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на весь интернет
8-летний Максим Черепанов  

очистил от отходов участок  
под краснозатонским мостом,  

а его брат записал процесс на видео. 
Ролик тут же разлетелся по крупным 

сообществам сети. Его посмотрели уже 
более 150 000 раз, а самого школьника 

все называют чистоменом  стр. 2  
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Пройдет выставка 
фотографий 
сыктывкарцев (0+)

28 сентября «Pro Город» организу- 
ет выставку в ТРЦ «Парма». Она со- 
берет сотни снимков жителей Коми.  
Как стать частью выставки, читайте 
на pg11.ru/t/красивыелюди.

Сыктывкарец Артём 
Шомысов уже прислал  
свою фотографию
Фото Артёма Шомысова

Владислав Гусельников

27 августа в сети появилось 
видео о 8-летнем маль-

чике Максиме из Сыктывка-
ра, который убирает мусор за 
взрослыми. За пару дней ро-
лик облетел крупные группы в 
интернете, и маленький борец 
за экологию прославился на 
всю Россию. Его назвали супер- 
героем – новым Чистоменом.

8-летний Максим Черепа- 
нов живет вместе с мамой 
в частном доме в Выльгорте. 
Именно близкие привили ему 
любовь к чистоте вокруг:

– Меня так воспитали мама 
и старший брат Влад. Когда я 
раньше выбрасывал что-то на 
землю, мне говорили: «Уби-
рай за собой, клади мусор 
в карман, пока не найдешь  
урну», – объяснил мальчик.

Именно старший брат Вла-
дислав и снял видео, кадры  
из которого разлетелись по  
интернету. Он сделал это, что- 

бы показать младшему, как 
люди ценят хорошие дела:

– Максим играет в игры на 
телефоне, комментирует их, 
проводит стримы. Он мне ска-
зал: «Мечтаю сделать видео, ко-
торому поставят много лайков». 
Я ответил, что надо сделать 
что-то хорошее для людей, они 
оценят. Вот и решил показать 
брату пример: записали видео 
с уборки и опубликовали, –  
объяснил молодой человек.

Владислав рассчитывал, 
что видео понравится пользо- 
вателям сети, но не думал, 
что оно разлетится так быст-
ро. Через пару дней с сыктыв- 
карцами связалось информаци- 
онное агентство Baza, у кото-
рого более 240 000 подписчи-
ков. Там и опубликовали видео. 
Оно собрало уже около 2 000  
лайков. А Владислав объяснил:

– Целенаправленно Максим 
не ездит убирать мусор. Тот  
случай, который сняли на ви- 

део, произошел под Затонским 
мостом. Мы катались на вело- 
сипедах. В какой-то момент 
Максим остановился, нашел 
пакет и стал собирать мусор.  
Говорит: «Рыбаки оставили,  
надо это всё убрать». Он да-
же отказался ехать за перчат- 
ками, – рассказал Владислав.

Максим с семьей занимают-
ся раздельным сбором мусора. 
Мальчик поделился мечтами:

– Я хочу стать полицейским. 
Буду ловить преступников. Если 
кто-то выбросит мусор не там, 
где надо, скажу: «Быстро убе-
ри за собой!» Ведь люди, кото-
рые мусорят на улице, плохие. 
Из-за них экология становит- 
ся хуже, – рассуждает Максим.

8-летний Максим 
Черепанов всего 
лишь убрал мусор  
на улице и записал 
это на видео

Пользователи интернета назвали 
мальчика из Сыктывкара супергероем

Сыктывкарка установила экологичные евроокна
– Решила поставить новые окна, остановилась на деревянных: нравится 
натуральный материал. Обратилась в «КомиЭкоДом», так как знаю, что 
у них производство в Сыктывкаре, – рассказывает одна клиентка компа-
нии. – Позвонила по номеру 55-25-50, договорилась о времени. Мастер 
приехал вовремя. А сами окна сделали и установили быстро. Выбрала  
белую раму. Смотрятся отлично – рекомендую! Позвоните и узнайте, ка-
кого цвета, кроме белого, можно сделать рамы.  Фото предоставлено 
рекламодателем     Производство находится на ул. Лесозаводской, 122/1

156
тысяч раз посмотрели  

видео, как 8-летний  
Максим убирает мусор

Похожий герой
17-летний Артём Марченко 
три зимы подряд спасает 
соседей от травм. Подросток 
вместо коммунальных служб 
посыпает песком небольшой 
мост в Лесозаводе.

– Мы очень гор-
димся тем, что 
все наши уроки 
Максим усвоил.  
В садике он по- 
могал дворнику 
убирать снег, ко- 
гда тот заболел. 
В школе учите-
ля оставляют 
его за старшего. 
Максим всегда 
раздает друзьям  
свои соки, кон-
феты, печенье. 
И только то, 
что остается, 
забирает себе,
– говорит мама Максима 

Светлана Фистина.

Куда обращаться,  
если кругом мусор?
Если с вашего двора не вывозят мусор, позвоните в диспетчерскую 

регионального оператора «Ухтажилфонд» по телефону 23-90-15.

0+

Фабрика дверей продлила акцию до 30 сентября 
До 30 сентября комплект стильных дверей «Модум» можно купить все-
го за 5 550 рублей (15 моделей). А двери «Гранд» – за 5 900 рублей (26 
моделей)*. Смотрите каталог с расцветками в магазине «Двери Мечты» 
на улице Оплеснина, 41/1. Также в магазине большой выбор арок, вход- 
ных дверей и фурнитуры. Новоселам – скидка на все 11 процентов**. 
Следите за новостями в группе «ВКонтакте»: vk.com/dreamdoorssyktyvkar. 
Уточните режим работы магазина: 57-96-89, 57-90-15.   Фото предостав-
лено рекламодателем     *Скидки не суммируются     **Акция постоянна

В акции 
участвуют 
более 40 
моделей

В комплекте:  
дверное полотно, 
коробка и наличники

Почему хозяйки любят 
деревянные евроокна
Уютный дом для семьи – это 
тепло, порядок и душевные 
разговоры по вечерам. Еже-
дневно хозяйки берегут эту 
атмосферу для родных и 
близких. Внести вклад в со-
здание домашнего комфор-
та способны и деревянные 
евроокна. Они отличаются 
отличной теплоизоляцией и  
способны заглушать шум с 
улицы. Такие окна останут-
ся теплыми и приятными 
на ощупь даже зимой. За-
крытые – сохранят тишину 
за счет качественного уплот- 
нителя. Воздухообмен при 
этом не пострадает. Де-
ревянные рамы «дышат»: 
они естественным образом 
регулируют в помещении 
влажность и температуру. 
Приятным подарком для хо- 
зяйки станет и низкая эле- 
ктростатичность: пыль на де- 
ревянных рамах скаплива-

ется гораздо меньше, а очи-
щается обычной водой. Уз- 
найте, из каких пород дере- 
ва изготавливаются подоб- 
ные евроокна в Сыктывка- 
ре, а также сколько време- 
ни займет их установка, по- 
звонив в компанию «ЭкоОк-
на» по телефону 33-25-25.  

Окна уменьшат шум с улицы 
• Фото рекламодателя
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27 школ перешли  
на пятидневку (0+)

27 из 38 городских школ бу-
дут учиться по пятидневному 
режиму. Это решение принято 
по итогам опросов среди роди-
телей. Список школ, которые 
перешли на новый режим, –  
на pg11.ru/t/пятидневка.

Сделают тротуары за  
6 миллионов рублей (0+)

На участке от дома №41 на ули- 
це Коммунистической до Ок-
тябрьского проспекта сделают 
новые тротуары. Подрядчик 
должен управиться до 15 октя- 
бря 2019 года. Подробнее –  
на pg11.ru/t/тротуары.

Вырастет  
прожиточный минимум  
для пенсионеров (0+)

В 2020 году в Республике  
Коми вырастет прожиточный 
минимум для пенсионеров.  

Его увеличат почти  
на 800 рублей. Подробнее –  
на pg11.ru/t/800рублей.

Временно изменятся 
восемь автобусных 
маршрутов (0+)

С 5 по 15 сентября в Сыктыв- 
каре перекроют улицу Интер- 
национальную от дома №157  
до улицы Бабушкина. Из-за это-
го изменятся восемь автобус-
ных маршрутов: №№ 15, 18, 46, 
6, 20, 17, 24, 28. Подробнее – на 
pg11.ru/t/изменениямаршрутов.

Куда обращаться, если 
нет отопления? (0+)

5 сентября в Сыктывкаре  
начался отопительный  
сезон. Но поступление  
тепла в квартиры может  
занять время. Если у вас  
холодно слишком долго,  
обращайтесь в управляющую 
компанию. Подробная инструк-
ция – на pg11.ru/t/далитепло.

• Фото Дмитрия Паскара

• Фото из архива «Pro Города»

Короткой строкой

Продолжение на сайте:
pg11.ru/news

В поликлинике  
аборты сравнили  
с жертвоприношением

Владислав Гусельников

В июле в сыктывкарской по-
ликлинике на улице Карла  

Маркса, 116 установили стенды 
с портретом Иосифа Сталина. В 
тексте говорилось о вреде абор-

тов. Их сравнивали с жертво- 
приношениями язычников, кото-
рые приносили детей на алтарь 
бога войны и изобилия Молоха: 
«Не уподобляются ли наши со- 
временники, убивающие нерож-
денных детей ради сохранения 
комфорта, древним дьяволопо- 
клонникам?» – задают вопрос  
авторы текста на стенде.

Как объяснили в Минздраве 
Коми, инициатива установить  
эти стенды шла от церкви. В  
Сыктывкарской епархии сооб- 

щили, что вся информация, ко- 
торую разместили на баннерах, 
абсолютно нормальная:

– Выставка несовершенная, но 
очень информативная, – отме- 
тил Иерей Иоанн Коюшев.

Вскоре баннеры против абор-
тов засветились в средствах мас-
совой информации. О необыч- 
ных стендах в поликлинике 
написали в русской версии все- 
мирно известного модного муж-
ского журнала Esquire. В самой 
поликлинике заявили, что не  

знали о содержании баннеров.  
Но 29 августа, после публика- 
ций в ряде местных СМИ, стен-
ды из поликлиники убрали. 

16+

О ситуации 
написал все- 
мирно известный  
журнал Esquire

Как считают активисты?
– То, что написали на плакатах, просто оскорбительно. Некоторые 

говорят, что уже на первых минутах зачатия у плода 
появляются руки, ноги и душа, поэтому аборт – это 
убийство, за которое человек будет гореть в аду. Это 
всё неправильно. Аборт – выбор человека. Есть случаи, 

когда люди не имеют денег и времени на воспита-
ние ребенка, – сказала сыктывкарская феминист-
ка Алиса Рыжехвост.

