставного заболева- 
ния на период до полугода.

У АЛМАГа+ также есть режим, 
воздействующий мягкими, щадя-
щими параметрами магнитного 
поля. Их можно применять для 
лечения ослабленных пациентов  
и детей с одного месяца жизни.

Не затягивайте с походом к 
специалисту и начните лечение 
вовремя. Тогда вероятность со-
хранить привычное качество жи- 
зни может повыситься, а час-
тота обострений артрита и арт- 
роза – наоборот, сократиться. 
АЛМАГ+ – это шанс для орга-
низма жить без катаклизмов!  

Фото предоставлено рекламодателем

Возникновение боли и воспаления при артрозе или артрите – вопрос времени

Применение  АЛМАГа+  позволяет
•  ослабить  воспаление,  избавиться  от  болевого  синдрома

•  восстановить  функцию  сустава,  увеличить  объем  движений
• повысить двигательную активность, продлить дальность без- 
болезненной ходьбы
•  уменьшить  количество  потребления  лекарств
•  замедлить  прогрессирование  заболевания
•  продлить  срок  ремиссии  до  полугода
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Готовимся к школе

уЧЕБНИкИ И ТЕТРАДИ

Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 18,  
ТЦ «Детский мир».
Тел.: 8 (8212) 57-04-05, 
8 (904) 862-73-97.

• ОГЭ, ЕГЭ   • ВПР, КИМ 
• учебники • рабочие тетради • методика 
• художественная литература для школ и ДОУ
При заказе на класс –  
1 комплект тетрадей в подарок*!
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9
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.

«умная» мебель 
для ваших детей

Сыктывкар,
ул. Первомайская, 29.
Тел./ф.: 8 (8212) 400-986.
Сайт: мклассик.рф

• Растущая парта – от 8 800 руб. 
• Кресло – от 2 400 руб.

Оденьте модно в сад и школу
Всего две недели остается 
до 1 сентября и начала но-
вого учебного года. Мно-
гие мамы уже схватились 
за голову: как сделать День 
знаний особенным? как вы-
брать модную одежду, ко-
торая понравится ребенку? 
как при этом не разорить-
ся? Ответы на эти вопросы 
знают в магазине «Совуш-
ки». Здесь бережливые ро-
дители могут найти блузку 
или рубашку на торжест-
венную линейку стоимос-
тью от 550 рублей и голь-
фы для первоклассницы, 
украшенные нежным кру-

жевом, всего за 80 рублей. 
Стильные платья и костю-
мы как с обложки жур-
нала – по оптовым це-
нам. Вступите в груп- 
пу магазина «ВКон- 
такте»: изучите ассорти- 
мент, оставьте предзаказы  
на вещи для дошколь-
ников и учащихся.  
Оплатите покупки  
при получении.  

Фото предоставлено 
рекламодателем

контакты
Ул. Гаражная, 9/2, ТЦ 
«Большая разница».
vk.com/sovyshki11

НАСТОлЬНЫЕ 
лАМПЫ

Приходите, мы вас ждем по адресу: Сыктывкар, 
ул Бабушкина, 31 (напротив «Торгового Двора»).
Тел. 20-21-58.
«ВКонтакте»: www.vk.com/flightkomi

Всем известен факт, что 80% инфор- 
мации человек воспринимает через зре-

ние. Поэтому так важно выбрать для своего ребенка  
качественную настольную лампу! От качества освеще-
ния зависит настроение. Вспомните, как радостно про- 
сыпаться  утром  от  солнечного  света!

В  магазине  «ФлАЙТ»  

более  60  вариантов 
отличных  настольных  ламп!

Только  до  конца  августа 
действует  скидка  10%*.
Торопитесь!

«ФлАЙТ»

*д
о 

3
1

.0
8

.2
0

1
9

Скидка 10%

Детские очки отличаются  
от взрослых. Это важно учи-
тывать при выборе. Так, до-
школьникам и младшеклас-
сникам подойдут пластмас-
совые или поликарбонатные 
линзы. Они прочнее и без- 
опаснее традиционных. Оп-
рава должна быть крепкой 
и легкой. Об этих и других 
нюансах расскажут в «Точ-
ке Зрения». Там весь август 
и сентябрь действует скидка  
20 процентов* на линзы и оч- 
ки, в том числе компьютер-

ные, для детей и студентов. 
Изучите адреса магазинов и 
выберите удобный для зна-
комства с ассортиментом.  

Фото Натальи Петровой 
*Акция до 30.09.2019

Какие очки подойдут детям? 

контакты

ТРЦ «Макси», 2 этаж; 
тел. 8 (8212) 558-377.
ТРК «РубликЪ»,  
павильон №16; 
тел. 57-46-97.
Группа «ВКонтакте»:  
vk.com/tzren

Соберитесь в школу

с

г. Сыктывкар, 
ул. Коммунистическая, 46;

тел. 311-281

Оформите заказ на 
весь класс и получите 

Выгодно

*
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скидку 40%!

