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Танцор из США 
научил  
хип-хопу (0+)

21 августа продюсер Лорд 
Финесс, брейк-дансер Брайан 
Пистолс, рэпер Динко Ди  
и хужожница Ангелина Вилла- 
лобос из США провели мас- 
тер-класс в Сыктывкаре. Фото- 
отчет –на pg11.ru/t/американцы.

Брайан Пистолс учит брейк-дансу
• Фото Влада Гусельникова

Сообщите новость 
тел. 55-99-88.

НОВОСТИ
PG11.ru

e-mail: pg11.ru@gmail.com

Мы платим за новости

89087100837

Антон Антушев 
pg11.ru@gmail.com

24-летняя сыктывкарка 
Олеся Жукова ищет род-

ного брата, с которым ее раз- 
лучили в доме малютки. Девуш-
ка обратилась в «Pro Город», а 
потом отправила заявку в те- 
лепрограмму «Жди меня».

Олеся Жукова жила в прием-
ной семье до 18 лет и не знала, 
что ее удочерили:

– Когда мне сказали, что я 
приемная, у меня был шок. В 
любом случае я считаю роди-
телями людей, которые меня 
воспитали. Они рассказали мне 
о том, что забрали меня из до-
ма малютки на Чкалова в 1996  
году. Мне тогда было три года,  
и моя настоящая фамилия бы- 
ла Кимаева. Родители не мог- 
ли взять брата вместе со мной, 
и он попал в другую семью, –  
рассказывает Олеся.

Олеся узнала о родном брате 
совсем немного:

– Его звали Кимаев Василий 
Валерьевич. Он родился 31 ян-
варя 1992 года. В 1995-м нас 
забрали из города Микуня от 
матери, которую звали Кимае-
ва Ирина Ивановна. С 1995 по  
1996 год брат был в доме ма-
лютки в Сыктывкаре. А потом 
его перевели в интернат имени  
Католикова. Василия усыно-
вили в 1998 году. Я надеюсь 
отыскать его. Буду рада просто 
узнать, как он, если его прием- 
ные родители не дадут согла- 
сия на наше общение.

Сейчас Олеся Жукова обрати-
лась в СМИ, а также в телепро-
грамму «Жди меня».

Кстати
– В загсе не имеют  
права разглашать 
персональные дан- 
ные третьим лицам.  
В этом случае к ним 
относятся даже близ-
кие родственники. 

Например, брат или 
сестра. Такие сведения 

не выдаются в целях 
соблюдения требований 
конфиденциальности. 
Исключения делаются 
только в случае, если  
у человека есть нота-
риальная доверенность 
от того, чьи данные он 
хочет получить. Также  
в загсе могут выдать до-
кументы родителям или 
опекунам, если человек, 
о котором запрашивают  
информацию, не достиг 
совершеннолетия, –  
объяснили отказ  
в данных специалисты 
сыктывкарского  
Управления загса.

Девушка ищет родного брата 
через «Жди меня» и «Pro Город»

1. Так Олеся Жукова выглядит 
сейчас 2. Сыктывкарка совсем 
маленькая: ей всего 3 года
• Фото из архива Олеси Жуковой

0+

КаК подаТь  
заяВкУ  
В ТелепрОГраммУ 
«ЖдИ меНя»
1. зайти на сайт  
https://poisk.vid.ru.  
2. зарегистрироваться.  
3. Нажать на кнопку «Найти 
пропавшего человека».  
4. Ввести свои данные,  
а также адрес и номер 
телефона.  
5. Написать всю инфор- 
мацию, которую вы знаете  
о том, кого ищите.  
6. Написать историю, почему 
вы разыскиваете человека.  
7. Нажать на кнопку  
«Отправить заявку».

Сыктывкарка в 18 
лет узнала, что она 
приемная, и теперь 
хочет найти своего 
родственника

 кУбИНец ИщеТ СыкТыВкаркУ
кубинец Хорхе дэвид диаз камеллон попросил девушку из столицы 
коми помочь ему найти свою студенческую любовь:

– В отеле, где я отдыхала на кубе, работал мужчина в возрасте.  
Он сам кубинец, но учился в питере в 80-х годах. Там у него была 
любовь. Оказалось, что она родом из Сыктывкара. 
Известно, что ее зовут Татьяна Ивановна. девичья 
фамилия у нее начиналась на е. В1988 году она 
закончила ленинградский индустриально-педа-
гогических техникум и вернулась обратно в сто-
лицу коми, – рассказала сыктывкарка, которая 
вызвалась помочь кубинцу.

1
2

Дышать как в деревне 
помогут евроокна
Комфорт деревянного дома 
знаком многим сыктывкар- 
цам. Воздух в таких построй-
ках, дачных или капитальных, 
отличается от того, что в го-
родских «коробках». Причи-
на такой разницы – древеси-
на. Именно она обеспечивает 
циркуляцию воздуха в поме-
щениии, естественным обра-
зом регулирует влажность и 
температуру. Можно ли обес-
печить подобный комфорт в 
городе? Помогут деревянные 
евроокна! Воздухообмен про-
исходит сквозь мельчайшие 
поры в древесине, из которой 
изготовлены рамы. Нанесен-
ные для защиты полироли, 
лаки и специальные растворы 
не мешают этому процессу 
и безвредны для человека. 
Современные кон- 
струкции и обработка га- 
рантируют долговечность  
окон: срок их службы пре- 

вышает полвека. Ни одно  
другое сырье не показало  
аналогичной надежности.  
Узнайте, из каких пород  
дерева изготавливают евро-
окна в Сыктывкаре и сколько 
времени займет установка,  
в компании «ЭкоОкна»  
по телефону 33-25-25.  

Срок службы окна – 50 лет  
• Фото рекламодателя

Входная 
дверь из 
металла

дверь 
Dream 
Doors

арка

Внутренняя 
часть вход-
ной двери 
оформлена 
под дерево

В ассорти- 
менте про-
изводителя 
оттенки на 
любой вкус

альтернатива 
межкомнат- 
ной двери 
в вашей 
квартире

В Сыктывкаре новоселам дарят скидку на двери 11 процентов
Въезжаете в новую квартиру? Тогда вос-
пользуйтесь шансом купить двери со скид-
кой 11 процентов*. Именно такое пред-
ложение делает всем новоселам магазин 
«двери мечты» на улице Оплеснина, 41/1.  
В широком ассортименте представлены  
арки и двери по ценам производителей. 
Например, металлические двери с учетом  

скидки можно купить даже за 9 879 рублей!  
а еще до 31 августа в магазине идет акция 
на стильные двери фабрики Dream Doors. 
В предложении участвуют две коллекции: 
«модум» и «Гранд». Выбор достойный: бо-
лее 40 моделей и 25 цветов! В этот пери-
од комплект дверей с пятью наличниками 
обойдется по цене от 5 550 рублей. при 

необходимости можно оформить кредит 
прямо в магазине**. позвоните по номе-
рам: 57-96-89, 57-90-15 – узнайте, сколь-
ко времени займет установка. Смотрите  
ассортимент во «Вконтакте»: vk.com/dream- 
doorssyktyvkar.  Фото предоставлено рекла-
модателем *Скидки не суммируются. предложе- 
ние постоянно **ООО мкк «НакТа-кредит-запад»
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Владислав 
Гусельников
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18 августа около 19.00 на 
городском пляже тонула 

16-летняя девушка. Рядом слу-
чайно оказались росгвардейцы.

Девушка сначала плескалась на 
мели. За этим наблюдала сык-
тывкарка Елена Меньшуткина:

– Внезапно школьницу стало  
сносить течением. Нам было 
страшно: девушка громко крича- 
ла и захлебывалась. Она уцепи-
лась за ветки берез, которые ока-
зались в воде. Мой зять бросился 
на помощь, но его опередили 
росгвардейцы, – говорит Елена.

В тот день сержант полиции 
Демид Пахомов и старший сер-
жант полиции Роман Зиновьев 
патрулировали улицы. По марш- 
руту они заехали на городской 
пляж и услышали крики. Во- 
круг было около десятка чело-
век. Никто из них и не пытался 
спасти школьницу, лишь звали 
на помощь. Тогда росгвардеец 
Демид Пахомов кинулся к реке.

– Мы и не разбирались, кто 
из нас прыгнет в воду. Я снял 
обмундирование, берцы и по- 
плыл за ней. Не чувствовал ус-
талости, страха и холода. Прос-
то плыл, потому что понимал:  
девочку нужно спасать, – вспо-
минает Демид.

Полицейские вытащили де-
вушку из воды и вызвали ско-
рую. Она несколько раз побла-
годарила спасителей. Но сами 
росгвардейцы не чувствуют се- 
бя какими-то особенными:

– Я не считаю себя героем. 
На моем месте так поступил бы  
каждый уважающий себя муж-
чина. Это обязанность взросло-

го человека: прийти на помощь 
к тому, кто в ней нуждается, –  
убежден сержант Пахомов.

Известно, что школьницу 
увезли домой и передали роди-
телям. Но позже ей стало пло-
хо, и на скорой ее доставили в 
больницу. При этом очевидцы 
говорят, что до рокового заплыва  
16-летняя девушка пила алкоголь.

«Не считаю себя героем»: полицейский 
спас из реки 16-летнюю девушку
Росгвардейцы 
случайно 
оказались рядом, 
когда школьницу 
уносило течением 

14
человек утонуло в Коми  

с 1 июня по 20 августа 2019 
года. Среди них – двое детей.

Награда
Полицейские рас-
сказали о спасении 
школьницы лишь 
самым близким.  
О геройском поступ-
ке они предпочитают 
не распространяться. 
Но позже об их сме- 
лости узнали в СМИ. 
Теперь Демида Па- 
хомова и Романа Зи-
новьева представят  
к награде и вручат  
им медали «За спа-
сение погибавших».

Демид Пахомов и Роман Зиновьев вытаскивают 16-летнюю школьницу 
из реки на сыктывкарском пляже • Фото предоставлено Еленой Меньшуткиной

В 15 лет мне уже пришлось 
спасать человека, который 

тонул. Это был мой 
13-летний брат. Его начало 

уносить течением, но никто 
не рискнул поплыть за ним. 

Тогда это сделал я...

Демид Пахомов

Как быть, если из-за кредитов не на что жить
Если вы столкнулись с подобной проблемой, не отчаивайтесь. 
Существует законный способ снизить ежемесячную плату по  
кредитам как минимум вдвое. Уже более 17 тысяч россиян 
сумели решить свои проблемы, обратившись в компанию «По- 
лезный юрист». Бесплатные консультации по этому вопросу 
пройдут в Сыктывкаре с 27 по 29 августа. Забронируйте место: 
8 (904) 221-65-54. Приходите: улица Морозова, 3, офис 2. g 
Фото предоставлено рекламодателем

Выяснилось,  
когда снесут старый 
корпус КГПИ (0+)

Реконструкция старого кор- 
пуса педколледжа начнется  
в 2020-м. Здание будет од- 
ним из ключевых объектов  
к 100-летию региона. По- 
дробнее – на pg11.ru/t/кгпи

Меняют ливневку  
на Колхозной (0+)

В городе начали модернизацию  
ливневой канализации на улице 
Колхозной, которая известна 
тем, что ее постоянно топит по- 
сле дождя. Работы закончатся 
этой осенью. Подробнее –  
на pg11.ru/t/колхозная

В Коми на два дня 
запретят продажу 
алкоголя (12+)

В этом году День знаний  
выпадает на воскресенье.  
По закону, в таком случае  

продажу алкоголя запрещают  
в выходной и в следующий  
за ним рабочий день. То есть  
сыктывкарцы не смогут купить  
спиртное 1 и 2 сентября. По- 
дробнее – на pg11.ru/t/деньзнаний

Открыись прямые  
рейсы в Эмираты (0+)

Из Сыктывкара запускают  
прямые вылеты в Объединен-
ные Арабские Эмираты. Первый 
рейс намечен на 27 октября это- 
го года. Цена тура на пять-семь  
ночей на двоих – от 94 тысяч  
рублей. Подробнее –  
на pg11.ru/t/рейсывэмираты

Начали ремонт сразу 
четырех дворов (0+)

19 августа стартовали работы  
по благоустройству дворов  
по адресам: улица Ленина, 41  
и 43, Малышева, 13 и Моро- 
зова, 156. Подробнее –  
на pg11.ru/t/ремонтдворов

• Фото Дмитрия Паскара

• Фото мэрии Сыктывкара

Короткой строкой

Продолжение на сайте:
pg11.ru/news

0+

Наталья Петрова

Экзаменационная оценка – 
важный результат не толь-

ко для учащегося. Не менее 
ценен он и для преподава-
теля. А достичь максималь- 
ных баллов учитель и уче-
ник смогут, если будут рабо-
тать  сообща.