Что думает гинеколог?
– Мы, гинекологи, считаем, что женщина 
должна сохранять беременность. При этом 
запрещать аборты опасно: их станут делать 
тайком, вне закона. А это очень рискованно 
для беременных, – считает главврач Коми 
перинатального центра Ольга Лебедева.

СКОЛьКО АБОРТОВ 
сДелали 
жИТЕЛьНИцы КОМИ?*

2018 год – 4844 аборта 
2019 год — 2707 абортов 
(за 7 месяцев)

*по данным Минздрава Коми

Ваши долги могут простить!
Вас тяготит выплата кредита? Существует закон, позволяющий 
законно решить эту проблему. В рамках программы «Жизнь 
без долгов» только с 10 по 12 сентября вы можете получить 
бесплатную консультацию, на которой специалист расскажет,  
как снизить платеж, отказаться от процентов, оспорить навя- 
занную страховку либо полностью списать непосильный долг. 
Уточните время: 8 (904) 221-65-54. Приходите: улица Моро- 
зова, 3, офис 2. g Фото предоставлено рекламодателем

Где организовать 
поминки  
в Сыктывкаре?
После обряда погребения 
все, кто знал усопшего, как  
правило, собираются за од- 
ним большим столом. Это 
нужно не только для того, 
чтобы отдать человеку по- 
следние почести. Еще од- 
на задача совместной по-
минальной трапезы – не-
много заглушить боль ут-
раты. Поэтому так важно 
организовать обед в тихом, 
уютном месте, где можно  
спокойно поговорить и 
вспомнить всё лучшее о 
человеке, который покинул  
этот мир. Одно из таких 
мест в Сыктывкаре – кафе 
«Кофе». Оно находится на 
улице Гаражной, 5. Рядом 
есть просторная парковка. 
Там вы и ваши гости смо-
жете оставить автомобили 
на время трапезы. Сотруд-
ники заведения накроют 

стол с учетом ваших поже-
ланий. Приготовят кутью, 
рыбу, блины, морс и другие 
вкусные блюда, которые 
соответствуют этому обы-
чаю. Сервис кафе «Кофе» 
очень деликатный. Вас об-
служат быстро, но без су-
еты и лишних вопросов. 
Стоимость обедов демо- 
кратичная: от 300 рублей  
с человека. Дешевле в Сык-
тывкаре найти, пожалуй, 
сложно. Интерьер уютный, 
располагает к общению.  
Фотографии зала смотрите  
в официальной группе 
социальной сети 
« В К о н т а к т е » . 
А подробное 
меню и цены об-
говорите по те-
лефону 333-211.  g
На фото –  
морс и блины, 
традиционные  
блюда для поминок  
ОГРН 1161101056896.  
Ул. Гаражная, 5, пом. 22

Ул. Гаражная, 5. Тел. 333-211. vk.com/kafe_coffee
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Сыктывкарке  
не пришлось менять 
счетчики на воду

– Я даже плакала от радости, ко- 
гда поняла, что после поверки  
еще лет шесть могу не беспоко-
иться о замене, – говорит Анна 
Кожевникова из Сыктывкара. –  
Мне пришла квитанция с со-
общением: срок эксплуатации 
счетчиков подошел к концу. Уп-
равляющая компания обозначи- 
ла срок поверки или замены 
до 12 сентября. Времени оста-
валось мало. Я беспокоилась, 
уложусь ли в срок и как до-
рого это будет стоить. Вопрос 
решился случайно. Я пришла 
передать показания счетчиков, 
и в очереди один из мужчин  
рассказал: менять их не обяза-
тельно, если сделать поверку. 
Посоветовал найти контакты 
«Центра сервисной метрологии» 
в газете. Я позвонила. Специ-
алисты прибыли спустя всего 
полчаса. Еще минут 40 заняла 

сама поверка. Мастер подклю-
чил компьютер для замера, а 
когда корректность показаний 
подтвердилась, оформил свиде- 
тельства. Мне осталось лишь 
сдать их. И в срок укладываюсь! 
За каждый из счетчиков запла-
тила 500 рублей, это льготная 
цена. Обычная – 600 рублей. 
Гораздо дешевле, чем снятие и 
установка новых 
приборов уче-
та. Сделать по-
верку можно и 
на счетчики тепла. 
«Центр сервисной мет-
рологии» аккреди- 
тован государст- 
вом – свиде-
тельство №RA.
RU.320059. Выезд 
специалиста в черте 
города – бесплатно. Если 
прибор окажется неиспра-
вен, 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.

Дверь 
«Мираж» 
фабрики 
Porta Bela

Выберите 
цвет  
в каталоге

Где купить недорогие межкомнатные двери
Межкомнатные двери московской фабрики Porta Bella успели себя зарекомендовать 
среди покупателей: смотрятся стильно, служат долго, очень практичные. При этом 
стоят недорого. Например, дверь «Мираж» в комплекте с наличниками и коробкой 
стоит всего 5 600 рублей. Изучите каталог в магазине на улице Морозова, 156/1.  
А по понедельникам эти и другие двери можно купить дешевле: в этот день недели 
на весь ассортимент магазина действует скидка 15 процентов*. Там же смотрите и 
входные металлические двери. Звоните: 56-88-82. следите за новостями: vk.com/ 
dverireg11.  g  Фото предоставлено рекламодателем     *скидка действует постоянно
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За неделю пришло 43 обращения. Смотрите больше по тегу #народный_контроль_pg11 

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

Не знаете, как решить проблему?

?24 августа ждала автобус марш-
рута №4 на остановке «Спо-

гат» 45 минут. До диспетчерской 
службы не дозвонилась. Сколько 
это будет продолжаться?

ответ мэрии: 
– по информации перевозчика «товари-
щество ип», в выходные и праздничные 
дни интервал движения автобусов марш- 
рута №4 составляет не более 34 минут.  
24 августа интервал движения соответ- 
ствовал допустимому времени. все авто- 
бусы выполняют рейсы в соответствии  
с согласованным расписанием и схемой.

Сыктывкарка ждала автобус почти час  
• Фото из архива «Pro Города»

На улице Морозова, 146 
обещали включить горячую 
воду еще 19 августа. Гово- 
рят, что какая-то авария. 
Батареи не греют, а у меня 
двое детей. сколько это 
будет продолжаться?

Сергей 
Бобрецов, 
оператор,  
31 год

? Который год обещают сделать 
заезд в селе Додзь, от центральной 

трассы Сыктывкар – Троицко-Печорск.  
Сейчас дорога как после бомбежки.  
Когда нас услышат? 

ответ мэрии. подъезд к селу Додзь длиной  
711 метров является дорогой общего пользова-
ния Корткеросского района. в администрации 
сообщили, что 29 июля 2019 года с ооо «труд- 
аренда» заключили два контракта на ремонт 
этого участка. До 30 сентября 2019 года дорогу 
уложат картами на определенном участке.  
Затем ремонт будут делать исходя из бюджета.

?В 2018 году сгорели гаражи у магазина 
«Пятёрочка» по адресу: улица Комму-

нистическая, 85А. Остатки досок до сих 
пор не убрали. Торчат острые края,  
куски арматуры. Кто за это отвечает? 

ответ мэрии. сейчас объявлен аукцион  
на выполнение работ по ликвидации  
несанкционированных свалок на земель- 
ных участках. Когда подрядчик опреде- 
лится, на указанном участке уберут мусор.

?Уже очень давно не ремонтировали 
тротуар от телецентра до улицы  

Печорской. Ходить там просто невоз- 
можно! Когда власти возьмутся за него?

ответ мэрии. Этот тротуар находится ниже 
уровня дороги, и весной его затапливает.  
вопрос о приведении пешеходной зоны от ули-
цы Малышева до печорской мэрия рассмотрит 
при формировании плана работ на 2020 год.

Письмо 
читателя

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

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!Не знаете, как 

решить проблему? Смотрите отзывы и видеоинтервью  
по ссылке PG11.ru

0+

?В домах №3 на улице Чернова 
и №30 на Коммунистической  

почти всё лето горячая вода бы- 
ла слабого напора и еле теплая. 
Когда это прекратится?  
 
ответ Эжвинского общества  
защиты прав потребителей:  
– пишите заявление в Госжилинспекцию 
Коми и обязательно сообщите о проблеме 
в системе Гис ЖКХ, в разделе «обраще-
ния и ответы на них»: dom.gosuslugi.ru. 
просите провести внеплановую проверку  
в отношении управляющей компании,  
чтобы установить температуру горячей 
воды в точке разбора и зафиксировать ее  
в акте обследования жилого дома. темпе-
ратура должна быть не ниже 60 градусов.

?Не первый раз пытаюсь 
записаться к терапевту  

в Сыктывкарскую городскую  
поликлинику №3. А мне всё  
время отвечают, что номерков 
нет. Как попасть к врачу?
 
ответ Минздрава: – Записаться на прием 
к терапевтам сыктывкарской городской 
поликлиники №3 можно: через много-
канальный телефон контакт-центра по 
номеру 8 (800) 550-00-00, по телефонам 
регистратур структурных подразделений 
(номера есть на сайте поликлиники: по-
лик3.рф); через портал госуслуг (сайт www.
gosuslugi.ru). или обратиться в регистра-
туру поликлиники. вызвать врача на дом 
можно по телефонам на сайте полик3.рф.

Горячая вода всё лето была еле теплая 
• Фото читателя

Смотрите отзывы и видеоинтервью по ссылке PG11.ru 

Напишите в рубрику «Народный контроль». Мы поможем!
Не знаете, как решить проблему?

о блоге
У меня 210 тысяч подписчиков 
на YouTube и 18 900 человек  
в Instagram. в своем блоге  
я рассказываю про автозвук, 
про установку качественной 
акустики в машинах. 
показываю свои ощущения  
и эмоции других людей  
от аудиосистемы в авто.  
На моем канале есть ролики, 
где мы катаемся по питеру, 
сыктывкару и очень громко 
слушаем музыку.

о реакции
Когда я снимаю ролики  
про автозвук в санкт-петер- 
бурге, люди реагируют поло- 
жительно. А в сыктывкаре 
я столкнулся с негативом. 
возможно, для людей  
это просто что-то новое. 
подходил даже мужчина, 
который назвал нас демо- 
нами. Что позабавило:  
он пофотографировал  
и поснимал на видео  
мою машину, чтобы потом 
показать своим друзьям.