В течение учебного года, в 
период подготовки к нему, 
а также во время адаптации 
к школе детям нужна по-
мощь взрослых. Одной из 
форм поддержки станут за-
нятия в «Геометрике». Здесь 
предлагают окунуться в мир 
непознанных возможностей  
своей памяти, научиться 
мыслить нестандартно и 
максимально развивать ин-
теллект. Овладевать техно-
логиями эффективной рабо-
ты с информацией. Учиться 
можно с удовольствием! 
Первое занятие ребенок мо- 
жет посетить бесплатно вме- 

сте с родителями. Началась 
запись на 2019/20 учебный 
год. Узнайте, в какое вре-
мя можно посетить проб- 
ный урок, по телефону.  

Фото предоставлено рекламодателем

На учебу с удовольствием

контакты
Запишитесь  
на курс: 29-80-51.
Группа «Вконтакте»:
vk.com/mental.kids
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Готовимся к школе

РК, г. Сыктывкар, ул. Советская, 1. E-mail: kn-mir@mail.ru
Тел.: (8212) 21-57-73, 21-52-62, 20-37-82 (учебная литература)

Не экономьте на детях – 
экономьте на учебных пособиях
• С нами сотрудничают более 90 школ города
и республики, более 40  библиотек  
и 70 дошкольных учреждений 
• Формируем подарки выпускникам  
детских садов и учебных заведений
• Работаем с родительскими комитетами

Работаем напрямую со всеми крупными  
издательствами. Минимальные цены

В наличии и под заказ любые учебники,  
рабочие тетради, пособия по ОГЭ и ЕГЭ,  
методическая литература

Обеспечиваем хранение  
и бесплатную доставку по городу

Возможны формирование заказа  
по телефону, факсу, электронной почте 
и оплата по факту доставки

Организуем и выполняем  
отправку товара по Рк

Подробную информацию можно получить:
Группа ВК: https://vk.com/club50529962
Сайт: www.roc-center.ru
Справки и запись по тел. 63-63-95  
и по адресу: ул. Мира, 37А.

МАУ «РОЦ» организует семейный 
отдых (сауна, бассейн)  
по предварительным заявкам.  
Запись по телефону 62-56-18.

приглашает в группы:

Детей
1. Плавание (7-9 лет)
вторник, четверг – 15.45-16.45
2. Набор детей 5-6 лет  
в группу «Школа мяча»:
четверг – 18.15-19.15,  
воскресенье – 9.00-10.00

Взрослых
1. Фитнес для девушек и женщин
вторник, пятница – 17.30-18.30
2. Группы для женщин 50+
вторник, четверг – 8.00-9.00
понедельник, четверг – 15.00-16.00
3. Аквааэробика для женщин
понедельник, среда –  
19.30-20.30
4. Скандинавская 
ходьба (БЕС-
ПЛАТНО) для 
всех желающих.
Место занятий –  
лыжная база 
«Веждино».
Среда –  
11.00-12.00
Пятница – 9.00-10.00

Муниципальное  
автономное учреждение 

“Реабилитационно- 
оздоровительный центр”

Дети будут под присмотром
Школьные будни еще не 
начались, а беспокойст- 
во о том, кто побудет с  
ребенком, пока родители  
на работе, не утихает. К 
счастью, решение есть: 
«Городская продленка». 
Она дольше школьной: 
дети остаются под при-
смотром до 17.00-18.00,  
а квалифицированные пе-
дагоги встрчают младше- 
классников после школы, 
ведут на прогулку, помо-
гают делать уроки. Прово-
дят занятия по лечебной 
физкультуре и играют с 

детьми, чтобы разгрузить 
после учебы. По жела- 
нию может быть предло-
жено питание. Пребыва-
ние организовано на тер-
ритории детских центров 
в районах школ №№18, 
38, 36, 12, 35 и Русской 
гимназии. В сентябре за-
пускаются две группы, ко-

личество мест в которых 
ограничено. Узнайте, как 
можно записать ребенка 
в «Городскую продленку», 
по телефону.  

Фото предоставлено рекламодателем

контакты
Тел.: 8 (908) 718-73-23,
8 (8212) 71-30-07.

О чём мечтает каждый  
родитель? Чтобы ребенок 
был здоров, хорошо разви-
вался, не скучал. Возмож-
но ли это? Да! В семейном  
центре «Тотошка», сочета- 
ющем досуг и оздоров-
ление для детей и роди-
телей. Помещение здесь 
оборудовано по методике 
Монтессори и адаптирова-
но под разные возрастные 
группы. Здесь же – соля-
ная комната. С ее помо-
щью легче пережить се-
зон соплей и простуд. Ук-
репить иммунитет за счет 

особого микроклимата и 
полностью стерильного 
воздуха. Здесь же органи-
зованы уникальные груп-
пы неполного дня – ре-
бенка можно оставить 
даже на час! Также  
в Центре предложены: 
подготовка к школе с 
5 лет, «Клуб бизнес-на-
выков», «Детская химиче- 
ская лаборатория», «Рисо-
вание на световых столах»  
и многое другое. Уточните 
полный перечень занятий  
по телефону или «ВК».  