Занятия в «Умной шко-
ле» построены именно по 
такому принципу: сотруд-

ничество и взаимопомощь. 
Небольшие группы собирают- 

ся в уютных классах, задают вопро- 
сы, от которых отмахнулся по причи-
не высокой занятости школьный пе- 
дагог, закрывают пробелы в знаниях, 
общаются, тренируются в решении эк-
заменационных задач. Продуктивная 
работа и советы опытных учителей по-
могают выпускникам поверить в свои 
силы и получить отличные оценки.

В школе преподает ее основатель 
Мария Титова, чей стаж уже более 
девяти лет, а средний балл учеников 
превысил 80 баллов. Лучший резуль-
тат на сегодня – 94. Еще один успеш-
ный специалист – Алексей Рогачёв, 
кандидат исторических наук с опытом 
работы 18 лет. Его ученики получили 
на ЕГЭ 93 балла по обществознанию 
и 98 – по истории. К экзамену по рус-
скому языку и литературе студентов 
«Умной школы» готовит Лидия Пи-
менова, чей опыт преподавания более 

15 лет. Лидия – эксперт ЕГЭ и ОГЭ, 
один из самых востребованных репе-
титоров города. Ее лучший результат –  
96 баллов по русскому языку. Хими-
ей, биологией и английским занима- 
ются еще три опытных преподавателя.

30 августа в 12.00 в «Умной шко-
ле» пройдет день открытых дверей, 
где с учителями можно будет позна-
комиться. Они проведут семинары по 
своим предметам, по самоподготовке 
и профориентации. Запишитесь на  
участие по телефону  g

О результатах 
выпускников 
рассказали 
в «Умной школе»

Какой учитель поможет набрать 
более 90 баллов на ЕГЭ?

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

Преподаватель математики  
и основатель учебного центра 
Мария Титова проводит семинар 
в день открытых дверей
• Фото предоставлено рекламодателем

Двери с зеркалами: где их купить со скидкой?
Стильные двери с зеркалами есть в магазине на улице Морозо- 
ва, 156/1. Качество фабричное – конструкции прослужат долго. 
Большой выбор цветов и моделей – загляните в магазин и 
полистайте каталог. По понедельникам – скидка 15 процентов на 
весь ассортимент. Там же посмотрите входные металлические 
двери и фурнитуру. Уточните режим работы: 56-88-82. Следите  
за новостями в группе «ВКонтакте»: vk.com/dverireg11.  g  Фото 
предоставлено рекламодателем
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В Сыктывкаре при полетах 
за границу в зале таможен-
ного контроля, который 
рассчитан на 40 человек, 
набивается до двухсот. А 
рядом пустует новое зда-
ние аэропорта...

Борис 
Насонов, 
на пенсии, 
71 год

?Дырносскую объездную сделали, 
а через неделю опять ямы и выбоины 

появились. 9 мая там еще можно было 
проехать, но сейчас… Захочешь  
на обочине встать – надо место  
поровнее найти. Не дорога, а беда!

Ответ мэрии: – Малую дырносскую объездную 
в этом году не ремонтировали. Она находится 
в плане по капитальному ремонту в программе 
«Безопасные и качественные автодороги»  
и определена на 2021 год.

?В доме №43 на улице Морозова 
нет горячей воды уже неделю!  

Звонил в управляющую компанию,  
в администрацию города – нигде трубку 
не берут! Что нам делать без воды?

Ответ Эжвинского общества прав потребителей: 
– Ваша управляющая организация –  
ООО «Информационный центр по ЖКХ», 
контактные телефоны диспетчерской службы: 
57-66-06 и 8 (904) 865-06-06. Если по указан- 
ным номерам вашу заявку об отсутствии горя- 
чей воды не принимают, отправляйте жалобу 
через сайт dom.gosuslugi.ru, используя свой 
аккаунт с портала госуслуг. В этом случае у вас  
будет подтверждение обращения в управля- 
ющую компанию и вы сможете следить  
за ходом его рассмотрения и исполнения. 
Также у вас будут доказательства неиспол- 
нения обязанностей коммунальщиками. 
Если управляющая компания продолжит 
бездействовать, отправьте жалобу в прокура- 
туру, в администрацию со ссылкой на ваши 
обращения к управляющей организации.

Письмо 
читателя

Смотрите отзывы и видеоинтервью  
по ссылке pg11.ru/peoplecontrol на PG11.ru 

За неделю пришло 50 обращений. Смотрите больше по тегу #народный_контроль_pg11 

Сообщите новость
тел. 55-99-88 e-mail: pg11.ru@gmail.com

Мы платим за новости

89087100837

НародНый коНтроль 

PG11.ru
#народный_контроль_pg11

Напишите в рубрику «Народный 
контроль». Мы поможем!

Смотрите отзывы и видеоинтервью по ссылке PG11.ru 
Напишите в рубрику «Народный контроль». Мы поможем!

Не знаете, как решить проблему?

Не знаете, как 
решить проблему? Смотрите отзывы и видеоинтервью  

по ссылке PG11.ru

об увлечении
Косплеем я занялась около 
10 лет назад, на встречах 
фанатов аниме, которые 
проходили в Сыктывкаре. 
А потом стала принимать 
участие на российских 
фестивалях игр и комиксов. 
Езжу туда уже несколько лет.

о выборе  
костюмов
У меня очень много идей 
и задумок, но реализовать 
всё не получится. Поэтому 
я выбираю тех персонажей, 
которые мне ближе по духу 
и по виду. На «Сыр-кон» я 
выбрала костюм Трейсер:  
это персонаж из компьютер- 
ной игры Overwatch. Она – 
мой любимый герой. Очень 
важно, чтобы человек был  
и внешне схож со своим пер- 
сонажем. Если ты не соответ- 
ствуешь герою, тебя «разне- 
сут» другие косплееры.

о затратах
На создание одного костюма 
иногда уходит до шести 
месяцев. Не всегда удается 
сделать детали одежды  
с первого раза. А материалы 
обходятся в крупную сумму. 
На этот костюм я потратила 
около 20 000 рублей.

об окружающих
По улице я ходила лишь  
в костюме Алисы из сказок 
Льюиса Кэррола. В основном 
люди реагировали позитивно. 
Но попадаются и агрессивные 
прохожие: всё же косплей-
мероприятия в Сыктывкаре 
проходят редко.

о родственниках
Мои родные долгое время  
не понимали, чем я занима- 
юсь. Но потом начали вни- 
кать во всё это, и сейчас даже 
подгоняют меня с созданием 
новых костюмов. А мама 
вообще стала сравнивать 
с другими косплеерами 
и советовать, как можно 
усовершенствовать костюмы.

о планах  
на будущее
Собираюсь на фестиваль 
«ИгроМир», который  
пройдет в октябре 2019 года  
в Москве. Я еду туда с друзь- 
ями уже не первый раз.  
Это масштабное меропри- 
ятие, где соберутся косплееры 
со всей страны. У участников 
все костюмы очень высокого 
уровня, и поэтому нужно  
будет показать себя достойно.  
Я уже придумала образ: 
персонаж Эш из Overwatch.

ольга ЖакулиНа
на фестивале комиксов «Сыр-кон»,  

профессионально занимается косплеем больше 10 лет
Фото Антона Антушева

МыСли  
На Ходу 

Все мысли на ходу смотрите на сайте pg11.ru/tags/95

0+

0+

?– На что обратить внимание 
при заказе деревянных евро-

окон? И делают ли их в Коми?

– Деревянные еврокна ставятся не на год,  
а на десятки лет. Поэтому не гонитесь  
за дешевизной. Обратитесь в компанию, 
которая имеет производство в Коми. На- 
пример в СК «Пилон». Компания на рын- 
ке больше девяти лет. Конструкции изго-
тавливаются на высокоточных импортных 
станках. Перед покраской каждый санти-
метр заготовок обрабатывается экологич-
ными защитными средствами. Чтобы вла-
га не портила внешний вид конструкции, 
подоконник оборудован металлическим 
стоком. Благодаря этим и другим мерам 
евроокна, сделанные мастерами нашей 
компании, прослужат 50 лет, а то и боль-
ше. Позвоните и узнайте, как быстро могут 
сделать окна по вашему заказу: 8 (912) 
143-98-99. А на сайте смотрите примеры 
работ: pilonwood.ru, – отвечает Александр 
Микитюк, менеджер СК «Пилон».

Процесс изготовления деревянных 
евроокон • Фото из архива СК «Пилон»

?Хотим порадовать 
учителей на 1 Сентября.  

Но цветы всем не подарить: 
это дорого. Подскажите  
варианты недорогих,  
но интересных презентов.

–  Обратите внимание на открыт- 
ку-шоколадницу. Такой презент  
смотрится стильно и оригинально. 
Он ни к чему не обязывает, а вместе 
с тем это отличный знак внимания 
педагогу. Стоит такое изделие всего 
250 рублей – намного дешевле букета 
живых цветов. Вам останется только 
вложить шоколадку, – советует На-
дежда Титова, руководитель магазина 
и студии творчества «Айва Хобби». –  

Мыльный букет тоже может стать 
достойной альтернативой живым 
розам и хризантемам. Такой подарок 
выгодно выделит вашего ребенка  
на фоне остальных учеников и  
не завянет на следующий день.  
Он может стать как основным, так и 
дополнительным презентом. Стои-
мость – от 150 рублей. Посмотрите  
в группе, какие виды этих букетов 
есть: vk.com/aivahobbyru. Еще один 
вариант подарка учителю на 1 Сен-
тября – ежедневник. У нас в магази- 
не есть несколько вариантов оформ- 
ления этого нужного аксессуара.  
Зайдите на досуге и посмотрите. За- 
помните адрес: улица Бабушкина, 31  
(вход через турагентство Coral Travel).

Мыльный букет, ежедневник и открытка-шоколадница станут оригинальными 
подарками к 1 Сентября • Фото из архива студии творчества «Айва Хобби»
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Варикоз можно вылечить  
за три дня: вымысел или правда?

Марина Малаева

Раньше, чтобы избавиться от вари-
козного расширения вен, надо бы-

ло ложиться в больницу. Журналист 
«Pro Города» выяснил, какие техно-
логии есть в Сыктывкаре сейчас, и по- 
бывал на приеме у хирурга-флеболога.

Если набрать в поисковике фразу: 
«Вылечить варикоз в Сыктывкаре», од-
ной из первых выходит страничка груп-
пы медицинского центра «А-Клиник». 
Поэтому мы выбрали его. Позвонили по  
указанному номеру: 8 (950) 567-08-09.

Девушка-администратор по име-
ни Татьяна записала нас на консульта-
цию. Она также напомнила, что если  
у нас есть заключения других специа-
листов, их надо принести. Стоимость 
консультации с ультразвуковым обсле-
дованием – 1 500 рублей.

В назначенное время нас ждал 
Антон Александрович Архипов, хирург-
флеболог центра «А-Клиник». Он рас-
сказал, что сейчас можно избавиться 
от варикоза без госпитализации. Бук- 
вально за три дня:

– В первый день вы приходите на 
прием. При необходимости будет про- 
ведено УЗДГ вен (ультразвуковое доп- 
плерографическое исследование) ниж-
них конечностей. Затем я выбираю ме-
тод лечения. На ранних стадиях будет 
достаточно принимать лекарственные 

препараты и носить специальный три-
котаж. На поздних рекомендую сделать 
ЭВЛК – эндовензную лазерную коа-
гуляцию вен. В этом случае я назна-
чу блок анализов. На второй день вас  
с результатами обследования и амбу-
латорной картой осмотрит терапевт. 
А на третий вам проведут процедуру 
ЭВЛК – запаивание поврежденных со-
судов лазером. Она длится один-два 
часа. Потом на вас наденут компрес-
сионные чулки и отпустят домой. Что 
важно, операция делается под мест- 
ной анестезией и не оставляет шрамов.