о награде
Я получил награду  
от YouTube: мне пода- 
рили «кнопку», когда  
на моем канале набралось  
100 тысяч подписчиков.  
она изготавливается вруч- 

ную в головном офисе, кото- 
рый находится в Америке.  
в итоге я получил «кноп- 
ку», когда у меня было уже  
около 180 тысяч подписчиков.  
Это непередаваемые ощуще- 
ния, когда крупный видео- 
хостинг YouTube хвалит тебя 
за выполненную работу.  
самое забавное и приятное, 
что «кнопка» приехала в мой 
день рождения, 12 августа.

о деньгах
раньше я зарабатывал 
немного, и приходилось  
иметь основную работу.  
Но в один момент понял,  
что для развития своего 
канала мне нужно уйти  
с нее и углубиться в YouTube. 
тогда бывало, что я ел гречку 
или макароны с тушенкой,  
а бывало, что и без нее. сейчас 
доходы позволяют развивать 
свои проекты: прокачивать 
мои «опель» и «Жигули».

о тратах
первая конфигурация 
аудиосистемы в «опеле» 
обошлась в 200 тысяч руб- 
лей. сейчас сумма состав- 
ляет 400 тысяч рублей.  
сюда входят акустика, уси- 
лители, аккумуляторы и гене- 
раторы. А недавно я купил  
«Жигули» за 85 тысяч рублей.

ростислав ЧебыкиН
из Сыктывкара получил «кнопку» YouTube  

за блог об автозвуке
Фото из архива героя

МыСли  
На ХодУ 

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

0+
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Сыктывкарец  
смастерил  
из пиломатериалов  
мебель для детской
Сыктывкарец Виталий Стар-
цев сам делает мебель. 
И один из его заказов –  
спальный гарнитур для ма-
ленькой девочки. Он смас-
терил кроватку, шкафчики 
и даже мини-кухню для  
игр из пиломатериалов, 
которые купил на складе в 
местечке Човью:

– Давно закупаюсь в этом 
месте. Узнал о нём, когда 
строил себе дом. С тех пор 
стал постояным клиентом. 
Приобретаю там материал 
для выполнения заказов. 
Детская на фото не исклю-

чение! Мне очень важно 
соотношение цены и каче- 
ства. И на складе пилома-
териалов в Човью я нашел 
оптимальный для себя ва-
риант. Ребята там работают 
отзывчивые, всегда помо-
гут. В общем, мне этот ма-
газин-склад очень нравит-
ся, и я всегда рекомендую 
его знакомым и друзьям. 
Посмотрите прайс  
в группе «ВКон-
такте». А чтобы  
оценить ассор- 
тимент, приез- 
жайте в Човью!
g На фото: ме-
бель из пило-
м а т е р и а л о в , 
изготовленная Виталием 
Старцевым

Ул. 1-я Промышленная, 63. Тел.: 8 (904) 106-14-91, 57-29-55. «ВКонтакте»: «Пиломатериалы Сыктывкар»
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Зеркало  
визуально увеличит 
пространство  
в квартире
Зеркало способно творить чу- 
деса: добавить света, визуаль- 
но увеличить площадь ком-
наты, сделать помещение 
изысканнее. И это лишь ма- 
лая часть «послужного спис- 
ка». Наверное, поэтому ди- 
зайнеры всего мира давно  
взяли на вооружение секрет  
зеркал. Этот предмет часто  
используется в дизайне ин-
терьера. Но, как говорят юве-
лиры, ценен не только алмаз: 
обрамление тоже должно  
быть достойным. В оформле-
нии зеркал предпочтение от- 

дается багету. Это может быть 
золотая рама, в виде лепнины,   
резная деревянная, изящная 
металлическая... Выберите под- 
ходящую вашему интерьеру 
в художественных сало- 
нах «Багетная мастер- 
ская». Здесь же вам мо-
гут изготовить и само 
зеркало на заказ. Для 
этого снимите мерки  
и передайте специали- 
стам «Багетной мастер-
ской». Варианты багета 
тоже смотрите в салоне. 
Подарите своему дому  
достойное отражение!  g
На фото – зеркала  
в роскошных рамках  
из багета, стилизован- 
ного под золото.

Ул. Интернациональная, 166 (вход со двора); ул. Первомайская, 62 (ТЦ «Торговый Двор», 2 этаж).
Тел.: 8 (912) 564-97-14, 21-56-32. Группа «ВКонтакте»: vk.com/baget_grop
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«Бархатный сезон» приглашает гостей
«Бархатный сезон» без оглядки на природу знает, как поселить 
в доме теплое лето: с 11 по 13 сентября Торгово-промышлен-
ная палата приглашает на ярмарку «Бархатный сезон»! На этой 
ярмарке каждый сможет найти себе что-то по душе: мясные  
и рыбные деликатесы, мед и сладости, вологодский текстиль, 
кованые изделия, товары для дома и дачи, теплые пуховые 
изделия и пимы – на улице Интернациональной, 98/1 с 10.00  
до 19.00!  g  Фото предоставлено рекламодателем

0+ Как обеспечить школьнику здоровый сон
Уроки, домашние задания, волнительные контрольные – в период учеб- 
ного года важно обеспечить ребенку здоровый сон. Для этого в детской 
комнате должна быть полная темнота. Чтобы отдыху не мешали уличные 
фонари, автомобильные фары и окна по соседству, установите жалюзи 
или рулонные шторы. Закажите их или купите готовые в салоне «Макс». 
На рулонные шторы – скидка 10%*! Приходите: улица Горького, 13.  
Звоните: 8 (8212) 24-48-68. Расцветку выберите в группе «ВК»: vk.com/ 
foroom_syktyvkar  g. Фото предоставлено рекламодателем     *До 30.09.2019

1 Светлана Коркошко 
идеально вошла  
в образ 2 Все  
без исключения 
отмечают 
невероятную 
схожесть 
актрисы 
Светланы 
Коркошко  
с ее геро- 
иней Фаиной 
Раневской Фото 
предоставлено 
рекламодателем

1

Спектакль о великой Раневской 
вновь покажут в Сыктывкаре!

Ольга Древина

В сентябре в театре оперы и 
балета вновь ожидается ан- 

шлаг. Спектакль «Фаина. пти- 
ца, парящая в клетке» так по- 
любился зрителю, что даже те,  
кто его однажды уже посмо- 
трел, хотят еще раз увидеть 
полюбившуюся историю.

В чём успех постановки? 
Сюжет, главная героиня, акте- 
ры, режиссерское чутье, костю- 
мы и декорации – всё это не  
отпускает зрителя ни на ми- 
нуту. А главное – заставляет 
верить: происходящее на сце- 

не не выдумка. Благода- 
ря потрясающему сходству 
актрисы и великой Фаи- 
ны раневской этот эффект 
усиливается многократно.

Ж е н щ и н а - т а й н а . 
Какой мы помним Фаину  
раневскую? За образом ку- 
рящей и вечно подшучи- 

вающей надо всем и вся немо- 
лодой дамы скрывается прежде 
всего человек. У нее есть свои 
радости и своя боль. рядом и 
друзья, и завистники. Всё как у 
всех. но далеко не каждому из 
нас удается принимать те вы- 
зовы, какие бросает судьба, с 
улыбкой на лице. Вот чему нуж- 
но поучиться у великолепной  
и неподражаемой раневской!

Что говорят зрители? ес-
ли вы еще сомневаетесь, идти 
или нет на этот спектакль, про- 
сто почитайте отзывы о нем.

«Спектакль поразил. Это 
однозначно уникальная поста- 
новка: авторам и режиссерам 
удалось показать нам не толь- 
ко ту Фаину, которую все зна- 
ют, но и ту искреннюю и ра- 
нимую натуру, что скрывается 
от посторонних глаз. А такой 
Фаину знали совсем немногие, –  
отмечает москвичка Карина 
Смирнова. – Сюжет отражает в 
себе грани иронии и драматиз- 
ма, которые всегда шли бок о 
бок в жизни великой артистки. 
роль Фаины прекрасно испол- 
нена народной артисткой рФ  
Светланой Коркошко. на мой  
взгляд, ей удалось точно и  

глубоко отразить образ своей 
героини. не жалею двух часов,  
уделенных просмотру спектакля, 
и всем советую не упустить 
возможность попасть на следу- 
ющую постановку!»

«Коркошко не оставила 
ни тени сомнения в том, что  
перед нами – великая ранев- 
ская! одно то, что весь зал 
аплодировал стоя, а некоторые 
особо впечатлительные дамы 
даже прослезились, говорит о 
высоком мастерстве артистов 
и превосходной подаче спек- 
такля. Браво! – восклицает 
яна Величко, жительница го- 
рода пушкина. – Кстати, и 
домработница, и Любовь орло- 
ва сыграны ничуть не менее 
мастерски. Советую обязатель- 
но сходить на этот спектакль!»

«Безумно понравился 
спектакль! Актеры не игра-
ли, а жили на сцене. Актриса, 
которая играет раневскую, уди- 
вительно похожа на свою ге- 
роиню и внешне, и голосом. 
Спектакль непростой: было и  
смешно, и грустно до слез. 
небольшая, но пронзительная 
роль получилась у актрисы, 
играющей павлу Вульф. Все 

выходили после этого спектак- 
ля под большим впечатлени- 
ем», – признается Марина 
Филатова из Санкт-петербурга. 
g ИП Егоров А.С. ИНН 11019948352 
ОГРН 312110128200011. Телефон  
8 (908) 716-22-53

Контакты
Телефон кассы театра  
8 (908) 716-22-53.
Сайт: artembilet.ru

Зрители  
со всей России  
дали высокую 
оценку постановке

20
сентября, Театр оперы и балета

16+

  ВАжНО!
Спектакль состоится 20 сентября 
в 19.00 в Театре оперы и балета.  
• Стоимость билетов – 
от 1 200 рублей.  
• Продажа билетов: artembilet.ru
• В спектакле заняты: 
народная артистка РФ  
Светлана Коркошко, Евдокия  
Германова, Сергей Рубеко, Мари-
на Куделинская, Мария Кресина.

2
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Контакты
Ул. Гаражная, 9/2, ТЦ «Большая разница», отдел «Куртки» 
(рядом с отделом «Шторы», место №10, левый 
вход). Потерялись? Позвоните: 8 (904) 271-13-07 
или 8 (900) 979-04-57. Продавец вас встретит.

На Гаражной распродают  
куртки по ценам от 500 рублей

Ирина Сенюкова

выглядеть стиль-
но в любое вре-

мя года можно и  
без больших за-
трат. Так, с 8 сен- 
тября в отделе 
«Куртки» на ули-
це гаражной, 9/2 
начнется распро-
дажа моделей 

прошлых сезонов*.

500 рублей – началь-
ная цена на женские 
и мужские куртки 

по акции. в наличии размеры  
от 42-го до 52-го. Пока еще 
есть выбор моделей и цветов. 
но лучше поспешить: цены  
очень привлекательные, поэто- 
му куртки не залежатся.