Фото предоставлено рекламодателем

Чтобы ребенок не болел

контакты
Тел.: 207-757, 207-977.
Группа «ВКонтакте»:  
vk.com/totochkasentr
Сысольское ш., 1/11.



18 | ПРО РазнОе | Город в твоих руках!
progorod11.ru

Мила Горелова

3 причины  
приобрести обув-
ницу «Айрон»
До начала нового учебного 
года остались две недели. За 
это время нужно успеть со- 
брать ребенка в школу и при 
этом ничего не забыть. Кро- 
ме портфеля и тетрадей важ-
но позаботиться еще и о мес-
те, где будет храниться спор- 
тивная, сменная и уличная 
обувь школьника. А задумы-
вались ли вы когда-нибудь, 
от скольких хлопот может  
спасти обувной шкаф?  g

Фото предоставлено рекламодателем

А вы всё купили 
ребенку к 1 Сентября?

Преимущества
Порядок. Если дети бу-
дут знать, что у обуви есть  
свое место, многие про-
блемы исчезнут: никто не 
будет спотыкаться, в при-
хожей станет просторнее, 
и сборы в школу займут 
минимум времени. Обув-
ница научит детей раскла-
дывать и другие личные 
вещи по своим местам.

Компактность. Уникаль-
ный механизм синхронно-
го открывания всех лотков 
будет удобен для ребенка  
и не нанесет ему травмы.

Сохранность обуви. Лю-
бая обувь – вещь дорогая. 
Благодаря уникальным ма-
териалам «Айрон» поможет 
сохранять ее не один сезон.

1. Без шкафа сборы в школу могут затянуться 
2. Со шкафом «Айрон» порядок обеспечен

Контакты
Тел. 8 (800) 444-43-03 (звонок бесплатный). 
Выставочный стенд в ТЦ «МебельГрад»: Сысольское шоссе, 11, 1 этаж.  
Инстаграм: ironnori.kirov. vk.com/iron_kirov

1 2

Кстати
Глубина шкафов от 16 до 
19 сантиметров, а ши-
рина – 54,5, что позво-
ляет размещать их даже 
в маленьких прихожих  
или  в  детских  комнатах.

Хулиганка из Коми участвует  
в скандальном шоу «Пацанки»
Валерия Лисицына

Воркутинка Ири-
на Голощапова 
попала в проект 
после спецшколы

19-летняя воркутинка Ири-
на Голощапова станет участ- 
ницей нового, четвертого 
сезона скандального шоу 
«Пацанки» на федераль-
ном телеканале «Пятница».  
Премьера проекта, где из 
хулиганок делают леди, 
намечена на 29 августа.

13 августа на телека-
нале «Пятница» появил-

ся проморолик, где Ири- 
на рассказала, зачем по- 
шла на проект:

– Я живу, как я хочу. В 12 
лет у меня первая судимость  
появилась за то, что мы ла-
рек ограбили. В 15 лет я на 
три года попала в спецшколу. 
Обиды у меня жесткие на ро-
дителей. Боюсь папу до сих 
пор. Он меня обижал, бил, – 
говорит на видео девушка.

Подруга воркутинки 
Анастасия Перелыгина дру-
жит с ней около семи лет:

– После спецшколы Ира 
год ничего особенного не де-
лала. Ради шутки мы реши-
ли отправить заявку на шоу 

«Пацанки». Тогда я сказала 
Ире: «Меня-то, может, и не 
возьмут, а тебя – точно!» Она 
ведь очень харизматичная.

Через некоторое время 
Ирину пригласили в шоу.  
22 июня съемочная груп-
па телеканала «Пятница» 
приезжала в Воркуту, что-
бы сделать визитку для шоу. 
А уже 26 июня Ира уехала  
на съемки самого проекта.

Анастасия рассказа-
ла, как провожала Ири-
ну на проект:

– Для нее это был насто-
ящий шок. С этой эмоци- 
ей Ира и поехала. Она на 
самом деле очень хочет из-
менить свою жизнь. Пол-
ностью. У нее много про-
блем, и она боится снова 
попасть в тюрьму, – гово-
рит Анастасия.

Первая серия четверто-
го сезона «Пацанок» с вор-
кутинкой выйдет 29 августа  
на телеканале «Пятница».

Фото vk.com Ирины Голощаповой

12+

Кстати
В 2018 году в шоу «Пацанки» участво-
вала сыктывкарка Валерия Матвеева. 
Она попала на проект в шестой серии  
и продержалась там четыре недели.

– Желаю удачи участнице из Воркуты! 
Мой совет: быть собой, слушать психоло-
га Лилию Васильевну, быть на позити- 
ве и побеждать, – говорит Валерия.