Узнайте, в каком состоянии нахо-
дятся ваши ноги и нужна ли вам про-
цедура ЭВЛК. Для этого позвоните и  
уточните, когда вас сможет принять 
врач-флеболог в центре «А-Клиник». 
Лицензия Ло-11-002336 от 27.12.2018

1 2

1. Фасад «А-Клиник» 2. Регистратура центра  
3. Антон Александрович Архипов, хирург-флеболог медицинского  
центра «А-Клиник» 4. Этап операции ЭВЛК • Фото из архива «Рro Города»

3

Журналисты «Pro 
Города» разобрались  
в этом вопросе

Контакты
Ул. Петрозаводская, 27/4.
Тел.: 8 (8212) 57-43-49,  
8 (950) 567-08-09.
Группа «ВКонтакте»:  
vk.com/public142566009
instagram.com/aclinicsyktyvkar

Первые симптомы 
варикоза
• тяжесть в ногах

• ночные судороги

• отеки ног

• следы от носков на голени

• потемнение и сухость кожи голеней

• вздутые вены

• сосудистые звездочки на ногах

4

3
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Сезон жарких скидок на украшения подходит к концу
Успейте купить 
ювелирные изделия  
по выгодным ценам  
в салонах «Яхонт»

Елена Исеева

По данным экспертов, золото про-
должает расти в цене. А это зна- 

чит, что скоро цены на украшения в 
салонах подскочат вверх. И покупка 
ювелирных изделий сегодня – уни- 
кальная возможность сохранить собст- 
венный бюджет и сделать грамотное 
вложение. Золотые украшения – это 
не только красивые личные вещи, спо- 
собные поднять настроение и освежить 
образ. Это еще и финансовый вклад. 
Их легко можно продать или обме- 
нять на новые в будущем.

Ювелирные салоны «Яхонт» удер-
живают прежний уровень цен на ук- 
рашения и, сверх того, предоставляют 

с к и д к и 
на весь ас- 
 
 
 
 
 
 

сортимент. Сделайте грамотные покуп- 
ки в нужное время, ведь до оконча- 
ния сверхвыгодных предложений ос- 
таются считанные дни!

Ювелирные часы с корпусом из 
драгоценного металла – показатель 
статуса, ценный подарок и стильный 
аксессуар, особенно актуальный к на- 
чалу учебного года. До конца августа 
в салонах «Яхонт» – грандиозная 
распродажа! Поспешите приобрести 
ювелирные часы от ведущих заводов 
России Sokolov, «Ника» и Qwill со 
скидкой 45 процентов*! Сделайте вы- 
бор в пользу подтвержденного качест- 
ва, выгодной стоимости и официаль- 
ной гарантии до трех лет.

Свадебный вопрос. Особое внима-
ние – тем, кто планирует важное 
событие: помолвку и бракосочетание. 
Пик свадебного сезона приходится 
на летние месяцы и начало сентября. 
В «Яхонте» покупка главных колец 
сегодня обойдется выгоднее за счет 
максимальной скидки 45 процентов*  
от старой цены. Здесь вы найдете ред- 
кие размеры колец, примерите клас- 
сические и необычные модели из бе- 
лого или комбинированного золота. А 
также сможете подобрать украшения  
для торжественного события по до- 
ступной цене.

Бриллианты и полудрагоценные 
камни. Подберите золотые украше-
ния с бриллиантами и полудраго- 
ценными камнями и побалуйте себя 
роскошью, которая сейчас – в послед- 

ние дни акции «Бриллиантовое ле- 
то» – гораздо доступнее. Сделайте вы- 
годное приобретение сегодня! Скид- 
ки на весь ассортимент и инди- 
видуальный подход при выборе 
украшений и ювелирных подар- 
ков в салонах «Яхонт»  – прекрас- 
ная возможность выглядеть стиль- 
но и сохранить при этом бюджет.

Золотые цепи и брасле- 
ты классических плетений 
в «Яхонте» – наиболее 
подходящий вариант для 
финансового вложения и  
удачная покупка в пред- 
дверии повышения цен. 
Подберите красивый 
браслет или прочную 
цепь с подвеской к на- 
ступающему 1 Сентября.

Выгодная скупка и обмен 
золота. Планировали сдать и 
поменять лом золота на новые 
ювелирные изделия? Приходите в  
«Яхонт»! Весь ассортимент новых юве- 
лирных изделий представлен в сало- 
нах еще по прежним ценам, а скупка  
и обмен стали даже выгоднее!

Продать или обменять свои золо-
тые украшения на новые можно еже- 
дневно. В день сделки взвешивание и 
оценка бесплатные!

Не упустите последние дни жар-
ких акций и приходите за покупка- 
ми в салоны «Яхонт» уже сегодня!  g  

*До 31.08.2019

Контакты
ТЦ «Аврора»: ул. Коммунистическая, 52, 1 этаж;  
тел. 8 (8212) 46-59-52.
ТРЦ «Макси»: Октябрьский пр-т, 141, 1 этаж;  
тел. 8 (8212) 46-87-94.

Более 10 000 видов прекрасных изделий известных ювелирных заводов 
представлено в каждом салоне «Яхонт»

Украшения сегодня 
можно купить  
со скидкой • Фото 
предоставлено 
рекламодателем

«Георгиевская ярмарка» провожает лето
Уже многие годы одним из запоминающихся событий августа 
в Сыктывкаре является «Георгиевская ярмарка», проводимая 
Торгово-промышленной палатой. В этом году ярмарка также 
откроет свои двери с 28 по 30 августа. Для вас на ярмарке – 
сладости и сухофрукты, специи, масла и орехи, мясная и мо-
лочная продукция, платки и пимы, верхняя одежда, текстиль и  
трикотаж на улице Интернациональной, 98/1 с 10.00 до 19.00!  g
Фото предоставлено рекламодателем

0+ Что делать, если прохожие заглядывают в окна
Жильцы первых этажей часто замечают любопытные взгляды с улицы. 
Окна особенно привлекают внимание прохожих в темное время суток. 
Проблему решат рулонные шторы. Закажите их или купите готовые 
в салоне «Макс» со скидкой 10%*! Обратите внимание на модели  
«день-ночь»: они сохранят приватность вечером и позволят свету прони- 
кать в квартиру днем. Приходите: улица Горького, 13. Звоните: 8 (8212)  
24-48-68. Расцветку выберите в группе «ВК»: vk.com/foroom_syktyvkar.  
g  Фото предоставлено рекламодателем     *Скидка до до 31.08.2019 г.

Куда  
приходить?
Сыктывкар,  
ул. Старовского, 44/38; 
тел.: 25-25-60, 25-06-88.
Эжва, ул. Мира, 18/1;  
тел. 8 (8212) 56-10-90.
Центр социальной 
стоматологии.
Сайт: csskomi.ru.  
      vk.com/css_komi  
      Css_komi

Лечить зубы – это не страшно

Ольга Древина

Зубных врачей боюсь с дет-
ства, – признается сык-

тывкарец Павел Осиний. –  
Поэтому клинику выбираю 

тщательно. А в Центр соци-
альной стоматологии обра- 
тился по рекомендации дру-
зей. Записался на бесплат-
ную консультацию. На пер-
вом осмотре врач четко и 
понятно объяснил, что надо 
сделать. Предложил поста-
вить протезы, сориентиро- 
вал по цене и срокам. Ме- 
ня устроило. Всё пролечили, 

провели первый этап проте- 
зирования. Осенью будет вто- 
рой. И я поверил: лечить зу-
бы не страшно! Соберетесь 
идти – уточните, как рабо-
тают специалисты летом.  

Сыктывкарец 
рассказал, как 
справился с фобией

Комментарий клиента
– Всё прошло на высшем уровне! Персонал  
очень приветливый и заботливый. Первый этап 
протезирования позади. Жду следующего визита! 

Павел Осиний,
клиент клиники

Зуботехническая мастерскаяСовременные кабинеты  
• Фото предоставлено рекламодателем
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На набережной появятся 
гранитные дорожки и скамейки

Антон Антушев
+79087100837

В Сыктывкаре снова заговори-
ли о благоустройстве мно-

гострадальной городской набе- 
режной. Проект уже подготови-
ли к исполнению.

15 августа главный архитектор 
столицы Коми Владимир Рунг 
заявил о преображении набе-
режной в Кировском парке. Там 
появятся гранитные дорожки, 
построят концертную площадку,  

детский игровой комплекс, спор-
тивные сооружения, горки и ска-
мейки с фонарями. Владимир 
Рунг уверяет: проект придется  
по вкусу всем сыктывкарцам.

– Набережную покроют гра-
нитом: это надежный матери-
ал. Он устойчив к внешнему 
воздействию, а также гораздо 
крепче и долговечнее брусчат- 
ки, – объяснил архитектор.

Преобразить набережную обе-
щают к 100-летию Коми, кото- 
рое отпразднуют в 2021 году.

Проект закончат 
к столетию 
Республики  
Коми

2021
год – новый срок, к которому 

завершат набережную

Комментарии с сайта 
PG11.ru

Анастасия Смольянинова: 
«Вместо арт-объектов  
и «доделывания» набереж-
ной лучше бы тротуары в 
городе отремонтировали».
Илья Поповцев: 
«А пенопласт-то вытащат 
из-под бетона»?
Пётр Васильев: «Да лучше 
бы съезды для колясок  
и велосипедов сделали  
с парка на набережную».
Марина Клубет:  
«Самая страшная  
набережная в России».

Справка
Делать набережную 
начали в 2014 году.  
К сентябрю берег засы-
пали песком, укрепили 
сеткой и щебнем. Закон-
чить проект планировали 
к 2015 году. А в апреле 
2015-го деньги из феде- 
рального бюджета не 
пришли, и срок сдачи 
перенесли до 2017-го. Но 
и тогда ничего не вышло. 
Теперь благоустройство 
набережной обещают 
завершить в 2021 году.

АэРопоРТ пеРеНеСуТ

На сыктывкарских телеканалах заговорили о том, что рекон- 
струируют старый аэропорт в Соколовке. этим займется ооо 
«Новапорт Холдинг», и на проект потратят восемь миллиардов 
рублей. Начнут работы по реконструкции в 2021 году, а закончить 
планируют к 2025-му. Новая воздушная гавань заменит старый  
аэропорт в центре города. На его месте хотят построить много-
этажки и коттеджи, а также дорожную магистраль. Возможно,  
там пустят троллейбусы, а до нового аэропорта запустят поезда.