Новинки. Также в отдел по-
ступили новые модели теплых 
курток и пальто. Размеры – от 
42-го до 70-го. Модели разные: 

приталенные, оверсайз, асиммет- 
ричные. но чтобы понять, ка-
кая подойдет вам идеально, на-
до прийти на примерку. И не 
забудьте о сумочке к куртке.  
Здесь они стоят всего 750 рублей!

отдел работает ежедневно  
без перерывов на обед. Позво-
ните и уточните точный гра- 
фик работы. g *Срок акции огра-
ничен количеством товара

Также в отдел 
поступили 

новые модели

Эти и другие куртки сейчас стоят  
всего 500 рублей. Количество 
ограничено, поспешите! • Фото автора

Пальто может подчеркивать 
фигуру или сидеть свободно

Куртки модных цветов: 
«хамелеон» и «брусника»

Комментарий специалиста
 – В этом сезоне в тренде парки и куртки-хамелеоны. 

У нас в отделе вы можете подобрать подходящую  
к вашей фигуре модель, определиться с цветом. 
Размерный ряд широк, от 42-го до 70-го. Новые по- 
ступления – два раза в месяц. Заходите на примерку!

Ольга Бондаренко, руководитель отдела «Куртки», 
ТЦ «Большая разница» на улице Гаражной, 9/2
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Эксперимент:  
как реагируют люди  
на кражу чужого ребенка

Анна Медведева  
Владислав Гусельников

3 сентября в сыктывкаре вос-
питатели детсада №112 поте- 

ряли 4-летнюю девочку на про-
гулке и этого даже не замети-

ли. Об исчезновении узнала 
мать ребенка, когда пришла за 
ним. Она вызвала сотрудников 
мЧс, которые через полчаса 
нашли девочку. «Pro Город» про-
вел социальный эксперимент: 
как отреагируют люди на не- 
знакомца, который попытается  
увести чужого ребенка на улице.

Для этого сыктывкарка ирина 
сенюкова оставляла свою дочь 
возле людей и говорила ей, что-

бы та никуда не уходила. сама 
женщина отлучалась якобы в 
магазин. Через несколько ми-
нут к девочке подходил журна-
лист, который играл незнаком- 
ца и пытался увести ее с собой.

В четырех случаях из шести 
сыктывкарцы не дали ребенку 
уйти с незнакомцем. Женщины 
грозились кричать, мужчины –  
применить силу. В двух случа- 
ях увести девочку всё же удалось.

Сыктывкарцы 
готовы побить 
незнакомца

0+

   Что делать, 
если ребеНок 
пропал?
•Возьмите свои документы 
и документы ребенка, его 
фотографию и немедленно 
обратитесь в полицию.

• при описании своего 
ребенка обязательно ука-
жите основные приметы и 
хронические заболевания, а 
также опишите его одежду.

• обратитесь в поисковый 
отряд «лиза алерт»  
по бесплатному телефону  
8 (800) 700-54-52.

• обзвоните всех родст-
венников, друзей и зна- 
комых своего ребенка.  
а затем подключайте  
родных, близких и,  
если можете, сами от- 
правляйтесь на поиски.

• Важно, чтобы дома кто-то 
оставался на тот случай, 
если ребенок вернется сам.

2

3

1.  александр Звиздунов сказал незнакомцу: «девочка никуда 
не пойдет!» 2. пара сыктывкарцев заявила: «На уголовку 
нарываешься?» 3. алина Шафигулина загородила девочку 
рукой, чтобы парень не трогал ребенка. • Фото Анны Медведевой

Сыктывкарцы, которые защитили девочку:
– Я агрессивно 

отреагировала. 
У меня дочка 
растет. если 

ее попытаются 
увести, я этого чело- 

века найду и поотрываю ему  
всё. сейчас была готова бу- 
тылочкой побить парня, –  
говорит 24-летняя мать в де- 
крете анастасия Желева.

– Мы с женой  
уже думали  
встать и дви- 
нуть парню.  

а вообще, это
 хороший эксперимент. 
родителям нужно проявлять 
бдительность и учить детей ни 
с кем и никогда не говорить, – 
отметил 63-летний пенсионер 
александр Звиздунов.

– Я испугалась.  
У меня двое детей,  
я за них переживаю. 
бдительность –  

это хорошо, но не- 
которые не реагируют  

на подобное. Надо учить детей 
никуда не ходить с чужими 
людьми, как бы их ни соблазня-
ли, – говорит 31-летняя медре-
гистратор алина Шафигулина.
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Сыктывкарка:  
«С деревян- 
ными окнами 
дышится легко»
Сыктывкарка Екатерина Рудков- 
ская решила поставить дере-
вянные окна, после того как к 
ней в гости приехала подруга.

– У подруги с детства астма. 
И ночью ей стало тяжело ды- 
шать, – рассказала Екатерина. –  
Она говорит, что раньше дома 
такое тоже случалось часто, по- 
ка она не установила деревян-
ные евроокна. Они считаются 
экологичными, так как сделаны  

из природного материала. Я 
задумалась над ее словами. И 
спустя месяц заказала себе та-
кие же. Обратилась в СК «Пи-
лон». Компания проверенная: 
на рынке 17 лет. Производство 
находится в Коми: они делают 
окна под наш климат. Мастер 
пришел вовремя, снял мерки. 
Окна изготовили и установили 
очень профессионально. Пре-
доставили договор, гарантию 
и паспорт. Теперь дома уют- 
но, не дует и дышится легко.

Позвоните и уточните, как 
быстро будет готово ваше ок- 
но. Варианты расцветок рам 
смотрите на сайте.  g

Последствия банкротства
Читатели часто интересуются, что включает в себя 

процедура банкротства, чем она чревата и как  
ее начать, чтобы увеличить шансы на обращение 
ситуации в свою пользу. На самые популярные во- 
просы отвечают квалифицированные юристы ком-
пании «Банкротное Бюро №1».

«Что лучше: дожидаться, пока банк объявит меня 
банкротом, или начать процедуру банкротства са- 
мостоятельно?» Ирина М.

– Для должника лучше, если инициатива исходит 
от него. Так он может привлечь к процедуре 

финансового управляющего, которого вы- 
берет сам. Если инициативу проявля-

ет кредитор, он будет представлять 
«свою» кандидатуру. Также есть ве-

роятность осложнения дела, если 
банк уже признал вас банкротом. 

Вы можете обратиться в «Банк-
ротное Бюро №1», и специалист 
поможет подготовиться к про-
цессу и понять, подходит ли  
ваше дело под банкротство.

«Что включает в себя проце-
дура банкротства?» Михаил Т.
– Мы организуем и ведем 
процедуру банкротства от 
начала до конца без ваше- 

го обязательного личного участия. Чтобы сэконо- 
мить ваше время и сберечь нервы, мы оформляем 
нотариальную доверенность. Поэтому весь сбор до- 
кументов и участие в судебных разбирательствах 
ложатся на наши плечи. Вам нужно понимать, что 
процедура банкротства – это не быстрый процесс. 
Она включает сбор всех документов, подготовку 
и подачу заявления в суд, начало производства 
по делу, а затем либо банк предлагает уменьшить 
проценты по кредиту, пока гражданин еще не при-
знан банкротом, либо сразу вас признают банкро- 
том. Это зависит от конкретных обстоятельств дела.

«Если после банкротства у меня появятся деньги, 
придется вернуть их в счет непогашенных креди- 
тов?» Светлана Р.

– Нет. По закону, гражданин полностью освобожда- 
ется от задолженности определением суда. При  
этом у банкрота остается его имущество, никто не 
посягает на его заработную плату, а кредиторы не 
одолевают его звонками с требованиями. Многие 
из тех, кого суд признаёт банкротом, начинают,  
как говорится, новую жизнь, зарабатывают деньги  
и не беспокоятся о старых долгах.

«Какие последствия ждут человека, которого офи- 
циально признали банкротом?» Ольга П.

– Последствия признания гражданина банкротом 
действительно есть. В течение пяти лет после за- 

вершения процедуры при обращении в банк для 
получения кредита человек должен указывать, 
что он является банкротом. В течение пяти лет 
человек не может повторно объявить себя банк- 
ротом. В течение трех лет гражданин не впра-
ве занимать должности в органах управления  
юридического лица. В течение десяти лет граж-
данин не вправе занимать должности в органах 
управления кредитной организации. На пять лет 
запрещено любым способом участвовать в управ-
лении организациями, связанными с финансами  
и страхованием. Как видите, последствия от про-
цедуры кажутся незначительными по сравне- 
нию с тем, какой ситуация была в начале.

«Как лучше всего начинать процедуру банкротства? 
С чего начать?» Евгения С.

– Процедура банкротства – сложный процесс, юри-
дически не подкованному человеку трудно в нем 
разобраться. Поэтому, если вы хотите увеличить 
шансы на положительное решение суда, стоит об-
ратиться к профессионалам. Квалифицированные 
юристы «Банкротного Бюро №1» уже несколько 
лет занимаются делами, связанными с банкротст- 
вом физических лиц. Специалисты изучат вашу си-
туацию, предупредят о последствиях и расскажут, 
есть ли в вашей истории нюансы, которые могут 
повлиять на исход дела. Первичная консультация  
по процедуре банкротства абсолютно бесплатна.

Запишитесь на бесплатную первичную 
консультацию по телефону 8 (8212) 72-72-65. 

Сыктывкар, ул. Куратова, 50, 4 этаж, офис №17. 
spisaniedolgov11.ru
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Дмитрий Паскар

25 августа жители Красноза-
тонского утверждали: в по-

селке замечен волк. В 7.00 хищ-
ник двигался по улице Техниче- 
ской. зверь увидел, что за ним 
едет машина, и стал уносить ноги. 
Бежал по улице, затем нашел кус- 
ты и скрылся. Позже в Минпри-
роды Коми заявили: на улице Тех- 
нической был не волк, а собака.

В тот же день в Сосновой по-
ляне заметили глухого волка.

– на свист не реагирует, на  
лай тоже... он, видать, глухой. 
а посветили фонариком – убе- 
жал в припрыжку через трассу  
в лес, – рассказал очевидец.

Также волков видели на Мак-
саковских дачах недалеко от 
Мырты-Ю. звери, по словам оче-
видцев, уже утащили несколь-
ко собак, а одну даже вырвали 
прямо из рук хозяйки. Бедное 
животное унесли вместе с по-
водком. Сейчас люди стараются 
не выходить на улицу вечером,  
а своих питомцев держат дома.

– У нас на тех дачах есть учас-
ток. Я там по выходным собирал 
ягоды и грибы, но теперь пере- 
думал, – рассказывает горожанин.