«– Провожала  
Иру словами:  
«Я мысленно 
всегда с тобой, 
даже если  
ты упадешь  
лицом в грязь». 
Мы тогда обе 
расплакались. 
Ира очень 
душевная и 

добрая, 
– гово-
рит по- 

друга 
Ана- 

стасия 
Пере-

лыгина.

Ирина Голощапова 
участвует в «Пацанках»
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Хотите  попасть  в  подборку  красавиц?  Ставьте  хештеги  #pg_beauty  или  #пг_красота  под  своими  фото  в  Instagram!

#Красавицы: 
новые фото 
привлекательных 
сыктывкарок
Мы продолжаем публико- 
вать фотографии привле-
кательных сыктывкарок  
из социальной сети Insta- 
gram с хештегами #pg_ 
beauty и #пг_красота. На 
этот раз в подборку попало  
шесть снимков обворожи- 
тельных горожанок. Девуш-
ки делают селфи и публи-
куют их в соцсетях. С при-
ближением осени на сним-
ках становится всё больше 
ярких красок и улыбок. 
Публикуйте свои фотогра- 
фии с хештегами #pg_beauty  
и #пг_красота и попадите  
на страницы «Pro Города»!

6 @19_katerinka
#pg_beauty #любимыйпесик

5 @kristina_tomsha_Не из-
ливай душу, в грязную лужу

2 @lezhnevapolina
Дождливый день #pg_beauty

3 @m.ang.le
RED #сыктывкар #pg_beauty

4 @sugaringsykt
 #карамельсыктывкар

1 @ulanovasvetlana
#сыктывкар  #pg_beauty 

На PG11.ru стартовал конкурс «Моя дача»! Пришлите  
фото, где вы работаете на огороде или отдыхае- 
те от грядок, на почту progorod11priz@gmail.com до  
8 сентября. Главный приз – сертификат на 3 000  
рублей в магазин хозтоваров.

Григорий Кожухов: «Я люблю свою дачу за чистый 
воздух, природу, красивые места, урожай, грибы, ягоды».

Конкурс  
«Моя 
дача»

16+

прислал 
свое фото1
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  8 (922) 598-98-78Подробности по

купипродай11.рф

Подайте  
объявление  
в газету через 
интернет!

Авто
Приглашает автостоянка «ПаВИс+». 

Петрозаводская, 14/1. Ищите нас  
в «Яндексе». Карты и 2ГИС ................. 559312, 89042709312

АвтоПеревозки
Грузоперевозки и переезды. 

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

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

«Газель» 4 м. Город, РК, РФ. Грузчики ................ 89042096636
Перевозки. Р-ны, дачи, город, РК. 

Без выходных. Услуги самосвала ...................... 89121457625
«Газель» 24 куб. м, от 3 до 6 м. Город, Эжва, РК, РФ .....296674
Грузовое такси Next 4 м. 

По РК, РФ – дог.; город 400 р./час;  
грузчики 300 р./час (ИП). Документы ............. 465928, Фёдор

Служба грузоперевозок. По городу, 
РК, РФ. Услуги грузчиков. Быстро. Дешево.  
Качественно. Нал./безнал. ............353309, 89128653309

Грузоперевозки: «Газель», 
фургон от 3 до 6 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

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

Грузоперевозки: «Газель» 3 м до 1,5 т. Город, р-ны ....564839
Грузоперевозки малогабаритные. 

По городу от 300 р./час ..................................................349050
Грузоперевозки: а/м «Газель» 

4 м, фургон. Эжва, город .................................... 89041057338
«Газель» (4 м, фургон). Дачи, р-ны, РК, Затон ...............352253
«Газель» 4,2 м, фургон 16 куб. 

Переезды, дачи, РК, РФ.................................................554699
«Газель» (фургон). Эжва, город, 

РФ, Краснодарский край – 65 т. р.  ..............................274086
А/м «Газель» 6 м. 

Грузы до 10 м, до 2 т. Везем всё ........................ 89087164399
Вывоз мусора. Грузоперевозки. Грузчики ......................573669

Вывоз мусора. 
Наличный, безналичный  

расчет.....89087173646, 573646

ГАЗ самосвал. Дрова колотые (береза). Вывоз мусора .... 579489
Город, РК, РФ, Недорого. Попутный груз по РК.....89121059004
Грузоперевозки: «Газель-Фермер» 

5 мест, 3 м, 1,5 т ................................................... 89121569768

Грузоперевозки. Кран-борт:  
кран 3 т, борт 5,5 м. Грузоподъемность 5 т.  
Срубы, пиломатериалы, ЖБИ, профнастил ...89128613631

Грузоперевозки малогабаритные. 
По городу – 300 руб.  ........................................... 89042311905

Грузоперевозки
по городу, переезды из РК, по РФ. 