0+

1 2

3

4

1.Так недоделанная набережная выглядела, когда  
ее представили горожанам в 2017 году 2. Теперь 
в некоторых местах газон облысел, после 
дождя там образуются лужи 3. Изначально 
спуск к воде сделали без пандусов  
для колясок 4. 21 июля 2019 года 
после мощного ливня на одной  
из лестниц обвалились 
ступени, а на другом 
участке частично 
осыпался щебень
• Фото из архива «Pro 
Города» и Анны 
Медведевой
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Ирина Сенюкова

Свежая выпечка в мини-пе-
карнях сегодня достаточно 

дорога. Но, как оказалось, не 
везде. Журналист «Pro Города» 
выяснил: в Сыктывкаре есть це-

лая сеть магазинов, где выпечку  
и пирожные можно купить по 
советским ценам. Один из них 
открылся недавно на улице Мо-
розова, 115 (вход в «Пятёрочку»). 
Например, булочка с повидлом 
там стоит всего восемь рублей! 
Как рассказала продавец, осо-
бым спросом пользуются торты 
«Наполеон» и «Рафаэлло», а 
также пироги. Лидеры продаж –  

пироги с вишней, с вишней и 
творогом. Кстати, их можно 
заказать домой или в офис по  
телефону 8 (904) 603-83-34. Вся 
продукция в магазинах сети 
«Николаевский пекарь» свежая, 
и есть хлеб, булочки, пирожные 
и торты, вторые блюда и салаты. 
Зайдите и оцените сами! g ООО 
«Николаевский пекарь», ОГРН 118112 
1002402. Юр. адрес: ул. Славы, 35, 248

Выберите магазин у вашего дома!
Сыктывкар: • Булочная-кондитерская, ул. Морозова, 115 (внутри магазина «Пятёрочка»)  
• «Антоновский», ул. Морозова, 134 • «Ивановский», Октябрьский проспект, 136
Эжва: • «Альянс», ул. Новосёлов, 1 • «Мираж», ул. Комарова, 22/1 • «Николаевский», ул. Островского, 
13/1 • «Евгеньевский», ул. Островского, 3 • «Андреевский», пр-т Бумажников, 26 • «Романовский»,  
ул. Весенняя, 1 • «Михайловский», ул. Весенняя, 4 • «Николаевский пекарь-2»,  
ул. Старшины Борисова, 7 («Блок обслуживания») • «Николаевский пекарь»,  
пр-т Бумажников, 36/1 («Гостиный двор», 1-й корпус от города, место 44
Нижний Чов: • «Петровский», ул. Рабочая, 1
Тел. 8 (904) 603-83-34. Сайт: николаевскийпекарь.рф

Журналист  
нашел целую  
сеть магазинов 

Где в городе купить вкусную 
и недорогую выпечку

Выгодные  
предложения  
в языковой школе 
Клуб Юнион
В августе обычно у родителей 
хватает расходов: нужно купить 
канцтовары, новую одежду к 
школе, цветы на 1 Сентября... 
Предлагаем несколько спосо- 
бов сэкономить в нашей шко- 
ле. При заключении договора 

на обучение дошкольника или 
школьника до 31 августа дей- 
ствуют цены прошлого года:  
280 рублей за учебный час в 
группе из 5-10 человек; 300 руб-
лей – в группе из 4-6 человек. 
Если привести друга, оба по-
лучают скидку 700 рублей. При 
этом можно ходить в разные 
группы и быть разного возрас-
та. Акция действует в течение 
всего года, и можно привести 

сколько угодно друзей! Также 
мы разыгрываем 5 сертифика-
тов на 3 000 рублей среди уче-
ников, заключивших договор 
на учебный год до 10 сентяб-
ря. На фото Любовь Гамулина, 
Елизавета и Мария Безносовы, 
Мария Корякина.    Подробности 
об организаторе мероприятия, прави-
лах проведения, количестве призов, 
сроках, месте и порядке их получе- 
ния уточните по телефону.

Наша страничка «ВКонтакте»: htpp: Клуб Юнион
Сыктывкар, ул. Морозова, д. 3, каб. 339. Тел. 8 (8212) 341-449.
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Девушки с синяками на лице 
рассказали о побоях в семье

Вероника Степанова 
pg11.ru@gmail.com

С июля 2019 года в сети наби-
рает популярность всероссий- 

ский флешмоб: «ЯНеХотелаУми- 
рать». Запустили ее активистка 

Алёна Попова и блогер Алексан-
дра Митрошина. Таким образом 
девушки требуют принять закон 
о домашнем насилии. Сыктыв-
карский фотограф Диана Вое- 
вода с творческой командой 
присоединилась к флешмобу и  
записала социальный ролик.

В сыктывкарском видео де-
вушки с имитацией синяков и сса-
дин на теле и лице шли по городу, 
а на этом фоне звучали музыка  
и яркие фразы от имени «жертв»:

– Мы привыкли отмалчиваться, 
терпеть, не выносить сор из избы. 
Нас не слышат и игнорируют, мы 
боимся, – говорят в видеоролике 

импровизированные жертвы.

Автор сыктывкарского про-
екта Диана Воевода рас-

сказала, как появилась 
идея снять социаль- 

ный ролик:
– Я знаю многих 
девушек, которые 

подвергаются 
и з б и е н и я м 

в семье, а 
когда обра- 

щаются в полицию, им становит-
ся только хуже. Жертвы боятся 
уйти от своих мужей-тиранов. Я 
решила, что в Сыктывкаре тоже 
нужно поднять тему домашнего  
насилия, – объясняет фотограф.

Сыктывкарка считает, что 
такие социальные работы при-

влекут внимание общественно- 
сти к избиениям девушек в се-
мьях. Диана рассказала, что в  
Direct ей пишут отзывы о ролике:

– На нашу работу реагируют  
по-разному. Пишут, что мы сня-
ли полный бред, в основном 
мужчины. А другие поддержива- 
ют, – говорит Воевода.

Сыктывкарки 
присоединились 
к российскому 
флешмобу

12+

Важно!
– Когда девушки к нам обращаются, они сразу же направляются  
к психологу. А он уже проводит диагностику и выясняет, как рабо-
тать дальше, – рассказали в центре помощи для женщин «Райда».

Куда обращаться, если  
женщину избивают дома?
Отделение помощи женщинам, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации, «Райда».
Тел. 24-40-38.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Пушкина, 80.

  ЛичНАя иСТОРия
26-летняя сыктывкарка Анна Попова (имя и фамилия изменены) 
несколько лет терпела побои от своего мужа. Девушка анонимно 
рассказала личную историю, полную трагизма и ужаса. После 
очередных побоев девушка потеряла общего с супругом ребенка.

– Он казался таким надежным – тем, кто никогда не предаст. 
изменения в его поведении появились через год. Он приехал  
с вахты, без повода приревновал и ударил меня. Потом стащил  
за волосы с кровати, уронил на пол и стал пинать. Так продол- 
жалось несколько лет. Пока он не избил меня до такой степени, 
что я потеряла нашего ребенка. Тогда я ушла из дома и больше 
туда не вернулась, – рассказала девушка.

1. Девушки 
изображали 
жертв 
домашнего 
насилия  
2. Горожанки 
с синяками 
появились  
на центральных 
улицах города • Скриншот 
видео Дианы Воеводы

1

2

1. Пациенты размещаются в комфортных двух- и трехмест- 
ных палатах с санузлом и душем. 2. Клиника располагает 
гибридной операционной, оснащенной интраоперационной 
рентген- и узи-навигацией, современным диодным лазером  
и радиочастотным аблятором • Фото предоставлено рекламодателем

Как вылечить варикоз бесплатно?

Мила Горелова

Варикозом в России страда-
ет 20 процентов мужчин  

и 40 процентов женщин. Еже-
годно число больных растет. 
Причем недуг стал распро- 
страняться даже среди моло-
дежи. Эта страшная статис-
тика говорит о том, что мно-
гие из нас не замечают или 
не хотят замечать болезнь. 
Только вот варикоз ни в ко-
ем случае запускать нельзя. 
Болезнь опасна осложнения- 
ми: острым тромбофлебитом  
(воспалением стенок вены), 
трофическими язвами, тром-
бозом, при котором есть риск 
отрыва тромба и попадания  
его в легочную артерию, что 
может привести к гибели.

Расширенная венозная 
стенка уже никогда не при-
мет первоначальную форму.  
Возникнув, варикозная бо-

лезнь будет только прогрес-
сировать. Избавиться от нее 
консервативными способами 
невозможно. В семейной кли-
нике «Верис» на базе хирур-
гического отделения создан 
флебологический центр, кото- 
рый объединил лучших спе- 
циалистов региона и все ме-
тоды диагностики и лечения  
варикозной болезни. В отли-
чие от большинства учрежде-
ний, в семейной клинике вам 
подберут наиболее эффектив-
ный метод хирургического ле-
чения, включая лазер.

Если вы не уверены в сво-
ем диагнозе, то можете прой-

ти бесплатное обследование  
в условиях комфортного ста-
ционара на оборудовании экс-
пертного класса.

Записаться на госпитализа-
цию вы можете прямо сей-
час! Позвоните по телефонам:  
8 (8332) 41-04-03, 220-003.  g

№ЛО-43-01-002889 от 24.10.2018 г.

Частная клиника 
принимает 
пациентов  
по полису ОМС

Симптомы варикозного  
расширения вен
Зачастую предвестниками или первыми симптомами  
нарушений венозного кровообращения выступают под- 
кожные звездочки или сеточки из расширенных и ставших 
видимыми мелких кровеносных сосудов. Затем на икрах  
формируются набухшие узлы, извилистые или располага-
ющиеся гроздьями. Ноги при варикозе отекают и устают; 
многие больные жалуются на частые мучительные судороги, 
ощущения зуда, жара, ползающих мурашек.

ВАжНО!

Услуги клиники – консуль-
тация, лечение, операция 
и проживание – по полису 
ОМС предоставляются абсо-
лютно бесплатно. Позвоните 
и узнайте подробности.

Адрес
Киров, ул. Московская, 107А.
Тел.: 8 (8332) 41-04-03, 220-003. Сайт: med-kirov.ru

1

2

Сыктывкарец эффектно отделал дачу вагонкой
– Для обшивки дачи мне понадобилась вагонка. я обратился на «Склад пиломатери-
алов», который находится в човью, на улице 1-й Промышленной, 63. Ребята пореко-
мендовали вагонку «Штиль». Там же купил пиломатериалы для лестницы, – рассказал 
сыктывкарец Александр Андронов. – Меня грамотно проконсультировали, подсчитали 
объем, всё привезли. Удобно, что вагонка упакована в пленку: легче грузить. я отметил 
разнообразие пиломатериалов и грамотную ценовую политику. Качество материала на 
высоте! Телефоны: 8 (904) 106-14-91, 57-29-55. Больше фото дачи с отделкой смо- 
трите в группе «ВК»: «Пиломатериалы Сыктывкар».  g  Фото Александра Андронова

Болит живот. Где пройти обследование?
Быстро и недорого обследовать желудочно-кишечный тракт  
вы можете в Сыктывкарской городской больнице №1. Там ве- 
дут прием опытные врачи со стажем работы больше 10 лет. При 
необходимости вам предложат внеочередную госпитализацию. 
Уточните график работы специалистов: 8 (912) 111-37-57. Зво-
нить по будням с 9.00 до 16.00. g Фото предоставлено рекламо-
дателем  ЛО-11-01-0011943 от 22.01.2018 г.
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Счетчики можно  
не менять
Нужно ли менять счетчик, ес- 
ли срок эксплуатации закон-
чился? Нет! Теплосчетчики и 
счетчики измерения воды сто-
ит заменить только в том слу- 
чае, если они не прошли по- 
верку. Если же комьютерный 
анализ подтвердил точность 
измерений, срок службы счет-
чика продлится до 6 лет. Сер-

тификат об этом выдаст Центр 
сервисной метрологии, ак-
кредитованный государством  
(свидетельство №RA.RU.320059).  
От хозяина потребуется лишь 
полчаса времени. Замена при-
бора займет гораздо больше: 
сверка показаний, демонтаж, 
установка, пломбировка. Учи-
тывая цены на это, делать по-
верку не только быстрее, но и 
дешевле. Стоимость услуги –  
600 рублей, для льготников –  

500. Выезд специалиста в чер-
те города – бесплатно. Если  
прибор окажется неисправ- 
ным, деньги платить не при-
дется. По будням и субботам 
мастер работает с 9.00 до 23.00. 
Какое время свободно для за-
писи, уточните по телефону.  g
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Сыктывкар, ул. Парковая, 11, офис 9. Тел. 8 (904) 209-19-17.

Как не попасть на приманку  
оконных мошенников

Дарья Ефремова

В 2019 году участились случаи мо-
шенничества в оконной сфере. 

Как защитить себя, рассказал Мат-
вей Зеновский, директор по развитию  
ООО «ПК «Северные окна»:

– Недавно нашей клиентке позвонили 
и предложили бесплатные услуги по об-
служиванию окон. Сказали, что «Север-
ные окна» передали право на сервисные 
работы их фирме. Женщина засомнева-
лась, позвонила менеджеру компании 

и с удивлением узнала, что мы ничего 
такого не предпринимали. Такие «служ-
бы», как правило, сначала предлагают 
бесплатный сыр, потом сгущают крас- 
ки, нагружают технической информаци- 
ей и навязывают дорогостоящие услуги.

Как работает служба сервиса «Се-
верных окон»?

