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Ждем ваших 
сообщений
Звоните по телефону  
55-99-98 
или добавьте  
новость на сайте  
pg11.ru

0+

Спасатели столицы Коми снялись  
в клипе городского режиссера 
Виорики Дмитриевой на музыку 
известной певицы. После этого ролик 
разлетелся по рунету, и огнеборцы  
в миг прославились. О них написали 
ведущие федеральные СМИ  стр. 3

Фото Василия Лобанова
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Врачей нет – горожане 
сидят в очереди  
по шесть часов

Владислав Гусельников

Сыктывкарцы жалуются на то, 
что не могут попасть на при-

ем к терапевту: люди по шесть 
часов сидят в очереди к специ-
алисту. Есть мнение, что в по- 
ликлиниках не хватает врачей.

Продавцу Надежде Пет-
ровой пришлось идти на при-
ем к терапевту во время работы.

– Я несколько дней не могла 
дозвониться до поликлиники.  
А когда трубку взяли, записа-
ли меня только через полторы 
недели. Пришлось «сбежать» с 

работы, чтобы попасть на при- 
ем, – рассказала сыктывкарка.

Как анонимно сообщила 
одна из медсестер, врачи-тера-
певты бегут из поликлиник. По 
словам источника, специалисты 
сейчас в одиночку принимают 
людей сразу с 3-4 участков, а 
зарплата врачей при таком объ- 
еме работы – около 30 000 рублей.

– Врачи и медсестры работа-
ют чуть ли не с 7 утра и до 20  
часов. Бывает, и больше. А пла-
ны надо выполнять и пациен-
тов всех принимать. При этом  
на сайте поликлиники нет ва-
кансии терапевта. Вот и бегут, 
потому что устали, – поделил- 
ся собеседник «Pro Города».

В поликлинике отмети-
ли, что огромных очередей к 
врачам нет. Нехватка кадров,  

о какой говорят сыктывкарцы, 
объясняется тем, что некото- 
рые специалисты еще не вер-
нулись из отпуска. Когда 
закончится вакцинация от 
гриппа и все врачи при-
ступят к работе, попасть 
на прием станет проще.

Терапевты бегут  
из поликлиник  
из-за низких зарплат  
и большой нагрузки

0+

 Официальные 
данные
«На 1 сентября 2019 года 
среднемесячная заработная 
плата врачей госучреждений 
составляет 94 191 рубль, 
среднемесячная заработная 
плата врачей поликлиник 
Сыктывкара и Эжвинского 
района составляет 74 626 
рублей», – сообщает офи- 
циальный аккаунт Минздрава 
в соцсети «ВКонтакте».

Сколько получа-
ют другие врачи?

Диетолог — 60 000 
рублей*

Невролог — от 30 
000 рублей

Анестезиолог-реа-
ниматолог — от 50 
000 рублей

Участковый 
психиатр — 74 000 
рублей

Психотерапевт — 
от 34 000 до 47 000 
рублей

Данные взяты с банка вакансий 
«Центра занятости Республики 
Коми».

– Я заболела  
и вызвала врача на дом.  

На повторный прием 
меня записали  

в течение недели. Муж 
у меня недавно тоже 
звонил, его записали 

через две недели.  
Не ощущаю недостатка 

врачей.

– Три часа стоял  
в очереди в Эжвинской 

поликлинике, чтобы 
закрыть больничный 

лист. За подписью надо 
идти к терапевту, которая 
одна на всех. Попасть на 
прием просто нереально, 

и квалификация 
персонала низкая.

Лариса Цветкова,
домохозяйка, 44 года

Руслан Искандаров,
рабочий, 37 лет

Как долго вы ждали приема?

Надежда Петрова 
ждала записи 
полторы недели
• Фото автора

Раскрыли райдер  
Филиппа Киркорова (0+)

17 октября в Сыктывкаре пройдет сольный кон- 
церт Филиппа Киркорова. По словам менеджера 
артиста, в столице Коми Филиппа Киркорова  
поселят в апартаментах, но гостиница еще  
не определена. Любимое блюдо певца –  
котлета по-киевски с картофелем фри.  
Пьет звезда соки и минеральную воду,  
а вот алкоголя не употребляет. Подробные 
требования звезды – на pg11.ru/t/райдер.

В сопровождении певца – 80 человек
Фото с официального сайта kirkorov.ru.

Сообщите новость
по тел. 55-99-88

НОВОСТИ
PG11.ru

e-mail: pg11.ru@gmail.com

Мы платим за новости

89087100837

Педагог из Коми  
поборется в конкурсе 
«Учитель года» (0+)

22 сентября в городе Гроз-
ном стартовал 30-й кон-
курс «Учитель года Рос- 
сии-2019». Республику Ко- 
ми на нем представляет  
Ольга Сковородникова. Она 
работает учителем англий-
ского языка в школе Усть-
Кулома. На «Учителе года» 
преподаватель уже дала от-
крытый конкурсный урок. 
Ольга работает в школе 13 
лет, а в свободное время 
путешествует. По инфор- 
мации Минобразования 
Коми, победителей первого 
тура «Учитель-профессио-
нал» – «Урок» и «Внеуроч-
ное мероприятие» – объя- 
вят уже 28 сентября. А вот 
испытания второго тура 
«Учитель-мастер» – «Мас-
тер-класс» и «Образова-

тельный проект» – станут 
известны 29-30 сентября. 
Именно их итоги и станут 
решающими для участни-
ков. Учителя года объявят 
1 октября. Подробнее – на 
pg11.ru/t/учитель.