Оплата в одну сторону. 
Документы. Услуги грузчиков

8 (8212) 572997
Услуги манипулятора, 3 т. 

Перевоз грузов, труб .................................. 563404, Владимир

Грузоперевозки «ВЕЗУнчик»
по городу, районам РК,  

по России. Услуги грузчиков
89128626642

Служба грузоперевозок. По городу 300 р./час; 
грузчики 250 р./час; РК, РФ 12 р./км.  
Скидки*! Нал./безнал. .....................797930, 89128697930

знАкомствА
Александра. Приятная встреча ............................. 89086957188

Обаятельная и нежная 
ждет звонка от принца............................................252734

Алёна. Жду встречи с тобой .................................. 89087156838
Встречусь с мужчиной от 40 лет ..... 89125594939, 89086972106
Если скучно, позвони. 

Только номер набери ........................... 89962615226, Диана
Желаю познакомиться 

с мужчиной старше 35 лет ................................. 89086979248
Женщина приятной наружности, 

с высшим образованием ищет свою  
половину для жизни. 50 лет. 54 кг. 158 см ........ 89042329557

Наполеон ищет свою Жозефину........................... 89121179573
Познакомлюсь с мужчиной 

для нечастых встреч....................................89522815632, Оля
Элина познакомится с мужчиной .......................... 89042316525
Юля, блондинка, приглашает 

своего мужчину на чай. Звони ......................................217268

мебель
На заказ: шкафы-купе, кухни. 

Проект, замеры, установка бесплатно .........................558817
Изгот. любой корп. мебели, 

от тумбочки до магазина ................................ 572350, 251830
Изготовление, ремонт, перетяжка 

мягкой мебели. Доставка ..............................................792413
Межкомнатные раздвижные перегородки, двери-

купе, шкафы-купе от 3 000 р. за 1 м погонный ........ 251991
Перетяжка, ремонт мяг. меб. 

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

Ремонт. Изм. дизайна. Доставка ..................................552491
Ремонт и перетяжка 

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

мягкой мебели на дому. Недорого ...... 89042708416, 558416

недвижимость
Продаю

2-ком. квартиру в связи с переездом. Орбита ..... 89630216569

Квартира в элитном доме. Кутузова, 17  
(рядом с храмом). Евроремонт, 48 м2. 
4 200 000 р. Без посредников. Торг.............89121109107

Комната в центре (бывш. центр. 
гостиница). 24 кв. м. 1 550 000 р.  

Без посредников. Торг.....89121109107

Продаю или сдаю боксы в Эжве. 
Отопление, вода, электричество (380 вольт) ..............265140

Продаю дачу в Эжве, общ. «Ягодка». 
Дом зимний, 2 этажа, скважина, баня. 
Документы на собственность. 350 т. р. Обмен ...........265140

Участок 16 сот., с. Ыб, д. Мыргаиб. 
Дорога до участка. Дешево ................................ 89042358954

КуПлю
Срочно

срочно купим квартиру  
в Выльгорте + Пичипашня 

(пан./кирп. дом)
89087172140

«Нефтестрой»
срочно купит  

2- или 3-к. кв. Центр
297009, 557056

Выгодно куплю или сниму жилье в 
любом районе Сыктывкара...570046

Выкуп недвижимости. Наличные .......................... 89042227011
Купим квартиру в городе срочно! .......................... 89048623188
Куплю гараж ж/б, кирпичный, 

требующий ремонта. Недорого .....................................338413
Организация купит квартиру в городе или пригороде. ...256290

Сниму
Сниму жилье  

в любом районе Сыктывкара. Срочно!................715270
Платежеспособная семья снимет 

1-, 2-к. кв. Рассм. все варианты ......................... 89042227011
Сниму 1-, 2-комнатную квартиру 

в центре города .................................................... 89048633709

Помощники  
для домА

Вскрытие замков машин, 
квартир, сейфов. Замена, ремонт ................................207947

Помощник в дом. Мелкий ремонт квартир, дач .....89041003375

ПроПАжи
Утерянный диплом о начальном образовании 

11 НПА 0009861 на имя Ананьева Вадима 
Николаевича считать недействительным .............................

рАботА
Газорезчики с о/р без в/п. 

Работа в Эжве. Оформление по ТК .............................721830
Кровельщик, монтажник, плотник  

с опытом работы, без противопоказаний 
к работам на высоте. Оформление по ТК, 
стабильная заработная плата .....................8 (8212) 219000

Лицензированные охранники  
для работы в ЧОП в г. Сыктывкаре ............... 89087172006

Личный помощник руководителя. Оплата высокая .......579550
Офисный сотрудник. 

Оплата вовремя. Можно б/опыта ....................... 89048682142
Пекарь в службу доставки. 