– С клиентом связывается менеджер 
службы сервиса компании или менед-
жер отдела продаж. Все наши масте- 
ра имеют специальные удостоверения,  
подтверждающие факт работы в ком-
пании. Мы не выполняем работ, кото- 
рые заказчику не требуются. И не бе- 
рем за это денег. Проводим диагнос-
тику состояния изделий и сервисные  
работы по низким ценам.

Как человеку реагировать на сом-
нительные предложения?

– Если вы сомневаетесь в том, что к  
вам приехал сотрудник нашей компа-
нии; не уверены, что все перечислен- 
ные работы вам необходимы; считае-
те, что стоимость выполненных работ 
необоснованно высока, – позвоните по 
номеру 55-40-55 и уточните, есть ли в 
графике работ ваш адрес. Работает ли 
конкретный сотрудник в «Северных ок-
нах». Зайдите на сайт: www.554055.ru.  
Там размещены фотографии аттесто-

ванных инженеров компании. И будьте 
бдительны: не доверяйте случайным 
звонкам и навязчивым предложениям 
бесплатного обслуживания.  g

Сотрудник  
популярного бренда  
в Коми рассказал,  
как обезопасить себя

Контакты
Call-центр компании:
8 (8212) 55-40-55, 55-44-90, 55-77-10.

Матвей Зеновский: «Если у вас  
из окон дует, звоните: 55-40-55.  
Мы приедем!» • Фото рекламодателя

Диагностика в подарок
В компании действует постоянная акция 
«Забота о клиентах». Специалисты вы-
езжают на сервисные работы бесплатно. 
Также в рамках акции диагностика и об- 
служивание конструкций ПВХ (регулиров- 
ка и смазка фурнитуры) – в подарок! 
Узнайте подробности у менеджера.

Ирина Сенюкова

В Сыктывкаре 12 сентября 
откроется центр интеллек- 

туального развития «Лингва  
ИНТЕЛ». Там малыши смо-
гут изучать математику, ло-
гику, осваивать робототехни-
ку по широко известной во  
всём мире системе Robooky.

– Занятия проходят от одно-
го до двух раз в неделю в не- 
больших группах до восьми че-
ловек. Длительность — 30-40 
минут плюс переменка. Стои-
мость — от 3 000 рублей в ме-
сяц, в зависимости от объема 
программы. При желании мож-
но сэкономить, оплатив часть  
суммы сертификатами ПФДО, –  

объясняет Эдуард Гилибранд, 
директор языковой школы 
«Лингва», на базе которой и 
создается этот центр интеллек- 
туального развития.

Уникальность методики в том, 
что она включает 15 модулей 
инжиниринга. Дети смогут по- 
пробовать себя в роли аэро- 
космических инженеров, робото- 
техников, биотехнологов и лю-
дей других интересных профес-
сий будущего. Образование в 
школах Robooky реализуется 
по программе STEM: Science, 
Technology, Engineering and 
Mathematics – наука, техноло- 
гия, инженерия и математика.

Подобный центр в прошлом 
году открылся в Ухте. И дети  
и родители остались довольны 
результатом. Дети стали лучше 
учиться в школе. Поэтому сей- 
час он начнет работать в сто- 
лице Коми.

– Ученики центра, помимо про-
чего, осваивают алгоритмы ре- 
шения различных задач, учат-
ся работать в команде. Всё это,  
безусловно, пригодится им в 
дальнейшем, – подытожил Эду-
ард Гилибранд.

Узнать больше о системе 
Robooky вы можете, набрав 
это название в поисковике.  
А пока позвоните и узнайте 
дни недели и время, когда в 
центре будут проходить за-
нятия: 8 (8212) 40-06-36.  g

Языковая школа открывает центр для дошкольников
На занятиях дети 
освоят профессии 
будущего

Учите английский!
Языковая школа «Лингва» принимает детей 
в возрасте от 5 до 18 лет на курсы англий-
ского языка с частичной оплатой сертифи-
катом дополнительного образования ПФДО. 
Это ваш шанс сэкономить семейный бюджет. 
Получить сертификат можно на сайте komi.pfdo.ru

Контакты
Адрес: ул. Советская, 8. Тел. 8 (8212) 40-06-36.
Сайт: lingua-schools.ru
Группа «ВКонтакте»: vk.com/linguaschool

1. Электромеханика 2. Биоинженерия  
3. Создание роботов и управление ими
• Фото предоставлено языковой школой «Лингва»

1
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3
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Сыктывкарцы встретили медведя:
«Мы увидели большую морду и побежали»

Владислав Гусельников
+79087100837

18 августа в лесах неподалеку 
от сыктывкарского поселка 

Максаковка сыктывкарка Нина 
Изъюрова вместе со своей сест- 
рой пошли в лес за грибами:

– Я взяла с собой двух своих 
спаниелей, и около восьми часов 
вечера мы с сестрой пошли в лес. 
Отправлялись от Нювчимского 
шоссе, невдалеке от жилых до- 
мов, – рассказывает горожанка.

После непродолжительной про-
гулки женщины остановились 

перекусить. Устроились возле сто- 
лика и вдруг увидели медведя:

– Собаки стали яростно лаять, 
а через несколько секунд моя 
сестра увидела огромную мор-
ду. Видимо, медведь испугался, 
поэтому и не подошел ближе. 
Мы сперва тихо отходили назад, 
а потом быстро побежали из  
леса, – вспоминает женщина.

Всё закончилось благополуч-
но, а грибники отделались толь-
ко испугом. Нина Изъюрова по 
этому поводу иронизирует:

– В лесу мы с сестрой увиде-
ли муравейник, который кто-то 
разворошил. Я в шутку заме-
тила, что это был медведь. Вот,  
похоже, и сглазила.

Кстати, с 5 по 16 августа 2019 
года в Минприроды Коми по- 
ступило более 20 сообщений о 
встречах с дикими животными.

Грибники 
испугались 
хищника и чудом 
остались живы

Что делать при встрече с медведем?
• Избегайте в лесу участков с вы-
сокой травой или кустарниками.

• Не посещайте лес в одиночку.

• Ведите себя в лесу шумно.  
Для этого возьмите палку  
и по пути стучите по деревьям.

• Если приходится ночевать  
в лесу, то устраиваться нужно  
на открытых местах.

• Увидев медведя вдалеке,  
не приближайтесь к нему  
и не бегите в обратную сторону.

• Если зверь вас увидел,  
а скорее почуял, идите  
от него спиной вперед. Если 
начал вас преследовать, громко 
пойте песни, кричите – вообще 
издавайте громкие звуки.

• Не делайте резких движений, 
чтобы не провоцировать мед- 
ведя на игру. Иначе он подумает, 
что с ним развлекаются.

• Если есть оружие, не стреляй- 
те в зверя без необходимости. 
Гораздо опаснее, если вы его  
раните. Лучше пальните в воз-
дух, чтобы спугнуть животное.

• При встрече с медвежатами  
не приближайтесь к ним,  
а немедленно уйдите.

• Не кормите зверя, не остав- 
ляйте после себя остатков еды.

• Не ходите по лесу ночью.

• При близкой встрече  
с хищным животным старай- 
тесь не смотреть ему в глаза.

0+

Наталья Петрова

В начале августа ПАО «Сбербанк» 
изменил процентные ставки 

на основную линейку ипотечных 
продуктов. Подешевели займы на 

готовое и строящееся жилье, на при- 
обретение гаража или маши- 

но-места, на строительство 
частного дома. А в се- 

редине месяца – еще 
одна хорошая но- 

вость: стали выгод- 
нее жилищные 

кредиты для 

семей с детьми по программе с 
господдержкой.

– Мы узнали о новой ставке всего в 
пять процентов в офисе банка, когда 
пришли оформлять документы на 
ипотеку в новостройке, – рассказали 
сыктывкарцы Антон и Елена Кудрины, 
родители мальчика-дошкольника и  
новорожденной девочки. – Были 
удивлены, когда получили расчет. 
Благодаря снижению ставки платеж  
по ипотеке уменьшился. Выбрали 
двушку в 50 квадратных метров за  
3 300 000 рублей и внесли 20 про- 
центов суммы как первоначальный 
взнос. Остаток – 2 640 000 рублей –  
оформили в ипотеку на 20 лет. Еже- 
месячный платеж составил 17 423 
рубля. Посоветовали программу зна- 
комым: пока ставка низкая, это хо- 
роший способ улучшить жилищные 
условия. К тому же она сохранится  
такой на весь период кредитования.

Если заявка уже одобрена под 
больший процент (например, она бы- 
ла подана до 12 августа 2019 года),  
банк готов ее пересмотреть по пись- 
менному заявлению клиента. В ре- 
зультате обращения можно получить 

ставку ниже ранее одобренной.

Предложение действует для се-
мей, в которых в период с 1 января  
2018 года родился второй и после- 
дующий ребенок. Максимальная сум- 
ма кредита при этом составляет  
6 миллионов рублей, а максималь- 
ный срок кредитования – 30 лет. 
При этом первоначальный взнос –  
от 20 процентов.

Где купить квартиру в ипотеку 
с господдержкой? В аккреди- 
тованных жилых комплексах: 
«Атлантида», «Луч», «Дом 
на Интернациональной», 

«Семейный-2», «Тиман», «Прага» 
(дома №№2 и 3), в домах на ули- 
цах Ручейной, 10 и Коммунистиче- 
ской, 44/3. Однокомнатные квартиры 
в этих домах стоят от 1 240 000 
рублей, двушки – от 2 400 000 
рублей, а просторные трехкомнатные 
апартаменты – от 2 700 000 рублей.  

Семья и дети: как улучшить жилье
Снижены 
ипотечные ставки 
по программе  
господдержки

Лицензия Банка России 
на осуществление 
банковских операций 
№1481 от 11.08.2015 г. 
• Фото предоставлено 
рекламодателем

Можно ли найти недорогую студию в центре города?

Наталья Петрова

Небольшая квартира с от-
крытой планировкой – это  

отличный вариант жилья для 
студента или молодой пары. 
Подойдет она и для родителей, 
которые хотят вложить средст- 
ва в будущее ребенка.

Помочь с выбором может 
строительная компания «КС Аль- 
фа». Здесь продаются студии пло-
щадью от 21,88 квадрата по цене 
от 1 115 000 рублей*. Приобре- 
сти такую можно, например, в 
жилом комплексе «Тиман 21»**. 
Он находится в центре Сык-
тывкара, на пересечении улиц 
Домны Каликовой и Южной. 
Сегодня строится уже шестой 
кирпичный дом. Предусмотрена 
собственная автономная газо-
вая котельная, которая позволит 

экономить на отоплении и горя-
чем водоснабжении до 45 про-
центов. А на лестничной клетке  
расположено от четырех квартир.

Большой выбор студий и ва-
риантов иной планировки есть и 
в других ЖК застройщика. Мно-
гие из них участвуют в «Ярмарке 
квартир», которая действует до 
31 августа 2019 года и дает скид-
ку до 5 000 рублей с квадратно-
го метра. Узнайте подробности  
акции по телефону 400-007.  

*В №369 от 17.08.2019 года в газете «Pro 
Город Сыктывкар», на восьмой полосе, бы-
ли опубликованы цены от 1 900 000 рублей  
на студии от «КС Альфа». Информация не 
соответствует действительности **Застрой- 
щик ООО «Жилой комплекс «Тиман», про- 
ектная документация размещена на сайте

1. Жилой комплекс «Тиман 21» • Фото рекламодателя

И как получить 
дополнительную 
скидку

Контакты
Тел. 8 (8212) 400-007.
www.ksalfa.com
Ул. Первомайская, 62Б, 6 этаж.
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Семь Instagram-аккаунтов 
сыктывкарок с сексуальными фото 

16+

Вероника Степанова
pg11.ru@gmail.com

19 августа во всём мире 
отмечали День фотогра- 

фии. Среди соцсетей искус- 
ство фотографии нашло наи- 

большее отражение в Insta- 
gram. Там пользователи вы- 
кладывают снимки, на кото- 
рые тратят порой много вре- 
мени и сил. «Pro Город» на- 
шел семь аккаунтов сыктыв- 
карок, которые сделали тема- 
тикой своих страничек доволь- 
но пикантные и сексуальные 
фото. Девушки рассказали об  
откровенных снимках, а так- 
же о внимании к себе со 
стороны мужчин и женщин.