В Министерстве природы Ко-
ми заявили: за любым случаем 
выхода хищников они следят:

– Каждое сообщение о выходе 
хищников к людям изучают со-
трудники охотуправления Мин- 
природы. Лес является искон-

ной территорией обитания зве-
рей, а появление диких живот-
ных вблизи домов не исключа- 
ется, – сказали в пресс-службе.

При этом у администраций 
поселков и городов есть и свои 
полномочия, говорят в Минпри- 
роды. они должны вовремя лик-
видировать свалки, контролиро- 
вать освещение улиц, ловить 
бездомных собак и информиро-
вать жителей о правильном со-
держании питомцев и скота.

Жильцы
домов  
боятся за себя  
и за жизнь  
своих собак

Сыктывкарские 
поселки атакуют 

волки

Комментарии с сайта 
PG11.ru:

Ксения Истомина: 
«Лес вырубают, свалки  
и мусорки повсюду –  
куда животным деваться?»

Вася Пупкин: «Леса нет, да и 
шума там уже больше, чем  
в городе от спецтранспорта!»

Анна Шулепова: 
«Скоро будем жить  
среди волков и медведей».

Напомним
4 августа в поселке Едва 
Удорского района неизвест-
ный хищник насмерть загрыз 
девочку. На земле нашли вол-
чьи следы, а на теле – укусы. 
Но окончательные выводы 
о том, кто загрыз девочку, 
сделают судмедэксперты. 
Ведется уголовное дело.

– Ко мне поступали 
обращения и по Затону,  

и по Максаковке. Я лично 
звонила министру природы 
Коми Роману Полшведкину. 

Реагируем на каждое 
обращение жителей. 

Специалисты Минприроды 
утверждают, что на видео 
из Затона, где волк убегает 
от авто, была собака. Но мы 

не теряем бдительности, 
и каждый такой звонок 

отрабатывается.
Наталья Хозяинова,

исполняющая обязанности мэра Сыктывкара

1. Зверь бежал прямо по улице, когда за ним  
ехали сыктывкарцы на авто 2. Горожане заметили  
следы волка по пути на работу • Фото Анастасии Петрушенко

1

2

Бьюти-мастера  
за две недели  
преобразят девушку 
до неузнаваемости
В Сыктывкаре стартует новый 
проект «Pro Города» – «Пре-
ображение». За две недели 
ведущие бьюти-мастера сто-
лицы Коми изменят одну из 
горожанок. Героиню проекта 
выберут сами сыктывкарцы 
онлайн-голосованием на пор-
тале PG11.ru. Ею станет толь- 
ко одна девушка!

С участницей проекта бу-
дет работать профессиональ- 
ный психолог Надежда Ясин-
ская из центра «Афина». За 
маникюр и прическу возьмут-
ся мастера салона «Облака». 
Сияние улыбке придадут мас-
тера студии экспресс-отбели- 
вания в ТРЦ «Июнь», а сти-
лист Александра Касаткина 
разберет гардероб участни-
цы и подберет три образа в 
шоу-руме «Лайм». Для финала 
профессионалы ManlyPro Ko- 
mi сделают макияж. Каждый 
этап преображения появится  
на портале PG11.ru. А итогом  
станет профессиональная фо-
тосессия. Меняйтесь вместе  
с нами – присылайте заявки!

Как принять участие?
• Пришлите заявку на почту pg11pr@mail.ru с пометкой «Пре- 
ображение»*.
• В заявке укажите Ф.И.О., возраст, род занятий, номер теле- 
фона и приложите фотографию в полный рост.
• В ней же обязательно напишите личную историю с объяс- 
нением, почему вы хотите измениться.
• Заявки принимаются до 15 сентября 2019 года. С 16 по 29 сен- 
тября на портале PG11.ru пройдет народное голосование.

*К участию допускаются девушки в возрасте от  
18 лет. Размер одежды потенциальной героини  
должен быть не более 50-го.
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1. Евгений Бибаев – главный врач, практикующий 
травматолог-ортопед 2. Кинезиотерапия и ЛФК – основные 
методы лечения 3. Яркий фасад запомнился многим 
жителям Сыктывкара • Фото предоставлено Институтом Движения

«Мы видим, как жизнь пациентов меняется к лучшему», – 
главный врач Института Движения Евгений Бибаев

Контакты
Подробная информация и запись  
на услуги по тел. 8 (8212) 400-821.  
Октябрьский пр-т, 164. Сайт: indvigo.ru.

2
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3

Валерия Лисицына

В сентябре единственному спе-
циализированному центру 

по лечению спины и суставов 
в республике исполняется два 
года. Главный врач Института 
Движения рассказал, как лечат 
пациентов в его учреждении.

Кого лечат в Институте Дви-
жения?

– В основном наши пациенты –  
люди среднего и старшего воз-
раста, старше 45 лет, с заболева-
ниями суставов и позвоночника; 
это подростки и молодежь с ис-
кривлениями позвоночника и 
плоскостопием. еще одна груп-
па – пациенты после инфаркта, 

инсульта, ДЦП. Мы занимаем- 
ся восстановлением после спор-
тивных травм и операций на 
суставах, лечением пациентов с  
ревматоидными заболеваниями  
и остеопорозом. есть програм-
мы и для пациентов третьего 
возраста, желающих оставать- 
ся активными и полными сил.

Что отличает ваших специа-
листов  от  других?
– наши специалисты знают и на-
значают современные методики  
лечения и препараты, умеют 
организовать лечение в ком- 
плексе. Это когда с одним чело- 
веком работают врачи, медсестры, 
инструкторы ЛФК, массажисты; 
параллельно он занимается ле-
чебной физкультурой, посещает 
сеансы массажа и физиотерапии, 
получает медикаментозное лече-
ние. Быстрый и положительный 
эффект от лечения отмечается 
практически во всех случаях. Я 

вижу эти результаты и как глав-
ный врач, и как практикующий 
травматолог-ортопед. Улучшения  
усиливаются и становятся стой-
кими при регулярном лечении, 
при прохождении повторных 
курсов. Мы доносим это до на-
ших пациентов и видим, как 
быстро их жизнь меняется к луч- 
шему, повышается ее качество.

Какие медуслуги вы разви- 
ваете  сегодня?

– Качество лабораторной и аппа-
ратной диагностики, нашего фи-
зиооборудования, эффективность 
комплексных программ лечения 
движением оценили уже многие. 
за последний год мы усилили 
направление медикаментозной 
терапии. Пациенты получают со- 
временное лечение препаратами 
гиалуроновой кислоты; широко 
применяются плазмотерапия су- 
ставов и позвоночника, внутрису- 
ставные инъекции, блокады с ней-
ротоксином, фасетопластика. Мы 
используем УВТ, ВТЭС, аппарат-
ное вытяжение позвоночника, ки- 
незиотейпирование; предоставля- 
ем возможность индивидуального  
подбора ортопедических изделий.

В Институт Движения нуж- 
но обратиться,  если…

– Вас беспокоят спина, суставы; 
у вас была травма и длительно 

мучат боли; если вы перенесли 
инсульт или инфаркт; если вы 
решили заняться своим здоро-
вьем и вам нужна консультация 
грамотного специалиста. если 
вы хотите получить индивиду- 
альный подход, высокое качест- 
во и сервис в одном месте. ес-
ли вы хотите быть здоровым,  
активным и всегда в движении.

О чём говорят в отзывах  
ваши пациенты?

– отзывы показывают, что жи-
тели города и республики ина-
че стали относиться к частным 
медицинским центрам: повыси- 
лось доверие. здесь они гаран-
тированно получают хороший 
сервис, индивидуальный под-
ход, постоянное внимание и все 
возможности для качественно-
го восстановления. Для многих 
жизненно важно вылечиться без 
операции, для других – прой-
ти обследование и лечение в 
одном учреждении в удобные 
сроки. Все посетители отмечают 
уютную внутреннюю обстанов-
ку, удобное расположение ка-
бинетов, их современное осна-
щение. Продуманный 
дизайн помещений 
также способствует 
выздоровлению. g 
Лицензия №ЛО-11-01-
001867 от 05.09.2017

О лечении  
в современном 
медцентре

В центре представлено передовое оборудование  
• Фото предоставлено Институтом Движения
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Наталья Петрова

– Лето в этом году не задалось, 
и урожая собрали меньше,  

чем в прошлом. Именно по-
этому и сохранить хочется 

каждую банку: огурцы, по-

мидоры, малиновое варенье. 
зимой они нас еще пораду- 
ют, – поделилась мыслями 
сыктывкарка надежда Дымо- 
ва. – Кроме того, раз уж хо-
лодает, возникла мысль и  
квартиру дополнительно утеп-
лить: закрыть балкон. а полу-
чится ли убить двух зайцев?

– Решить задачу «одним вы-
стрелом» можно. И сохранить 
продукты, и дополнительно  
утеплить квартиру позволит 
пластиковое остекление, – 
рассказал мастер компании  
«арсенал окна» Сергей Совен- 
ко. – Такой вариант и утеп- 

ление стенок балкона помогут 
сохранять комфортную темпе- 
ратуру в течение всего года.  
а чтобы заготовки не стояли 
на полу, мы также изготавли- 
ваем удобные шкафчики для 
хранения.

Чтобы сэкономить, восполь-
зуйтесь скидкой* до конца сен- 
тября: компания установит 
пластиковое остекление по це-
не алюминиевого, «холодного». 
Пластик не только защитит по-
мещение лоджии от осадков и 
уличной пыли, но и поможет 
сохранять там комфортную 
температуру. Стоимость стекло- 

пакетов с установкой – всего 
от 27 тысяч рублей! Экономия 
составит порядка 20 тысяч руб-
лей. а чтобы получить дополни-
тельную скидку, назовите при 
заказе кодовое слово «Pro Го-
род»**. Позвоните по телефону  
562-900 – уточните, как быст- 
ро сможет приехать мастер.  g*До 
30.09.19 г. **До 30.09.19 г. Размер 
скидки зависит от суммы заказа

Контакты
Тел. 562-900.  
Сайт: www.arsenalokna.ru

Сохранить заготовки и тепло 
в квартире поможет балкон

1

2

Что для этого нужно, 
рассказал мастер  
по остеклению лоджий

1. Мастер Сергей Совенко: «Остеклить лоджию можно за день»  
2. Шкафчики изготавливаются с удобными дверцами  
3. На утепленном балконе заготовки могут храниться весь год 
• Фото предоставлено рекламодателем

3

Овен
У вас будет хороший 
период для успешных 
начинаний почти  

во всём, особенно в профессио-
нальной и финансовой сферах. 
но для этого во всех делах вам 
нужно стать рулевым, полага- 
ясь исключительно на себя.  
Старайтесь не прибегать к по- 
мощи друзей, знакомых или 
третьих лиц. Это может лишь 
нарушить все ваши задумки.