График 5/2. З/п до 25 000 р. ............................... 89042227490
Плотники, каменщики, кровельщики, отделочники ......558422

Работа вахтовым методом: 
разнорабочие, монтажники,  
упаковщики. Всё оплачивается...................89042707186

Сотрудник в офис. Бумажная 
работа. Обучение.....89121252990

Строительной компании требуются 
рабочие с опытом работы по специальностям: 
плотники-бетонщики, арматурщики, операторы 
погрузчика, экскаватора, разнорабочие. 
Справки: .........89213407097, Николай. Пн-пт с 8.00 до 19.00

Тракторист-слесарь на постоянную работу. 
Наличие профильного образования 
(удостоверение тракториста-машиниста), 
права категории В, С, D, Е, F. З/п от 25 тыс. руб. ... 400672

Требуется монтажник светопрозрачных 
конструкций. Полная занятость. Оформление  
по ТК. Все инструменты предоставляем .......... 89042707413

Требуются специалисты 
по монтажу натяжных потолков ....................................251991

Ты целеустремленный и амбициозный? 
Хочешь добиться большего, чем твои сверстники? 
Крупный медиахолдинг объявляет конкурс  
на вакансию менеджера по рекламе.  
Стабильный заработок, карьерный рост и дружный  
коллектив ждут тебя! ....... 89129535243; rabota11rnti@mail.ru

Успешному руководителю 
требуется помощник. Офис...................................296455

рАзное
Бесплатно. Служба утилизации 

старой бытовой техники ..................................... 89042367958
Скашивание травы, 

кустарника, борщевика......................... 559679, 89042085152

КуПлю
Куплю неисправные холодильники. 

Без выходных ....................................................... 89042274754

Куплю стиральные 
машины-автомат, холодильники, 
посудомоечные машины в любом состоянии....255513

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

Ягоды, лисички, 
сушеные мухоморы 2019 г. Самовывоз ............ 83422473937

Продаю
Песок, щебень, навоз, помет, опилки, стульчики. ..........339120
Стульчики от 4,2 куб. Цена от 3,5 т. р. ................. 89087164399

ремонт и отделкА
Полный и частичный ремонт квартир. 

Ванные под ключ ............................................................551636
Ремонт квартир под ключ 

и частично. Договор, гарантия ......................................296309
Ремонт квартир под ключ 

и частично. Договор .................298139; сайт: комистрой.рф
Квартиры, ванные под ключ 

и частично. Качество ............................. 89048687974, 572172
Ремонт квартир. Полы: фанера, стяжка. Гипсокартон ....552034

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

Ремонт квартир под ключ  
и частично. ИП. Договор .................................. 89042063795

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

Ремонт квартир и офисов. Ванные под ключ. Гарантия ...297239
Балконы, окна. Обшивка, шкафчики. Скидки* ...........573025
Все виды отделочных работ. 

Недорого. Договор. Гарантия ............................. 89222723984
Настил полов: фанера, ГВЛ, ламинат. 

Установка металлических, межкомнатных 
дверей, отделка гипсом ..............89125667071, 89009803359

Вакансии
ОХРанники	 ЧОП	«Монолит».

Тел.	249949	 89128644067

УбОРщики,	 тележечники	в	ГМ	«О’КЕЙ».
З/п	от	13	000	руб.	Фёдор	 89135836442

Укладчики,	 сортировщики.
Станочники,	операторы	станков	 551860

Мебель

изгОтОВление	корпусной	мебели:	прихожие,кухни,	детские,	ТВ	стенки	 89630237513

ПРОдаю
РезинОВая	 краска,	21	цвет.

Хорошая	краска	–	по	суперцене!	 565573
юРидические УслУги

сПисание дОлгОВ
по	кредитам.	Юридическая	компания	 
«Без	долгов»	г.	Сыктывкар,	ул.	Перво- 
майская,	78,	офис	75.	Звоните	сейчас!	
Получите	бесплатную	консультацию

88212291019

16+
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Отделка ванных комнат. 
Плитка, пластик, сантехника .............................. 89042359913

Поклейка, обоев, штукатурка, шпаклевка. 
Пенсион. скидки* ................................................. 89009790403

Поклейка обоев, 
покраска, шпаклевка. Недорого..................89009835919

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

Полы: стяжка, фанера, ламинат. 
Быстро. Качество................................... 89042715374, 565733

Потолки натяжные (Германия). 
От 150 руб./кв. м. Компания ....................................... 251991

Ремонт окон и дверей ПВХ. 
Компания «РемСервисОкна».................................565192

Ремонт полов. Ванные комнаты 
под ключ. Пенсионерам скидки*.....573025

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

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

Ремонт квартир и ванных. 
https://vk.com/stroicompany ................................ 89042391806

Ремонт квартир частично и под ключ. 
Переборка, замена, установка полов:  
плитка, ламинат, линолеум. Штукатурка, 
шпаклевка, обои. Электрика, сантехника  
и многое другое. Короткие сроки.  
Помощь в подборе, закупе, доставке материалов ...89658602533

Социальные натяжные 
потолки. Качественно. 
От 120 руб./кв. м........................................................341001

Ремонт квартир: стены, потолки, 
полы, электрика, сантехника.....483658

Сантехника
Сантехработы. Недорого . 