Девушки 
рассказали о муж- 
ском внимании

АНАстАсия  
ДемеНтьевА,
специалист по ПвХ, 27 лет
@visky_colla
– сексуальные фотографии –  
это красиво. я люблю свое 
тело и не стесняюсь его.

АлёНА  
КАПрАНовА,
студентка, 19 лет
@kpranova
– я публикую откровенные 
фото: они повышают 
активность на странице.

ольГА ДушКовА,
предприниматель, 33 года
@olgadous
– тело – это Божье творение. Как его красоты можно стеснять- 
ся? я себя люблю всю, целиком, и наслаждаюсь своим телом. 
мне в личные сообщения пишут и мужчины и женщины.

КсеНия  
софиеНКо
администратор, 22 года
@ksushasof
– мне пишут в Direct, но  
это не льстит – игнорирую.

софия морГуН,
фотограф, 25 лет
@sofiya.morgun
442 подписчика
– фотография – моя  
жизнь и работа. у меня 
свой взгляд на всё это.

оКсАНА  
труБецКАя,
фитнес-тренер, 33 года
@oksana_trubetskaia
– мой аккаунт связан 
с моей работой: танцы, 
красота, здоровье.

АНАстАия  
мишутиНА,
фотограф, 23 года
@missmishutina
– фото в белье – это 
красиво. многим нравится.

василий и валентина Подлужные • фото из архива героев

Моя 
дача

Внимание!  
На PG11.ru продолжается  
конкурс «моя дача»!  
Пришлите фото, где вы 
работаете на огороде или от-
дыхаете после грядок, на почту 
progorod11priz@gmail.com до 
8 сентября 2019 года. Главный 
приз – сертификат на 3 000 
рублей в магазин хозтоваров.

– Живем 60 лет вместе и рабо-
таем в огороде тоже вместе! –  
прокомментировали фото- 
графию для конкурса «моя 
дача» сыктывкарцы василий  
и валентина Подлужные.

Подробности конкурса – на
pg11.ru/tags/143

0+
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Выставка достижений народного хозяйства

Наталья Петрова

Экспозицию на ВДНХ Коми 
компания «ЛУКОЙЛ» посвя- 

тила истории нефтедобычи в рес-
публике. Это направление про-
мышленности развивается в реги-
оне уже 90 лет: первая экспедиция, 
начавшая поиск черного золота, 
высадилась в районе нынешней 
Ухты в 1929-м. В выставочном па-
вильоне были отражены все вехи 
становления отрасли по сегодняш- 
ний день. На стенд компании по-
пали современные производствен-
ные и социальные объекты, по- 
строенные на территории Коми.

– Мы изменили формат согла-
шения о сотрудничестве с Рес-

публикой Коми: с этого года «ЛУ- 
КОЙЛ» сосредоточился на стро-
ительстве крупных социальных 
объектов под ключ. В 2019-м стро-
ятся универсальный игровой зал в 
Усинске, врачебные амбулатории 
в Усинском районе, Дом культуры 
в Усть-Цилемском, физкультур-
но-оздоровительный комплекс с 
бассейном в поселке Ярега, – рас- 
сказали специалисты компании.

Объединить историю и тех-
нологии – такой стала основ-
ная задумка юбилейной экспози- 
ции. В одном поле разместились 
исторические экспонаты и вирту- 
альные туры. С помощью VR оч-
ков каждый посетитель мог пере-
нестись в кабинет топ-менеджера 
«ЛУКОЙЛа», пролистать истори- 
ческие слайды, увидеть, как про-
исходит добыча нефти. Виртуаль-
ная реальность привлекла внима-
ние детей и взрослых, равно как 
и небольшой музей. В павильоне 

была представлена, например, 
труба, сделанная из дерева. В го-
ды войны, когда металл берегли 
для фронта, из ствола выдалб-
ливали сердцевину. Такие трубы 
использовали для добычи сы-
рья. Здесь же можно было рас-
смотреть реальную каску 
нефтедобытчика 60-х го- 
дов: ее форма не похо-
жа на современные мо- 
дели и напоминет кепку.

Узнать о бонусной програм-
ме, получить карту и сувенир-
ную продукцию компании 
можно было на информаци-
онной стойке. Карта «Лу-
койл» позволяет участникам 
накапливать бонусы, кото-
рые потом можно обменять 
на толиво или другие това- 
ры на фирменных АЗС. Чи- 
тайте об условиях накоп-
ления баллов на сайте про- 
граммы www.likard.ru.  g

Об истории отрасли 
рассказали на выставке  
достижений народного 
хозяйства Коми

Трубы и VR туры: чем 
удивили нефтяники

1. Начало экскурсии по павильону
2. Исторические экспонаты
3. Посетитель выставки узнает 
о бонусной программе
4. Бонусные карты и сувениры
• Фото автора

1

2

3

4

Виртуальный тур на производство

Контакты
ООО «Сыктывкархлеб»: ул. Громова, 83.  
Тел. 8 (8212) 400-751.  
Сайт: s-hleb.ru 
Группа «ВКонтакте»: vk.com/sykthleb

1. Посетителей выставки встречает директор  
2. Фигурные торты на заказ и новинка –  
торт «Эверест» • Фото предоставлено рекламодателем

«Сыктывкархлеб» угощает: 
экскурсия, торты и выпечка

Наталья Петрова

Минувшая суббота и выставка до-
стижений народного хозяйства 

преподнесли сыктывкарцам много 
сюрпризов. Одним из них стала пре-
зентация новых продуктов от столич-
ного хлебокомбината.

«Сыктывкархлеб» представил вни-
манию публики торт «Эверест» и муль-
тизлаковые палочки  с рабочим 
н а з в а н и -

ем «Гриссини». Первый уже появился  
на полках магазинов, палочки гото- 
вятся к выпуску.  На выставке специ-
алисты комбината получили от горо- 
жан обратную связь. «Гриссини» сык-
тывкарцев вдохновили: люди отмети- 
ли удобный размер порций и насы- 
щенный вкус. Торт «Эверест» впечат-
лил не только вкусом, но и составом. 
Новинку с удовольствием попробова- 
ли как дети, так и взрослые.

– Основной ингредиент этого тор-
та – сметана с жирностью 20 процен-
тов: в составе она находится на пер- 
вом месте. В сочетании с темным бис- 
квитом она придает торту особую сли-
вочную нежность. Другой важный эле-
мент в рецепте – апельсин. Кусочки  
бисквита под сметанной шапкой про-
питаны цитрусовым кремом, а укра- 
шен «Эверест» сеткой из апельсино- 
вого геля, – рассказали специалисты 
«Сыктывкархлеба» о своей разработке.

С удивлением встретили гости 
выставки виртуальные прогулки по 
заводу и фотоэкскурсию по истории 
промышленного хлебопечения в ре-
гионе. Онлайн-путешествие в течение 
дня мог совершить любой, кто приме-
рил очки виртуальной реальности. В 
них горожане прошли цикл «От замеса 
до батона», узнали, что происходит в 
сердце завода – дрожжевом цехе, уви-
дели увлекательные кадры: процесс ук- 
рашения торта и работу батонной ли-
нии. Виртуальный тур – один из подар- 
ков комбината к 70-летию производства.

Украшением стола стали фигурные 
торты в виде кота и кошки. Подобные 
им хлебокомбинат готовит на заказ: 
на свадьбы, дни рождения, выпускные 
вечера и корпоративы. Частью экспо-
зиции стали и любимые горожанами 
продукты. В том числе ставшие дип-
ломантами и лауреатами конкурсов: 
«100 лучших товаров России» и 
«Лучшие товары и услуги Респуб-
лики Коми». В этом году были но-
минированы хлеб «Финская ле- 
пешка» и сочник с творогом.  g

Дегустацию  
и виртуальную 
прогулку оценили 
гости ВДНХ Коми

1

2

Познакомьтесь 
с полным каталогом 
продукции и вариантами 
тортов на заказ на сайте 
комбината и «ВКонтакте»
• Фото автора
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В уютной квартире энергетики  
учили горожан оплачивать счета онлайн

Контакты
Ул. 28-й Невельской дивизии, 27А.
С возникшими вопросами обращаться по тел. 39-15-95.

1

2

Ирина Сенюкова

Принимать гостей надо радуш-
но. Поэтому 17 августа Коми 

энергосбытовая компания встре-
чала своих клиентов не в офисе, 
а в уютной двухкомнатной квар-
тире. Именно так была оформ-
лена экспозиция организации на  
ежегодной выставке ВДНХ.

Пока дети рисовали и иг-
рали в детской, взрослые, сидя  
в гостиной, осваивали дистанци- 
онные сервисы с помощью со- 
трудников компании. Они учи-

лись передавать показания, оп- 
лачивать счета, отправлять заяв-
ления онлайн, а также подписы-
вались на электронную квитан-
цию. Гости Коми энергосбыто- 
вой компании высоко оценили 
новые сервисы, признав их очень 
простыми и удобными.

В рамках акции «В отпуск 
без долгов» на выставке все же-
лающие могли проверить, есть 
ли задолженность по оплате сче-
тов. Кстати, один из посетите-
лей выставки, узнав, что у него 
есть неоплаченный остаток, по-
гасил его прямо на месте через  
приложение «Сбербанк Онлайн».

В качестве поощрения 
клиенты компании, у которых 
не оказывалось долга, получали 
красивые брелоки на чемодан со 
слоганом акции: «В отпуск без 
долгов!» Помимо прочего, гости 
организации могли задавать лю-

бые интересующие их вопросы 
и получать грамотные ответы:  
Коми энергосбытовая компания 
была рада каждому!

В гостях у энергетиков 
17 августа побывали десятки 
сыктывкарцев и гостей столицы  
Коми. А если вы по каким-то 
причинам не смогли посетить  
экспозицию, задайте свой вопрос  
на официальном сайте компа- 
нии: www.komiesc.ru, через раз-
дел «Обратная связь». Зайдите 
прямо сейчас и оцените просто- 
ту интерфейса!   

Посетители 
экспозиции 
осваивали 
удаленные
сервисы,  
сидя на диване

Яркая деталь
За неделю до выставки Коми энерго- 
сбытовая компания запустила конкурс 
рисунков на тему «Для чего нам нужно 
электричество». К моменту оформления 
экспозиции сотрудники получили 38 работ! 
Все эти рисунки украсили стенд организа-
ции, а каждый участник получил подарок.

1. Дегустация йогуртов и сыра на выставке  
2. Татьяна Лобанова, главный технолог ООО «Сыктывкарский  
молочный завод», показывает, как выглядит мягкий сыр  
в упаковке «Доброе, родное, для вашей семьи!» • Фото Натальи Петровой

Сыктывкарский молочный завод 
«накрыл поляну» для посетителей ВДНХ
Гости выставки 
попробовали 
новинки 
предприятия

Контакты
www.syktmoloko.ru
Тел. горячей линии  
8 (800) 250-09-69. vk.com/syktmolzavod

Ирина Сенюкова

Выставка достижений народно-
го хозяйства (ВДНХ) встретила 
гостей с размахом. В ней участ- 
вовали сотни предприятий со 
всей Республики Коми. Одно 
из них – Сыктывкарский мо-

лочный завод, чьей визитной 
карточкой является бренд «Бе-
лая поляна». Завод представил 
новинки: фруктовые йогурты  
и мягкий сыр «Крестьянский».

– В конце 2018 года мы вы-
пустили четыре вкуса фрукто- 
вого витаминизированного йо-
гурта. Для его изготовления 
завод приобрел современное 
оборудование, которое позволя- 
ет смешивать фруктовый напол-
нитель и йогуртовый сгусток 
в потоке. Чтобы произвести  
по-настоящему живой йогурт, 

требуется сырье с определен-
ными качественными характе- 
ристиками, а специально по-
добранная закваска обеспечи-
вает необходимое количество 
молочнокислых микроорганиз-
мов, благодаря чему полезные 
свойства продукта сохраняют-
ся до конца срока годности, –  
рассказала Татьяна Лобанова, 
главный технолог ООО «Сык- 
тывкарский молочный завод».