Телец
начинается бес- 
покойное и хлопот-
ное время. Вас будут 

терзать сомнения. на одной 
чаше весов окажутся карьера  
и социальный успех, а на дру- 
гой – любовь и семейное благо- 
получие. Придется хорошо по- 
думать и отдать чему-то пред-
почтение. Выбирайте то,  
к чему лежит ваше сердце.

 Близнецы
Ваш девиз на пред-
стоящую неделю: 
«риск – дело благо-

родное». У вас будут отличные 
шансы на успех во всём, что бы 
вы ни задумали. на неделе  
у вас ожидаются судьбоносные 
перемены, которые коснутся 
финансов, любви и дружбы. 
Будьте готовы к ним, набери- 
тесь сил и терпения. Ведь пере-
мены приведут к лучшему.

Рак
Грандиозных  
рабочих планов  
не стройте, дер- 

жите безопасную дистанцию  
в отношениях с любимыми  
и друзьями. Лучше всего в это 
время заняться собой, своим 
физическим и душевным здо- 
ровьем. Постарайтесь макси-
мально отвлечься от работы.  
И проведите время с семьей.

Лев
Успех во всех сферах 
жизни сейчас во мно- 
гом зависит от вашей  

активности. а потому и дейст- 
вуйте! не бойтесь ошибиться  
и попасть мимо цели. Придер- 
живайтесь принципа: попытка 
не пытка. отличное время,  
чтобы показать себя во всей 
красе и в деле, и в любви.  
не стесняйтесь открыто  
проявлять свои чувства.

Дева
Живите здесь и сей- 
час. ничего не пла- 
нируйте на эту неде-

лю, поскольку планы могут  
часто меняться по не завися- 
щим от вас причинам. Предсто-
ит много поездок как по лич-
ным, так и по рабочим делам. 
Только не забывайте отдыхать! 
Побалуйте себя спа-процеду- 
рами или новой прической.

Весы
Энергии будет много, 
и чтобы чувствовать 
себя в тонусе, ее обя- 

зательно нужно использовать 
по назначению. например, 
хорошо бы заняться решением 
семейных вопросов, которые 
откладывались до лучших  
времен. а у свободных жен- 
щин есть отличный шанс 
окончательно и бесповоротно 
потерять свою свободу.

Скорпион
ожидается творче- 
ский во всех смыслах 
период. Вы будете 

буквально купаться в любви 
родных и любимых людей, 
друзей и подруг. И всё это  
поможет вам успешно спра-
виться с трудными задачами, 
которые придется решать на ра-
боте. Девушкам звезды обещают 
романтическое знакомство.

Стрелец
Судьбоносных пере-
мен не ожидается.  
но то, что произой- 

дет в эти дни, заставит вас  
призадуматься. Причиной 
станет неожиданное призна- 
ние любимого человека или 
поступок ребенка. В этот пе- 
риод неплохо бы задуматься, 
не слишком ли вы увлеклись 
собственными интересами  
и не забыли ли о близких.

Козерог
Главные события 
этой недели развер-
нутся на работе.  

Сейчас вам предоставляется 
полная свобода действий  
во всём, за что бы вы ни  
взялись. Всё, чего желаете,  
исполнится по первому же  
требованию. Постарайтесь  
грамотно распорядиться  
такой возможностью.

Водолей
обратите присталь-
ное внимание  
на собственное  

здоровье. Исключите нагруз- 
ки, избегайте всего, что расстра- 
ивает и нарушает ваш душев- 
ный комфорт. Малейшие от- 
клонения от привычного обра- 
за жизни негативно скажутся  
на самочувствии. Психологи-
ческую помощь и поддержку 
окажут родные люди.

Рыбы
В центре внимания 
на этой неделе будут 
отношения с колле- 

гами, руководством и всеми,  
кто находится выше вас  
по возрасту или положению.  
Желательно воздержаться  
от инициатив в тех вопросах, 
которые лежат вне зоны вашей 
компетенции. Это касается  
и работы, и личной жизни.

ГороСкоП с 9 по 15 сентября 0+
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Известный блогер из Британии в Сыктывкаре: 
«Гостиница похожа на убежище для бездомных»
 

Дмитрий Паскар

30 августа столицу Коми по-
сетил известный британ-

ский блогер под ником Mr. Bald, 
который ведет канал на YouTube 
под названием Bald And Bankrupt. 
Мужчина отправился в путеше- 
ствие по «глубинкам россии», 
как он сам выражается в своем  
ролике, и заехал в сыктывкар.

В столицу Коми британец 
приехал на междугородном ав-
тобусе из Кирова. В сыктывка- 
ре Mr. Bald без проблем догово-
рился с таксистом из Азербайд-
жана доехать до гостиницы «се- 
верная звезда» за 200 рублей.

– Мы прибыли в сыктывкар. 
он выглядит немного мрач- 
ным, – делится первыми впе-
чатлениями Mr. Bald.

таксист при этом высказал 
свое мнение о столице Коми:

– Грязный, грязный сык-
тывкар, а раньше был чистый. 
таким он стал после развала 
советского союза, – рассказал 
водитель по дороге в отель.

Когда Mr. Bald увидел гос-
тиницу, он спросил:

– Это убежище для бездом-
ных или отель? Давайте выяс-
ним, – сразу решил британец.

Гостиничный номер оказал- 
ся скромным, но приличным:

– небольшой номер, мне нра-
вится. Холодильник, суперсовет- 
ский телевизор, хорошая кро-
вать, хорошая картина арабской 
пустыни на стене. Я останавли- 

вался и в худших местах, – оце- 
нил гостиницу блогер.

На следующий день Mr. Bald 
отправился на «нексии» в Усть-
Кулом, чтобы найти людей,  
которые говорят по-коми. там 
первым делом отправился в  
Ульяновский монастырь, где его 
шокировала картошка:

– Пол весь заполнен картош- 
кой. Прекрасная церковь с пора-

зительными фресками. Почему 
они бросают картошку прямо в 
монастыре? Это самая безумная 
штука, какую я видел в россии. 
Знаю, они тут любят картошку, 
но они, видимо, еще и покло- 
няются ей, – удивился Mr. Bald.

В Усть-Куломе Mr. Bald оста- 
новился в гостинице «Эжва». 
но на этом его приключения 
не закончились: он пообещал  
вернуться в сыктывкар.

После столицы 
Коми Mr. Bald поехал 
на «Нексии» в Усть-
Куломский район

   Справка
Bald And Bankrupt –  
видеоблог на Youtube 
британского блогера  
и путешественника  
по имени Бен с ником  
Mr. Bald. как говорит сам 
автор канала, он путеше- 
ствует по самым бедным 
уголкам мира. Уже был  
в Индии, Мьянме, Бело- 
руссии, Молдове. всего  
на канале Bald And Bankrupt 
сейчас насчитывается  
978 228 подписчиков.

 Mr. Bald в Ульяновском монастыре удивился картошке на полу • Скриншот видео bald and bankrupt 

Кстати
Известная в россии бло- 
гер Ида Галич оценила 
клип сыктывкарки вио- 
рики Дмитриевой, кото-
рая записала пародию 
на песню Instagram-дивы 
«предприниматель». 
Сейчас на странице Иды 
Галич идет конкурс на 
лучшее видео. выиграет 
ли сыктывкарка – зави-
сит от голосов.

0+ ?Когда улетает послед-
ний самолет в Тур-

цию из Сыктывкара?

Полетная программа 
сыктывкар – Анталия – 
сыктывкар продлена  
до конца октября. Погода  
в турции в это время ком- 
фортная: воздух прогре-
вается до 30 градусов, 
море – до 22-24 градусов. 
Бархатный сезон в самом 
разгаре! стоимость туров 
умеренная. например, 
турпоездка на 10 дней  
с вылетом 24 октября  
и проживанием в отеле 
4* – от 34 900 рублей на 
человека, 5* – от 39 000 
рублей. напоминаем:  
продолжается продажа 
туров в объединенные 
Арабские Эмираты с выле-
том 26 октября на 8 дней. 
стоимость отдыха в оАЭ  
в отеле 3* (курорт Шардж) 
по системе питания «За-
втраки» – 39 000 рублей.
спешите: количество мест  
в самолете ограничено!  
Турагентство  
«Дилижанс» 
Наш новый телефон  
8 (8212) 400-248
vk.com/dilizhans_club

Илья
ПЕРШУКОВ
Менеджер  
Та «Дилижанс»

Контакты
LaNika: ул. первомайская, 62, ТЦ «Торговый Двор», 4 этаж.
«вконтакте»: vk.com/lanica_syktyvkar
режим работы: ежедневно с 11.00 до 19.00, без обеда.

Ирина Сенюкова

Магазин элитных пальто 
LaNika в сыктывкаре 

объявил о распродаже всех 
коллекций одежды. сейчас 
скидка на модели этого брен- 
да составляет 50 процентов.

Чуть ранее любимый мно-
гими магазин переехал из 
трЦ «Макси» в центр горо-
да, на четвертый этаж тЦ 
«торгововый Двор». Как го-
ворят консультанты, совсем 
скоро на витринах появится 
совершенно новая коллек-
ция верхней одежды. По-
этому сейчас там полным 
ходом идет распродажа: ку-
пить пальто на осень и зиму  
можно дешевле ровно вдвое.

Демисезонные и зимние 
пальто моделей LaNika 
относятся к премиум-классу.  
их отличает особый крой,  
благодаря которому они от- 
лично сидят на фигуре.  

А выбор 
моделей и 
р а з м е р о в 
пока до- 
стойный. од-
нако нельзя 
медлить, при-
мерьте пальто 
или куртку уже 
сегодня! Ведь 
завтра их мо- 
жет взять и ку-
пить кто-то дру- 
гой. и обяза-
тельно вступите 
в группу «ВКон-
такте»: следите  
за новостями.  

На смену бренду 
LaNika скоро придет 
новая коллекция

Известный магазин  
распродает  
пальто  
за полцены

1. Демисезонная куртка  
2. Зимнее пальто 
с меховым воротником  
3. Осеннее полупальто
4 Утепленная куртка
• Фото рекламодателя

 МаГаЗИН 
переехал!
раньше магазин верхней одежды 
LaNika располагался в ТрЦ  
«Макси». Сейчас он переехал  
на четвертый этаж ТЦ «Торговый 
Двор». Загляните на прогулке!
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За неделю на въезде в Эжву 
произошли две страшные аварии

Валерия Лисицына

В Сыктывкаре за последние 
семь дней произошли две  

жуткие аварии, и обе случились  
на въезде в Эжву. Горожане  
жалуются на светофор, который 
установили в этом районе еще  
в январе текущего года.