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

Низкие цены. Договор ....................................................552034
Сантехник профессиональный ....89042714946; сайт: 564946.ru
Все виды сантехнических работ ............................ 89041082330
Монтаж водопровода, отопления, 

канализации, насосов, сантехники ...............................335421
Сантехнические работы 

любой сложности под ключ ................................ 89042225692
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
Квалифицированный электрик. 

Всё. Надежно (ИП). Оперативно ...................................553368
Дипломированный электрик. 

Недорого. Любая сложность .............................. 89091235447
Электрик. Круглосуточно. 

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

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

Строителям, 
Садоводам

Отделочные работы в квартирах.....................................552034

Строительство. Ремонт  
домов, бань. Срубы на заказ.  
Кровельные, фасадные работы. Установка  
окон, дверей.....................89128683658, Игорь Иванович

Бурение и обустройство 
скважин под ключ. Поиск воды .....................................725565

Бурение скважин на воду. 
Договор. Гарантия. Опыт. От 1 500 р. ..........................567790

Дачные работы: 
замена ниж. венцов, кровля, хозпостройки...89042394104

Бурение скважин на воду  
от 1 800 р. Скидка пенсионерам* ..............................572125

Бурение скважин на воду. Поиск воды бесплатно ........575143
Бурение скважин. Сварочные работы: 

ворота, лестницы, заборы, печи, 
металлоизделия, водопровод ............297239, 89042391806

Дачные работы от А до Я. 
Венцы домов, кровля и т. д. ............................... 89121450542

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

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

Дачные работы: 
обшивка сайдингом, замена кровли, заборы ....89222723984

Дачный ответ. Ремонтно-строительные 
работы на даче. Кровля, сайдинг,  
хозпостройки, заборы. Услуги электрика ... 556664, 798230

Дома, бани, хозпостройки. 
Все виды ремонта квартир. Скидки*! ........................ 559765

Заборы из профлиста, сетки. 
Сварочные работы ...................................89129662100, Юрий

Заборы из профнастила, сетки. 
Ворота, калитки ..................................... 89042085152, 559679

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

Кровля, замена шифера, заборы. ......................... 89042399471
Кровля. Фасадно-плотницкие  

работы. Заборы ................................................. 89222755726
Кровля: ремонт, обшивка сайдингом, заборы .... 89087109904

Магазин печей «Жара». 
Более 70 моделей, баки, дымоходы, огнезащита.  
Пенсионерам скидки*!...562850; Сысольское шоссе, 15/3

Металлоизделия: заборы, ворота, 
овощные ямы. Оградки, кресты, скамейки. 
Металлоконструкции. Выездная сварка ..... 556664, 798230

Опытная бригада плотников выполнит 
любые виды работ. Сделаем кровлю, фасад, 
фундамент, построим дом. Внутренние работы  
любой сложности. Бани, гаражи, беседки и т. д.  ... 89042047002

Отделочные работы 
любой сложности под ключ. Скидки* ................ 89042225692

Отопление. Автономная канализация. 
Водопровод. Скважина ....................................... 89041019863

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

Печник: кладка, ремонт .......................................... 89041085995
Печник: кладка, ремонт, чистка, штукатурка ...... 89087109904
Печник: кладка, ремонт, чистка. 

Фото и видео работ ............................................. 89091247284
Ремонт дач, бань, гаражей. Сварочные работы .............558422
Ремонт кровли гаражей .......................................... 89042386097
Сварочные работы. 

Ремонт замков, метал. дверей, ворот, сейфов ...........252656
Сварочные работы: 

ворота, лестницы, печи и др. ........................... 89087163384

Строительство и ремонт 
домов, бань, крыш. Замена нижних венцов.  
Отделка квартир под ключ. Изготовление  
срубов. Договор. Гарантия. Качество...................346240

Услуги строителей. Квартиры, офисы (ванные, полы, 
окна, выравнивание стен, перегородки и т. п.) ...89129644938

Продаю
Торф, помет, навоз, горбыль, 

горбыль пил., песок. ЗИЛ 5 куб. ...................................575809
Помет, навоз, торф, 

песок, дрова в чурках ............................ 555390, 89041010741
Доставка помета, навоза, 

торфа, песка, ПГС. КамАЗ 15 т .....................................725154
Торф, навоз, щебень, песок, 

ПГС, дрова (береза). Вывоз мусора .............................579489

Доставка песка, торфа, ПГС, навоза. 
Нал./безнал. .....89087173646, 573646

Дрова, помет сухой, стульчики, 
опилки, горбыль, навоз ....................................... 89042014748

Песок, щебень.
Аренда фронтального 

погрузчика
277575

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

Песок, щебень, ПГС, грунт, 
торф, кирп. бой, асф. крошка ............................ 89041026707

Помет, торф, песок, навоз, 
опилки, щебень. ЗИЛ 6 кубов .......................................338581

Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! ............ 89042714923
Песок, ПГС, грунт, щебень, торф, 

компост, навоз,стульчики, горбыль ..............................579904

техника для дома
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

Профессиональное восстановление 
информации с жестких дисков .......................... 89128634803

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

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

Телевизоры: ремонт. 
Выезд на дом. Гарантия..........................................554445

ООО «Атлант-Сервис».
Авторизованный  
сервисный центр.  