Еще одной новинкой, кото-
рую могли попробовать посе-

тители ВДНХ, стал мягкий сыр  
«Крестьянский». Вырабатывает- 
ся он из натурального молока  
с использованием творожной 
сыворотки. Сыр «Крестьянский» 
является мягким, без созрева- 
ния, имеет нежную, в меру плот-
ную консистенцию, а также об- 
ладает приятным вкусом.

– По вкусовым показателям  
и технологии производства он 
очень схож с адыгейским сы-
ром. Сыр «Крестьянский» яв-
ляется источником белка и 
кальция, легко усваивается ор-

ганизмом и не нагружает его. 
Это ценный и полезный про-
дукт питания, относящийся  
к категории диетических, – 
прокомментировала главный 
технолог.

Гости выставки с удоволь-
ствием пробовали продукцию 
Сыктывкарского молочного 
завода: возле стен-
да предприятия 
всегда находи-
лись люди.  g

1

2

1. Уютная гостиная 
превратилась  
в настоящий кабинет
2. Мастер-класс для детей: 
маленькие художники 
разукрашивают домики
3. Оплатить счета и передать 
показания можно, не вставая  
с дивана Фото Натальи Петровой
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Валерия Лисицына
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Итоговый концерт проекта 
«Pro Города» «Подари го-

роду песню» пройдет 28 сен- 
тября в уютном торгово-раз- 
влекательном центре «Парма». 
На концерте выступят десять 
участников. А имя одного из 
них уже известно: это группа  
«Dогма 26», которая стала по-
бедителем народного голосо- 
вания на портале PG11.ru.

Остальных участников 
определит жюри, состав кото-
рого станет известен уже по- 
сле 26 августа. Компетентные 
судьи выберут победителей 
индивидуально и независимо  
друг от друга. Напомним: в  
конкурсе «Подари городу пес-
ню» всего семь номинаций. 
Каждый победитель получит 
приз от партнеров проекта.

В этот же день на площад-
ке «Подари городу песню» в  
ТРЦ «Парма» пройдет грандиоз- 

ная фотовыставка «Республика 
красивых людей». На экспози- 
ции появятся снимки жите-
лей региона. Ее частью может 
стать каждый, и проект соберет  
сотни улыбок. Люди, которые 
пришлют свои снимки, смогут  
посмотреть на себя и своих 
знакомых. А через две недели 
фотографии можно будет за-
брать себе на память. Подроб-
ности узнавайте по телефону  
55-99-88 или на портале PG11.ru.

На мероприятии 
состоится выставка 
«Республика 
красивых людей»

Итоговый концерт «Подари городу 
песню» пройдет в сентябре

0+

Директор «Pro Город 
Сыктывкар» Елена Мамедова 
Фото Владислава Гусельникова 

  КаК Стать чаСтью ВыСтаВКи?
• Сделать фото, на котором крупным планом 
изображено лицо. Улыбка обязательна! 
• До 15 сентября прислать портетную фотографию на почту 
pg11pr@mail.ru с пометкой «Республика красивых людей».

• Подписать имя и фамилию 
(снимки без указания имени и фамилии не пройдут).

• Участвовать в выставке могут люди от 18 лет.

• Забрать свои снимки можно будет в октябре.

• Участники, приславшие фотографии на выставку и предо-
ставившие свои персональные данные, дают согласие на их 
обработку и дальнейшее использование, в том числе публика- 
цию присланного изображения в СМи «PRO Город Сыктывкар» и  
на сайте PG11.ru, а также на выставке в тРЦ «Парма» в Сыктывкаре.

?Сколько стоит экскур-
сионный тур и отдых 

в Абхазии в сентябре?

В Абхазии очень интересная 
экскурсионная программа. 
Туристы могут увидеть ле- 
гендарное озеро Рица с да- 
чами Сталина и Горбачёва.  
Побывать в абхазской дерев- 
не, где угощают шашлыками 
сулугуни и прочими дели- 
катесами. Посетить ново- 
афонскую пещеру и другие 
удивительные места. Стои-
мость тура – от 21 500 рублей 
с проживанием в пансионатах 
у моря. Стоимость отдыха  
в пансионате с трехразовым 
питанием, проживанием  
в двухместном номере –  
от 1 000 рублей в сутки;  
после 22 сентября – от 800 
рублей. Средняя температура 
воздуха в сентябре – плюс  
23-25 градусов. Надеемся, 
абхазская погода будет бла-
госклонна к гостям страны. 
Позвоните и уточните, ка-
кие документы понадобятся 
для оформления путевки. 
Хорошего отдыха!  
Турагентство  
«Дилижанс» 
Наш новый телефон  
8 (8212) 400-248

Светлана
КАРМАНОВА
Менеджер  
та «Дилижанс»

?Хочется сде-
лать подарок  

в виде картины.  
Где в Сыктывкаре 
приобрести насто-
ящую живопись 
(холст, масло)?

Загляните в художест- 
венный салон «Багетная  
мастерская». Здесь вы  
можете выбрать одно  
из десятков полотен: натюр-
морты, охотничьи мотивы, 
пейзажи и многое другое.  
Они написаны рукой  
известных художников  
из Коми, регионов России 
и ближнего зарубежья. 
Экспозиция постоянно ме-
няется: картины пользуются 
спросом у горожан и гостей 
столицы. А если вы сами 
рисуете, то у нас можете при-
обрести достойные обрам-
ления для своих шедевров.  
Приходите и посмотрите, 
какие полотна выставлены  
в нашем салоне сейчас.  
Адреса: • ул. Интер-
национальная, 166; 
• ул. Перво-
майская, 62,  
ТЦ «Торговый Двор».  
Тел. 21-56-32.  
vk.com/baget_grop

Екатерина 
Краше- 
нинина
Руководитель  

багетной 
мастер- 
ской
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Антон Антушев  
Владислав Гусельников
pg11.ru@gmail.com

22 августа в Коми отмеча-
ли 98-летие республики.  

В Сыктывкаре праздничные 
мероприятия растянулись на 
целых два дня.

21 августа в городе высту-
пил «Хор Турецкого». Эти 
музыканты уже были на Дне 
республики в 2016 году. На 
концерте Михаил Турецкий 
пригласил на сцену всех де-
тей, и артисты хора спели 
специально для них.

В тот же день два уродли-
вых здания на улице Карла 
Маркса завесили баннерами 
с нарисованными окнами.

22 августа развернулись те-
матические площадки в Ки-

ровском парке и большая 
ярмарка на Стефановской 
площади. Но людей на них  
было немного. Большинству 
горожан не понравилось то, 
как в Сыктывкаре отметили 
День республики:

«Какой-то странный празд-
ник. Одни палатки кругом», – 
пожаловалась в соцсетях Юлия 
Седьякова-Рочева.

Завершился День республи-
ки салютом. Несмотря на про-
ливной дождь, горожане любо-
вались им под зонтами.

А главным 
событием вечера 
стал концерт  
«Хора Турецкого»

Ко Дню республики уродливые 
дома завесили баннерами

0+

На «Хор Турецкого» 
пришли посмотреть 
несколько сотен людей

  КаК оТмечали ДеНь республиКи раНьше?
2016 год: в аэропорту сыктывкара организовали авиасалон. Горожанам 
разрешали смотреть на самолеты, заходить внутрь и фотографироваться  
в салоне и кабинах пилотов. 21 августа с концертом выступил «Хор Турец-
кого», а 22 августа – Влад Топалов.

2017 год: на стефановской площади устроили выставку автомобилей, 
открыли ярмарку и установили пункт отбора на военную службу  
по контракту. с концертом выступила группа Ottawan.

2018 год: в местечке Заречье провели масштабный пиротехнический 
фестиваль «огни республики», на который потратили около  
3 миллионов рублей. с концертом выступила группа Joy.

поДГоТоВКа К 
100-леТию Коми
В 2021 году республика Коми 
отметит вековой юбилей.  
На подготовку и проведение 
праздника регион получит 
от москвы 176 миллионов 
рублей. Также в республике 
отчеканят памятные монеты 
номиналом в три рубля,  
которые выпустят ограничен-
ным тиражом. В сыктывка- 
ре к юбилею Коми отремон- 
тируют фасады полусотни  
зданий, а также планируют  
закончить набережную.

Огромный 
герб Коми
сыктывкарец александр 
Дриневский изготовил герб 
республики Коми площадью 
100 квадратных метров. 
символика украсила набе-
режную ухты, а к сентябрю 
там появится и герб города.

Уродливые дома 
завесили баннерами
21 августа в сыктывкаре урод- 
ливый дом №137 и обгорелые 
руины №139 на улице Карла 
маркса завесили баннерами  
с окнами. источник «Pro Горо-
да» сообщил, что это сделала 
одна из городских компаний 
по просьбе властей при под- 
готовке ко Дню республики. 
после «Pro Города» об этом 
написали федеральные сми.

В завершение концерта артисты «Хора Турецкого» пригла- 
сили на сцену детей и спели для них  Фото антона антушева

Мнения пользователей портала PG11.ru

Инна Инна: «Да уж, на праздник мало похоже».

Галина Морозова: «Как неинтересно. 
Хорошо, что мы из этой дыры уехали».

Наталья Дорохина: «у нас в городе 
все праздники – это развод на деньги».

Яночка Леонидовна: «День города 
был веселее, чем День республики».

Юлия Линда: «а мы отдыхали и радовались Дню республики».

Ирина Безносикова: «было круто на концерте «Хора Турецкого».

Александр Гурмизов: «Творите чудеса сами, друзья, 
ни на кого не надейтесь».
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Жителей дома эвакуировали, чтобы найти бомбу
20 августа около 18.00 из дома №48А на улице Ломоносо- 
ва в Краснозатонском эвакуировали всех жильцов. Выясни-
лось, что там искали бомбу. В службу спасения сообщение 
о взрывчатке поступило от горожанки, которой позвонила 
по телефону незнакомка. Здание около трех часов обследо-
вали специалисты. К счастью, бомбы в доме не оказалось.  
Подробнее о том, как все случилось, – на pg11.ru/t/бомба.
Фото Элины Размановой

6+

Гороскоп с 26 августа по 1 сентября 0+

Овен
Коллеги начнут стро- 
ить козни против вас. 
Лучше оставайтесь  

в стороне и больше времени 
проводите с любимыми.

Телец
Над некоторыми  
нависнет угроза из- 
мены. Присмотритесь  

к своему партнеру и обратите вни- 
мание на свое здоровье: может, 
стоит обратиться к врачу?

Близнецы
Новые впечатления 
и яркие эмоции ждут 
вас. И еще: дайте себе 

отдохнуть. Несколько омрачат 
эти дни проблемы с детьми. 

Рак
Сейчас прекрасное 
время, чтобы начать 
активно ухаживать  

за собой. А на работе велики  
шансы начать служебный роман. 
Обдумайте это хорошо!

Лев
Не бойтесь первыми 
идти на примирение, 
если вы дорожите 

отношениями с любимым.  
Со стороны хорошего друга  
возможно предательство.

Дева
Желание поругаться 
с кем-нибудь может 
помешать спокойно 

пережить весь этот период.  
А чтобы разрядить обста- 
новку, отправляйтесь-ка  
за город, например на дачу.

Весы
Появится шанс ре- 
шить старые семей-
ные проблемы. Пери-

од благоприятен для поездок и 
развлекательных мероприятий.

Скорпион
Вам сейчас понадо-
бится физическая 
и психологическая 

выносливость. Вероятны про-
блемы, которых вы и не ждали. 
Отдохнуть сможете в выходные.

Стрелец
Деньги, которые  
вы сейчас дадите  
в долг, вернутся  

еще не скоро. Но дать их всё  
же придется. Не жадничайте!

Козерог
Советы более опыт- 
ных людей восприни-
майте всерьез. В то же 

время будьте начеку: вас могут 
подвести близкие люди. Выход-
ные проведите в семейном кругу.  