Первая авария произошла 
днем 29 августа. У перекрестка  
улицы Весенней и проспекта 
Бумажников «Лада Веста» обго- 
няла пробку по обочине и на-
ехала на пешеходное огражде-
ние. Машину отбросило на «Киа 

рио» – «Лада» перевернулась на 
крышу. за рулем отечественного 
авто была женщина, ее госпита-
лизировали вместе с пассажир-
кой. Также в больницу попали 
две женщины из «Киа рио» и 
шестилетний ребенок. Сразу по- 
сле аварии на выезде из Эжвы  
образовалась огромная пробка.

3 сентября в районе того же 
перекрестка около 8.15 «ауди» 
влетел в «Мерседес», который от 
удара столкнулся с Вазом-2104, 
а потом врезался в пешеходное 
ограждение. В аварии пострада- 
ло пять человек, троих увезли  
в больницу. Как объяснили в 
ГИБДД, водитель «ауди» на пе-
рекрестке стал поворачивать на 
красный сигнал. а позже появи-
лось видео, как «Мерседес» об-
гонял затор по встречной полосе, 

поэтому врезался в «ауди». По- 
следствия аварии долго разбира-
ли, и на выезде из района обра- 
зовалась километровая пробка.

– «Стоим в пробке больше часа. 
Спасибо за еще один светофор: 
ДТП происходят с завидной ре-
гулярностью, а жители города 
опаздывают на работу. Молодец 
Калинин, решил свою проблему,  
как проще выехать от своего 
дома к администрации. Лучше 
бы полосы разделили отбойни-
ком», – пишет в соцсетях сык- 
тывкарец николай Кривенький.

Кстати, светофор на перекрест-
ке улицы Весенней и проспекта 
Бумажников установили в январе 
2019-го и сразу отключили из-
за огромных пробок. В феврале 
он возобновил работу. а в сен- 
тябре пробки появились снова.

Всего в жутких ДТП 
пострадало  
девять человек

16+

– Сейчас перекрёсток улицы 
Весенней и проспекта 

Бумажников не является 
очагом аварийности. Это 

регилируемый перекрёсток 
и водителям нужно 

элементарно соблюдать 
правила дорожного 

движения.

 
Ирина Рубцова,

начальник отделения по пропаганде Сыктывкарской 
ГИБДД

8
ДТП с пострадавшими про-

изошло на дороге от Сыктыв-
кара до Эжвы за 2019 год

Мнение
– Светофор на пере- 
крестке улицы Весен- 
ней и проспекта Бумаж-

ников нужен,  
но и расши- 
рение доро- 
ги тоже, –  
считает авто- 
леди Анна 

Чистова.

Еще пробка
На выезде из Выльгорта  
каждый день бывает  
гигантская пробка. Там  
в декабре 2018 года уста-
новили новый светофор, 
но потом выключили:

– Зачем вообще тратить 
миллионы из бюджета 
на светофор, если он 
постоянно выключен? – 
возмутился сыктывкарец 
Аркадий Славский.

Земля в аренде: что делать,  
когда заканчивается ее срок?

Наталья Петрова

рано или поздно срок аренды  
земельного участка подходит к 

окончанию. Как же пользоваться 
землей? Продлить аренду! Для это-
го потребуется заключение нового 
договора: у действующего аренда- 
тора будет приоритетное на это  
право. Проверьте срок вашего дого- 
вора сегодня, чтобы не опоздать с 
подачей документов.

  Кто имеет право на продление? 
Продлить аренду земли могут 
люди, получившие землю для 
сельхозпроизводства, садоводства 
или индивидуального жилищного 
строительства. Последнее основа- 
ние для продлевания аренды 
встречается очень часто.

  Важное условие: всего один раз 
собственник недостроенного объек- 
та имеет право продлить аренду 
земли для завершения работ. но- 
вый собственник, купивший «неза- 

вершенку», также имеет право за- 
ключить договор аренды без тор- 
гов или продлить его. но будьте 
бдительны, когда вам задешево 
предлагают купить дом, который 
недостроен. если продавец либо  
кто-то до него продлевал аренду  
для завершения строительства, ново- 
му собственнику договор не продлят!

  После прекращения договора 
аренды власть изымает участок, а 
объект незавершенного строительст- 
ва выставляет на публичные торги 
по решению суда. Таким образом,  
если не успеваете закончить строи-
тельство до истечения срока арен-
ды, для сохранения за собой участ- 
ка нужно оформить право собст- 
венности на недостроенный объект.

  Оформлением собственности 
занимается росреестр. Чтобы по-
дать заявление о регистрации 
прав на «незавершенку», нужны: 
действующий договор аренды, 

разрешение на строительство, 
технический план на объект, ваш 
паспорт и квитанция об оплате 
госпошлины. а если вы только 
планируете строить дом на арен- 
дованной площади – закажите 
сначала «вынос границ земельного 
участка». Геодезист определит чет- 
кие параметры, где можно начать 
стройку. Это необходимо, чтобы 
в будущем не возникло проблем 
при оформлении в росреестре дома  
или фундамента.

  Поддержка специалистов поз-
волит сохранить в целости вре-
мя, нервы, а главное – имущество. 
Учесть многочисленные законода-
тельные нюансы. задайте вопросы 
специалистам кадастровой компа- 
нии «ГеоСтрой». Для этого позво- 
ните им, отправьте вопрос по элек-
тронной почте info@rkgeo.ru или 
приходите в офис. Вас проконсуль-
тируют абсолютно бесплатно! 
• Фото из архива «Pro Города»

Контакты
Сыктывкар, ул. Интернациональная, 119, офис 215.  
Тел.: 8 (904) 222-49-09, 57-57-40,  
8 (8212) 24-20-39, 8 (904) 866-85-90.

Какие документы 
потребуются  
и как правильно  
их оформить

  ВАжНо!
Всего один раз можно продлить аренду участка под строительство на срок  
до трех лет и при определенных условиях. Дом или его фундамент должны быть  
зарегистрированы как собственность. А заявление надо подать в администра- 
цию населенного пункта не менее чем за 30 дней до окончания договора аренды.
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Ольга Древина

«Повесь полку», «Поставь тент», 
«забей гвоздь», – уже год прось- 

бы жены вызывали у Ивана жела-
ние лечь и не двигаться. Не потому, 
что он лентяй. Наоборот, любил хо- 
зяйничать. Просто спина и суставы 
измучили. А ему всего 52 года! Жить 
и жить еще! Неужели всё это время  
придется страдать?

Деревянный  человек
раньше Ивану казалось, что хуже бо-
ли нет ничего. Но когда усилилась  
скованность, мужчина почувствовал 
себя как в аду. Сначала только по ут- 
рам с трудом с кровати скатывался, 
морщась и корчась. Ноги служить от-
казывались до тех пор, пока не рас- 
ходишься как следует.

Дальше – больше. Как пишут в 
медицинских заметках, «значительно 
снизился объем движений». Жизни  
вообще не стало. даже вдеть руку в 
рукав – всё со скрипом, с хрустом,  
всё не в радость...

– Катя мечтает в Карелию подать-
ся, просит веранду обустроить; сыну 
машину обещал починить, ремонт ну-
жен… Куда мне, деревянному? Ну что  
я за глава семьи? – сокрушался Иван.

По примеру матери стал мази 
применять – как мертвому припарки. 
задумался: «Как же мать в свои 73?  
Не жалуется, а ведь у нее и артрит, 
и артроз. Мои страдания – цветоч- 
ки по сравнению с ее…»

Вся  надежда  –  на  науку
Насчет больницы жена Катерина на-
стояла: талон сама взяла и поставила 
перед фактом. И понеслось: анализы, 
исследования, МрТ и прочее… оказа- 
лось, ситуация с суставами еще не 
сильно и запущена! Главное – набрать- 
ся терпения, бороться и не сдаваться!

Назначили комплексное лечение. 
Специалист особенно подчеркнул, что 
для улучшения подвижности табле-
ток не существует. Но есть ЛФК, мас- 
саж и физиотерапия магнитным полем.

Причем физиотерапию в ком-
плекс – обязательно! Тем более что 
недавно появились свежие данные о 
влиянии импульсного магнитного по- 
ля конкретно на подвижность суставов.

Медицинский производитель «ела-
мед» организовал испытания медицин-
ской техники марки АЛМАГ в клини-
ках: ГоБУз «Ленинградская областная 
клиническая больница», ФГБУ «рос-
сийский научный центр медицинской 
реабилитации и курортологии» Мз рФ, 
оБУз ГКБ №7, ооо «Клиника спор- 
тивной и восстановительной медицины».

Одной из целей новых клинических 
исследований стала оценка возможно- 

стей аппарата АЛМАГ+ в плане уве-
личения объема движений в суставе. 
Именно его рекомендовали Ивану в 
больнице. И после прохождения пер- 
вого же курса у него появилась надежда!

Что  суставу  по  нраву?
АЛМАГ+ борется сразу с нескольки-
ми факторами, лишающими подвиж- 
ности: с воспалением и разрушени-
ем, с низким мышечным тонусом и  
с болевым синдромом.

Механизм действия обусловлен 
способностью ускорять кровообраще- 
ние и обмен веществ. А это в свою  
очередь помогает обеспечивать орган 
полезными элементами и качествен- 
но удалять продукты распада.

Курсовое лечение аппаратом на-
правлено на торможение прогресси-
рования заболеваний и на улучше-
ние качества жизни пациента с арт- 
розом, артритом или остеохондрозом.

Аппарат имеет три режима: ос-
новной (для курсового лечения), пе-
диатрический и режим против воспа-
ления и боли (в период обострения). 
АЛМАГ+ комфортен в применении  
и мобилен – его легко брать с собой.

Иван прошел уже по три полных 
курса для плечевых и коленных су- 
ставов. «Я и родителям подарил ап-
парат, обрадовались очень, – говорит  
он. – И зачем столько лет терпели?»

Скованность – это не только не-
удобство, но и риск утраты двига-
тельных функций. АЛМАГ+ может 
подарить шанс вернуться к актив-
ной жизни и надолго забыть о кост- 
но-мышечных заболеваниях. движе- 
ние к активной жизни – АЛМАГ+!  g

Что делать, если суставы  
работают со скрипом…

Если их не лечить, 
боль будет только 
усиливаться

В комплекс лечения суставов обязательно включите физиотерапию • Фото 
предоставлено рекламодателем

   АЛМАГ+ 
    позВоЛяет:

• устранять боль и воспаление

• снимать спазм, повышать  
мышечный тонус

• уменьшать скованность

• улучшать подвижность  
суставов и позвоночника
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Здесь ведут прием хирург и колопроктолог
Устали от очередей и ожидания? Хотите получить грамотную кон-
сультацию хирурга, колопроктолога или другого опытного специа- 
листа? Запишитесь на платный прием без очереди в Сыктывкарскую 
городскую больницу №1. Здесь же возможна внеочередная госпи-
тализация. Узнайте, когда есть свободное время: 8 (912) 111-37-57.  
Звонить по будням с 9.00 до 16.00.  Фото предоставлено рекламо-
дателем     ЛО-11-01-0011943 от 22.01.2018 г.