Ремонт стиральных машин, 
холодильников, электроплит 

НА ДОМУ; пылесосов, 
СВЧ печей, теле-, аудио-, 

видеоаппаратуры. Южная, 7
200286

Мастер по ремонту 
ТВ, СВЧ, телефонов в мастерской и на дому .............552987

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

холодильники
Ремонт холодильников

на дому. Качество. Гарантия. 
Скидки пенсионерам*. ИП

575421

8 (904) 200 10 49
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Свидетельство о регистрации СМИ – 
ПИ ТУ 11 – 0046 от 01.10.2009 г. вы- 
дано Управлением Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, инфор- 
мационных технологий и массовых 
коммуникаций по республике Коми.

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. 24 года  
на рынке услуг. Лицензия. Выезд в районы... 482444, 89128682444

Ремонт холодильников и холодильного 
оборудования. Гарантия 12 месяцев!  

Ул. Первомайская, 25.  
(«Рембыттехника»).....242710

СтиРальные машины

Ремонт стиральных машин 
на дому. Гарантия. Пенсионерам скидка 10%*.  
Без выходных и праздников.  
Наличный, безналичный расчет....333474, 89128633474

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

Ремонт стир. машин
на дому. Пенсионерам скидки*

560594

Стиральные машины.
Любая сложность. Выезд на дом.  

Город, Эжва, Выльгорт, 
Максаковка. Гарантия. Продажа 
запчастей. Выкуп неиспр. техн. 

Скидки пенсионерам*
297940, 89042097940

Ремонт стиральных  
и посудомоечных машин на дому. 
Пенсионерам скидки*. Продажа запчастей.  
Выкуп неисправной техники..........255513, 89658605513

Ремонт стиральных  
и посудомоечных машин на дому. 
Каждому клиенту скидки*. Гарантия 1 год.  
СЦ «Мастер Дом»: Первомайская, 70...................558104

Ремонт стиральных машин.
Выезд сразу. Без выходных. 

Пенсионерам скидка*. 
Выкуп неисправных
560470, 89042045561

Ремонт стиральных машин 
любой сложности на дому. Пенсионерам скидки*. 
Гарантия. Выезд сразу....................564607, 89009796695

Ремонт стиральных
и посудомоечных машин  

любой сложности. Выезд сразу. 
Без выходных. Гарантия. 
Пенсионерам скидка 15%*

579303, 89048680090

Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин и водонагревателей. Первомайская, 

25 («Рембыттехника»).....551789

УслУги
Охранная организация «Аврора». 

Мы гарантируем полную безопасность  
вам и вашим объектам ...............89128648825, 89128647815

Ремонт швейных машин, 
оверлоков. Выезд мастера .........89042032352, 89125685705

ЮРидичеСкие

Адвокат: консультации, 
ведение дел всех категорий.........................89042321198

Адвокат. Консультации. 
Представительство в суде .................... 575631, 89087175631

Адвокат. Весь спектр юридических услуг ............ 89042706573
Банкротство граждан без посредников ............... 89125541392
Оформляем в собственность 

гаражи, дома и дачи. Суды ........................... 557001, Руслан
Юрист: иски, споры, 

представление в суде. vk.com/yurist11rus ....................249100
Юрист: жилищные, 

семейные, трудовые споры ...........................................554062

БухгалтеРСкие
Грамотные бухгалтерские 

и юридические услуги! ООО «Финансист-С».  
Наш профессионализм – ваше спокойствие! ...8 (8212) 245738

ОБРазОвание
Занятия.

Приглашаем детей  
в спортивную школу 

дзюдо и самбо
557047, 557001

Английский и китайский языки. 
Экзамены. Уроки по скайпу. ........89087177491,89091233207
медицина

Семейный психолог окажет срочную 
помощь в семейных проблемах.  
Консультация бесплатна ..................................... 89125660799

кРаСОта и здОРОвье

имеются противопоказания,
необходима консультация специалиста
AVON: регистрация, заказы. 

https://vk.com/avon556926 ................................... 89042706926

Эзотерика
Валентина сама расскажет вам о ваших 

проблемах. 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

Вся любовная магия 
и многое другое. Гадания. Запись ..................... 89091243257

Елена. Сниму порчу, любой негатив.  
Налажу учебу, торговлю (очистка  
магазина). Работаю с воском, по фото ....... 89129556780

Магия любовная, черная, ритуальная. Гадание ... 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
*Подробности по телефонам
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