Водолей
На работе может  
обостриться конку-
ренция. Не спорьте, а  

лучше направьте энергию на под- 
держание внутрисемейных отно- 
шений. Будьте мягче с родными.

Рыбы
В личной жизни  
наступит столь долго- 
жданное затишье. Дер- 

жите себя в руках, чтобы не нару- 
шить идиллию. Период хорош  
для планов и их реализации.  
Только никому о них не говорите.

Где купить вкусный обед, знают пенсионеры
Доставку еды используют многие, в том числе пенсионеры. Бы-
вает, им тяжело готовить самим, а приобрести готовую порцию 
на одного проще и дешевле. Заказывают обеды для подопеч-
ных и социальные работники. Например, комплекс от компа-
нии «Дадаобед»*: суп, салат и второе. Он стоит от 170 рублей, 
а доставка в черте города бесплатная. Уточните меню по теле- 
фону 8 (904) 209-81-70  g  Фото предоставлено рекламодателем
*ИП Дадабаева Н.Е. ИНН 111100757370 ОГРНИП 319112100011781

0+

#Красавицы: 
новые фото 
привлекательных 
сыктывкарок
Продолжаем публиковать 
фотографии очаровательных 
девушек столицы Коми  
из социальной сети Instagram 
с хештегами #pg_beauty  
и #пг_красота.
Авторы фото:
1 – @tanya_dotsenko; 2 – @galinaditts; 
3 – @ann_ledi; 4 – @maiiusha;  
5 – @irina_beznosikova; 6 – @ninkei4; 
7 – @lybovtchannikova; 

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

1 Не бойтесь пробовать что-то новое, не бойтесь меняться. 
#сыктывкар #beauty #mood #model #moscow #pg_beauty

5 Всемирный день встреч 
#pg_beauty #pg11 #пг_красота

4 Любите ЖИЗНЬ – 
не замыкайтесь на проблемах

6 Пусть она думает обо мне 
лучше, чем я есть на самом деле

2 Последние тёплые дни 
#pg_beauty 

3 #pg_beauty

7 Mне так нравятся женщины, 
которых любят #пг_красота

0+
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Анна Медведева
pg11.ru@gmail.com

Дмитрий Петров из сто-
лицы Коми снимается в 

массовке для проектов «Лен-
фильма». Сейчас он играет 
француза в сериале.

До этого мужчина рабо-
тал в столице Коми кондук-
тором. Но недавно переехал  
в Санкт-Петербург.

– Как же это: быть в Питере 
и не зайти на «Ленфильм»?  
В соцсети «ВКонтакте» нашел 
группу, которая ищет актеров 
массовых сцен. И там была 
запись, что ищут людей. Я на-
писал свои данные и прислал 
две фотографии. Мне позвони-
ли и пригласили на съемки, –  
рассказывает сыктывкарец.

Дмитрий приступил к 
работе без подготовки:

– Бригадир сказал, кто кем 
будет, а из костюмерной при-
несли одежду для съемок. По-
том все уже переодетые напра-

вились к автобусу, в котором 
нас привезли на место съемки. 
Первый раз это был завод. В од-
ном из цехов построили деко-

рации старого Парижа, России 
и Стамбула. Сначала в «Стам-
буле» снимались. На второй 
день – у Казанского собора.

Также сыктывкарец по-
делился другими подробностя-
ми своей новой работы:

– Обед нам предоставляют. 
Платят от 1 200 до 1 500 руб-
лей в день: всё зависит от того,  
задержали нас на площадке 
или нет. Съемки проходят каж-
дый день для разных проектов. 
Один из них называется «Вер-
тинский»: это будет сериал, – 
заключил Дмитрий Петров.

В день  
актерам платят  
от 1 200 рублей  
и кормят  
на площадке

Сыктывкарец снимается  
в новом сериале «Ленфильма»

Кстати
Сыктывкарка Елизавета Киселёва 
выиграла грант в 500 000 рублей  
на создание документального фильма 
о Маньпупунёре. Сейчас она ищет 
актеров: они отправятся в настоящую 
восьмидневную экспедицию. Кастинг 
продлится до 30 августа. Условия 
участия уточняйте по электронному 
адресу: film.mesto.s@gmail.com.

Дмитрий Петров сыграл 
француза  Фото из архива героя
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Расписание пригородных маршрутов

Сводные расписания движения автобусов 0+

Маршрут Дни Отправление с начального пункта Отправление с конечного пункта

пн, вт, ср, чт, пт, 
сб, вс

пн, вт, ср, чт, пт, 
сб, вс

пн, вт, ср, чт, пт, 
сб, вс

пн, вт, ср, чт, пт, 
сб, вс

пн, вт, ср, чт, пт, 
сб, вс

пн, вт, ср, чт, пт, 
сб, вс

Маршрут №30
«ЖД вокзал – СГУ – Дырнос-3»

Маршрут №36
«Орбита – Дырнос-3»

Маршрут №38
«Рынок – Дырнос-3»

Маршрут №102 
«Автостанция – 
Максаковские дачи»

Маршрут №103 
«Автостанция – Мырты-Ю»

07.10, 09.10, 11.30,  
14.40, 16.10, 18.10

07.35, 09.15, 12.00,  
13.30, 17.00, 18.40

06.20, 08.10, 10.00,  
13.55, 16.15, 18.00

06.10 (до Общества №27), 
07.56, 10.047, 14.30, 16.40

08.00, 10.00, 12.20,  
15.00, 17.00, 19.00

08.25, 10.05, 12.45,  
14.15, 17.50, 19.40

07.15, 09.05, 10.55,  
14.50, 17.05, 18.50

07.03 (от Общества №27),  
09.00, 15.34, 17.44

07.30, 09.20, 12.00,  
15.40, 17.40, 19.40

7.00, 7.40, 7.20, 9.00, 9.40, 12.05, 14.00, 15.20, 
16.00, 17.20, 18.00 18.40, 19.20 20.00, 21.10 

06.40, 08.30, 11.10,  
14.50, 16.50, 18.50

 6.20, 7.00, 7.40, 8.20, 9.00, 11.25, 13.15, 14.40, 
15.20, 16.40, 17.20, 18.00,  18,40, 19.20, 20.35

Маршрут №109
«ЖД вокзал – Мырты-Ю»
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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

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
«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

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
Алина. Твоя брюнеточка. Территория любви ............89042350373
Встречусь с мужчиной от 40 лет....... 89125594939, 89086972106
Если скучно, позвони. 

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

с мужчиной старше 35 лет ......................................89086979248
Коммуникабельная, умудренная опытом, пышная 

шатенка желает встретиться с мужчиной ............. 89086972161
Молодая брюнетка 

познакомится с мужчиной от 35 лет ...................... 89128662261
Наполеон ищет свою Жозефину ...............................89121179573
Познакомлюсь с мужчиной старше 35 лет ...........89048678089
Регина ............................................................................89048692205
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

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
«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
Семья снимет 1-или 2-к. 

квартиру на длительн. срок .....................................89086949462
Сниму 1-, 2-комнатную квартиру в центре города ..... 89048633709
Сниму комнату в МСО на длительный срок ..............89121316825

помощники  
для домА

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

Мастер на час. 
Все виды работ. Без выходных ......................296623, Владимир

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

пропАжи
Утерянное удостоверение участника боевых действий 

БК 0742288 от 06. 09. 2004г. на имя Целина Максима 
Вячеславовича считать недействительным ................................

Утерянную зачетную книжку на имя Безносикова 
Александра Петровича считать недействительной ................... .

Утерянный аттестат об основном общем образовании 
№Б0073548 на имя Синицыной Оксаны Сергеевны 
считать недействительным ...........................................................

Утерянный военный билет на имя Тимонина Алексея 
Александровича 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. 
Работа с бумагами. Обучение. 89121252990 ..................790435

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

Требуются монтажники 
металлоконструкций и сэндвич-панелей ............... 89042300137

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

Упаковщики, грузчики, арматурщики,  
операторы на линии без опыта работы.  
За счет компании: проживание, спецодежда. 
Авансы каждую неделю .........89120536030, 88007774285

рАзное
Бесплатно. Служба утилизации 

старой бытовой техники ..........................................89042367958
Бесплатно вывезу нерабочую 

бытовую технику, сантехнику .................................89041033105
Скашивание травы, 

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

КуПлю
Куплю неисправные холодильники. 

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

Внимание!
Покупаем вашу старую 

бытовую технику. 
Вывезем сами

559897
Куплю срочно! Дорого! 

Смартфон, iPhone, ЖК ТВ, планшет, ноутбук,  
электробензоинструменты и др. ценности ............89176788888

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
Распродажа свадебных платьев. Недорого .............89068816824

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

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

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

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
купипродай11.рф

Подай объявление  
за 5 минут не выходя из дома

купипродай11.рф 

226 объявлений в номере

Автоперевозки
“везУнчик”	 по	городу,	районам	РК,

по	России.	Услуги	грузчиков	 89128626642

вАкАнсии

оХрАнники	 ЧОП	«Монолит».
Тел.	249949	 89128644067

УклАдчики,	 сортировщики.
Станочники,	операторы	станков	 551860

Юридические УслУги
списАние долгов

по	кредитам.	Юридическая	компания	
«Без	долгов»:	г.	Сыктывкар,	 

ул.	Первомайская,	78,	офис	75.	 
Звоните	сейчас!	Получите	
бесплатную	консультацию

88212291019

 8 (922) 598-98-78
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 55-99-88 СЫКТЫВКАР

Настил полов: фанера, ГВЛ, ламинат. 
Установка металлических, межкомнатных  
дверей, отделка гипсом .................. 89125667071, 89009803359

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

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

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

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

Доставка торфа, навоза, песка, ПГС 
на самосвалах ЗИЛ и КамАЗ. Город и пригороды ......... 343427

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, ПГС, ТОРФ, ЩЕБЕНЬ ...................................89042327000
Песок, щебень, ПГС, грунт, 

торф, кирп. бой, асф. крошка ................................. 89041026707
Помет, торф, песок, навоз, 

опилки, щебень. ЗИЛ 6 кубов ........................................... 338581
Профилируем брус 4 м и 6 м ...............................................551860
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

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

Ремонт бытов. техники, 
стир. маш., холод., ТВ на дому..............................567098

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

Ремонт холодильников
любой сложности на дому 

заказчика. Консультации. ИП
216627, 89505677160
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 55-99-88СЫКТЫВКАР

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

ЮРидичеСКие
Автоадвокат. Лишение прав. 

ДТП. Страховка ..........................................575631, 89087175631

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

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

Оформляем в собственность 
гаражи, дома и дачи. Суды ...........................557001, Руслан

Юридические услуги в Эжве.  
Гражданские дела ..................................................89068800807

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

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

БухгАлТеРСКие уСлуги
Грамотные бухгалтерские 

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

ОБРАзОВАние
Английский, китайский, испанский, немецкий. 

Уроки по скайпу .................................89087177491,89091233207

Занятия.
Приглашаем детей 

в спортивную школу 
дзюдо и самбо
557047, 557001

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

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 тел.

Рекламное издание, специализирующееся на со-
общениях и материалах рекламного характера. 
Реклама – более 40%. Распространяется бесплат-
но. Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ ТУ 
11 – 0046 от 01.10.2009 г. выдано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых ком-
муникаций по Республике Коми (16+). Мнение 
редакции может не совпадать с мнением авто-
ров публикуемых материалов. За содержание 
рекламных статей всю ответственность несут 
рекламодатели. Все рекламируемые товары и 

услуги, подлежащие обязательной сертифика-
ции, сертифицированы. Цены и размеры скидок 
действительны на день выхода газеты. Матери-
алы, которые помечены знаком g, публикуются 
на коммерческой основе. Отпечатано с готового 
оригинал-макета в ООО «Феникс». Адрес: 127055, 

г. Москва, туп. 1-й Тихвинский, д. 5-7, помеще-
ние 1, комн. 8, офис 9. Тел. +7 (922) 995-39-85. 
Сайт: fenixnews.ru Заказ №1580. Порядковый 
номер 34 (570). П. л. – 8. Подписано в печать: 
по графику – 17.00, фактически – 17.00. Дата  
выхода в свет: 23.08.2019 г. Тираж 86 000 экз.
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