Новая цена  Старая цена
МРТ головного мозга 3 300              3 600

МРТ сосудов  
головного мозга

3 300              3 600

МРТ пояснично-
крестцового отдела

3 300              3 600

МРТ сустава 3 300              3 600
МРТ брюшной полости 3 700              4 000

КОМПЛЕКС: МРТ 
головного мозга + МРТ 
сосудов головного мозга

5 500              7 200
СКИДКА

КОМПЛЕКС: МРТ всего 
позвоночника

8 400              10 800
СКИДКА

Где заказать обед прямо в офис за 150 рублей
Вкусный и сытный обед в Сыктывкаре могут доставить прямо 
на рабочее место. Выгодный комплекс корпоративным клиен-
там предлагает компания «Дадаобед»*. В него входят суп, салат, 
горячее и гарнир. Дополнительно можно выбрать десерт. Сто-
ит такой обед от 150 рублей, а доставка в черте города бесплат-
на. Уточните меню по телефону 8 (904) 209-81-70 или в группе 
«ВК»: vk.com/dadaobed.  g  Фото предоставлено рекламодателем
*ИП Дадабаева Н.Е. ИНН 111100757370 ОГРНИП 319112100011781

0+
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Вакансии

ОХРанники	 ЧОП	
«Монолит»	тел	249949	 89128644067

УбОРщики,	 тележечники	
в	ГМ	О’КЕЙ	 89125547932

ЮРидические УслУги
списание дОлгОВ

по	кредитам.	Юридическая	компания	
«Без	долгов»	г.	Сыктывкар	ул.	

Первомайская	78	офис	75	Звоните	
сейчас	Получите	бесплатную	

консультацию

88212291019

аВтОпеРеВОзки

«ВезУнчик»	 по	городу,	районам	РК,
по	России.	Услуги	грузчиков	 89128626642

www.pg11.ru 
№36 (572), 7 сентября 2019 объявления

ОБЪЯВЛЕНИЯ
купипродай11.рф

Подайте объявление  
за 5 минут, не выходя из дома:

купипродай11.рф

228 объявлений в номере

 8 (922) 598-98-78

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
Грузоперевозки: а/м «Газель» 

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

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

Эжва, город, РФ, Краснодарский край – 50 т. р. ............ 274086
Вывоз мусора. Грузоперевозки. Грузчики ......................... 573669
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
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

Животные
Отдам котят в хорошие руки. 

Игривые. Черн., к лотку приучены........................ 89087176844

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

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

Алёна. Жду встречи с тобой ....................................... 89087156838
Аленький цветочек ждет ваш звоночек!.................89041000800
Алина. Твоя брюнеточка. Территория любви ......... 89042350373
Анастасия. Познакомлюсь 

с серьезным русским мужчиной ........................... 89041074497
Встречусь  

с мужчиной от 40 лет .......................89125594939, 89086972106
если скучно, позвони.  

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

с мужчиной старше 35 лет ...................................... 89086979248
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
3-к. кв., 1/2 дер., п. Усть-Локчим. 

250 т. р. Торг .............................................................. 89042296087
Квартира в элитном доме: Кутузова, 17  

(рядом с храмом). евроремонт, 48 м2. 
4 050 000 р. Без посредников. Торг ................ 89121109107

Комната в центре (бывш. центр. гостиница). 
24 кв. м. 1 450 000 р. Без посредников.  

Торг....................89121109107

Продам квартиру в Сочи с видом 
на море. До моря 5 мин.! ...........89042003399

Продам 1-комнатную квартиру ................................. 89630217141
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

куплю
1-, 2-, 3-К. КВ.

в Выльгорте, м. Птицефабрика 
(пан./кирп. дом)
89087172140

«НеФТеСТРОй»
срочно купит 2- или 3-к. кв. Центр

297009, 557056
1-комнатную квартиру ............................................... 89091214313
2-комнатную квартиру ...............................................89630259560

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

Выкуп недвижимости. Наличные ............................. 89042227011
Куплю гараж ж/б, кирпичный, 

требующий ремонта. Недорого ....................................... 338413
Куплю жилье  

в любом районе Сыктывкара. Срочно! ........ 89041017899
Куплю квартиру в городе. Срочно! ........................... 89048623188

сниму
Сниму жилье  

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

1-, 2-к. кв. Рассм. все варианты .............................. 89042227011
Семья снимет жилье 

на длительный срок ................................................ 89042247046
Снимем квартиру в Сыктывкаре............................... 89048633709

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
Утерянный аттестат о среднем образовании, 

выданный МАОУ СОШ №4 с углубленным изучением 
отдельных предметов г. Сыктывкара в 1986 году на имя 
Фроловой Елены Викторовны, считать недействительным ....

Утерянный диплом СТ №991718, выданный 
ГПОУ «Сыктывкарский целлюлозно-бумажный  
техникум» в 1995 году на имя Полыгалова  
Андрея Алексеевича, считать недействительным .....................

Утерянный студенческий билет №216045, 
выданный КРАГСиУ в 2016 году на имя Бабиковой  
Юлии Сергеевны, считать недействительным ..........................

Утерянный студенческий билет, выданный СГУ 
им. Питирима Сорокина в 2019 году на имя Волкова 
Дмитрия Сергеевича, считать недействительным ....................

рАботА
Администратор ТЗ, 

зам. завед. магазина. Город, Эжва ........................ 89125575037
Менеджер по работе с клиентами 

в газету «PRO Город Сыктывкар» и на портал 
progorod11.ru .....................89129535243; rabota11rnti@mail.ru

Парикмахеры, мастера маникюра. Район ЖДВ ..... 89128689031
Плотники, каменщики, кровельщики, отделочники ....... 558422
Продавцы-кассиры, грузчики. Город, Эжва ........... 89125575037

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

Сотрудник в офис. Работа с бумагами. Обучение ... 89121252990
Уборщик в кинотеатр. 2/2, день/ночь ..................... 89042356955

рАзное
Бесплатно. Служба утилизации 

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

бытовую технику, сантехнику ................................ 89041033105

куплю
Куплю неисправные холодильники. 

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

ВНИМАНИе!
Покупаем вашу старую  

бытовую технику. Вывезем сами
559897

Куплю рога лося. Цена договорная .......................... 89226644862

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
Бочки пластик., 227 л, чистые, не пахнут. 

На дачу, в гараж ..................................................................777567
Картофель деревенский 

с доставкой до кв-ры ежедневно ..................................... 575952

Вакансии

ОХРанники	 ЧОП	«Монолит».
Тел.	249949	 89128644067

УбОРщики,	 тележечники
в	ГМ	«О’КЕЙ»	 89125547932

ЮРидические УслУги
списание дОлгОВ

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

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

88212291019
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Картофель из района 
с доставкой до подъезда ......................................... 89042043307

Ягоды, грибы. Доставка ..............................................89087186084

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

Ремонт квартир и офисов. 
Ванные под ключ. Гарантия ................................................ 297239

Балконы, окна.  
Обшивка, шкафчики. Скидки* ................................. 573025

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: сантехника, штукатурка, 
плиточные работы, натяжные потолки.  
Гарантия. Скидки в магазинах* ................... 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

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

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

Дачные работы. 
Заборы, сараи, кровля. Обшивка. Колодцы................... 573025

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

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 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
Песок, карьер, кирп. бой, 

грунт плодородный, стульчики, горбыль ........................550747
Доставка помета, навоза, 

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

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

Пенс. и многод. скидки*. 4 м3 – 3 000 р. ......................... 550298

Доставим торф, навоз, 
компост, песок, щебень ............89121625086

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

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

ПЕСОК, щЕБЕНь.
Аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, ПГС, щебень, торф ...........................................89042327000
Песок, щебень, навоз, помет, опилки, стульчики ............ 339120
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
Торфокомпост, помет сухой, 

навоз коровий. Скидки* ......................................... 89083296185
Торфокомпост: 1 куб – 2 000 руб. Доставка. ...................... 550298
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

Качественный ремонт, настройка 
ноутбуков, компьютеров. Гарантия.  
Выкуп ноутбуков в любом состоянии. Без выходных ....565895

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

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

Телевизоры: ремонт. 
Выезд на дом. Гарантия ..................... 554445
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Рекламное издание, специализирующееся на со-
общениях и материалах рекламного характера. 
Реклама – более 40%. Распространяется бесплат-
но. Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ ТУ 
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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 
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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 №1697. Порядковый 
номер 36 (572). П. л. – 8. Подписано в печать: 
по графику – 17.00, фактически – 17.00. Дата  
выхода в свет: 06.09.2019 г. Тираж 86 000 экз.
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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
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

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

УСлУги
вспашка целины осенняя. Скосим траву и кусты ............ 550298
Охранная организация «Аврора». 

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

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

ЮридичеСкие
Автоадвокат. Лишение 

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

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

Адвокат. Весь спектр юридических услуг ................ 89042706573
Оформляем в собственность  

гаражи, дома и дачи. Суды .......................557001, руслан
раздел имущества ................................................................. 420849
Юридические услуги в Эжве.  

Гражданские дела ..............................................89068800807
Юрист: иски, споры, представление 

в суде. vk.com/yurist11rus ................................................. 249100

БУХгалтерСкие
Грамотные бухгалтерские 

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

оБразование
ЗАнятия.

Приглашаем детей  
в спортивную школу дзюдо и самбо

557047, 557001
репетиторство по англ. языку. 

Качественно, недорого ........................................... 89042357086

медицина
Семейный психолог окажет срочную помощь 

в семейных проблемах. Консультация бесплатна ...89125660799

краСота и здоровье
AVON: регистрация, заказы. 

https://vk.com/avon556926 ...................................... 89042706926
весь сентябрь – стрижки 200 рублей! .......................89128611339

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
Мастер от Бога. Обладает наследственным даром более 

40 лет. Снятие всех видов порчи, одиночества, невезения.  
Верну любовь, удачу. Гадание на таро ............89042747125

МАтУШкА.
Предсказания судьбы, гадания  

на картах и свечах. владеет сильнейшим 
Божьим даром. Поможет разрешить 
проблемы повышенной сложности, 

сохранить семейные узы. Снимает все 
виды порчи, сглаза, родовое проклятие. 

За 40 лет она помогла многим людям 
изменить свою судьбу к лучшему

89042365031
*Подробности по телефонам
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