Ольга Сковородникова высту- 
пает на конкурсе «Учитель года 
России» • Фото Минобраза Коми

Дверь 
Modum

Дверь 
Intro

Портал 
в стиле 
лофт

Где в Сыктывкаре купить двери и арки в стиле лофт
– Стиль лофт завоевал свое место в интерьерной 
моде несколько лет назад. Наверное, поэтому двери 
в этом стиле пользуются особым спросом, – счи- 
тают специалисты магазина «Двери Мечты». – Чаще 
всего двери в стиле лофт выполнены в глубоких 
благородных цветах. Но, например, к светлому ин-
терьеру со стальными и хромированными вкладка- 
ми хорошо подойдут белые полотна. Стоимость та-

ких дверей бывает разной: в продаже есть модели 
и премиум-, и экономкласса. Так, фабрика Dream 
Doors предлагает такие двери по ценам всего от  
5 550 рублей за комплект. Приходите в магазин  
на улице Оплеснина, 41/1 и посмотрите каталог. 
Также обратите внимание на двери фабрики Os- 
tium. Кстати, сейчас открывается новый зал этого  
бренда. И еще момент: достойной альтернативой 

межкомнатной двери считается арка. Посмотрите, 
какими они бывают, в нашей группе в «ВКонтак- 
те»: vk.com/dreamdoorssyktyvkar. Позвоните по но- 
мерам: 57-96-89, 57-90-15 – и уточните режим ра-
боты, сообщите о времени визита. Мы подберем 
нужные модели. А при желании на месте можно  
оформить кредит**. g Фото рекламодателя *Скид-
ки не суммируются. **ПАО «Почта Банк»
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Пожарные Сыктывкара 
тушили огонь под Бузову  
и прославились на всю страну

Владислав Гусельников

Девушка-режиссер из столи-
цы Коми Виорика Дмитри-

ева сняла свой клип на песню 
Ольги Бузовой #Лайкер. В роли- 
ке участововали не только акте-
ры, но и пожарные. После чего 
спасатели прославились на всю 
страну. О них написали «Рос-
сийская газета», «Пятый канал»  
и другие федеральные СМИ.

Команда Виорики Дмит-
риевой разыграла бытовую 
ссору, показав отношения муж-
чины и женщины. На съемках 
даже был настоящий открытый 
огонь. С ним-то и боролись по-
жарные. В клипе участвовали 
трое пожарных, десять слуша- 

телей учебного центра и да- 
же пожарная машина. Они вни-
мательно следили за съемками 
и обеспечивали безопасность  
актеров в полной готовности.

Сам клип снят для конкурса 
Ольги Бузовой, который звез-
да объявила в своем Instagram. 
Автор ролика Виорика Дмитри-
ева надеется на победу в твор-
ческом состязании. По словам 
сыктывкарки, ее клип уже от-
метил Арам, концертный дирек- 
тор знаменитой Ольги Бузовой.

Новость о том, что сыктыв-
карские пожарные снялись в 
клипе под песню Бузовой, раз-
летелась по всему интернету. 
Крупные федеральные СМИ 
растиражировали публикацию –  
теперь о спасателях столицы 
Коми знает вся страна. В пресс-
службе МЧС Коми отметили, 
что сыктывкарские пожарные  
участвовали в клипе, посколь-
ку следят за трендами и взаи- 
модействуют с молодежью.

Спасатели  
приняли участие  
в клипе видеографа 
Виорики 
Дмитриевой

0+

Кстати
Недавно Виорика Дмитриева снялась в клипе 
известного Instagram-блогера Иды Галич. 
Режиссер из столицы Коми выиграла конкурс 
популярной дивы. Сыктывкарка уже съездила 
в Москву и отыграла свою роль. Подробности 
девушка пообещала раскрыть позже.

Мнение пожарного
–М ы напомнили, что 

пожарные всегда рядом 
и всегда спасут. В таком 

проекте участвовал 
впервые. И это была своего 
рода тренировка: условия 

приближены к реальным – 
огонь в клипе настоящий,

Константин Мусийчук,
пожарный

Наталья Петрова

На оконном рынке респуб-
лики появились ПВХ окна 

из профиля премиум-класса  
KBE. Их основное отличие от 
привычных жителям Коми окон 
и дверей – в уникальном диа-
пазоне свойств: экономичность, 
экологичность, высокий уро-
вень теплоизоляции и подавле-
ния шума с улицы. Приобрести 
их можно в производственной  
компании «Северные окна».

Экономичная оконная 
система создана специально 
для бюджетного строительства 

и называется KBE Engine. Рама 
имеет толщину 58 миллимет-
ров, что значительно повыша-
ет звукоизоляцию и уменьшает 
теплопередачу по сравнению 
со старыми, деревянными ок-
нами. Такие окна – разумное  
финансовое вложение.

Профильная система, от-
вечающая еще более высоким 
требованиям по теплоизоля- 
ции, – KBE_Expert. Здесь пять 
воздушных камер в профиле, а 
ширина рамы – 70 миллиметров.
Эти окна почти на 20 процен-
тов теплее стандартных узких, 
что позволяет хранить тепло в  
помещении и экономить на 
отоплении. Многие владельцы  
окон и дверей из профиля KBE_
Expert отказываются от допол-

нительных обогревателей и ба-
тарей. К сведению, в Германии 
(на родине КВЕ) профильная 
система KBE_Expert 70 милли-
метров – это абсолютный ми-
нимум по требованиям к энер-
гоэффективности. Несмотря на  
то, что в Германии гораздо  
теплее, чем в Республике Коми.

Еще больше тепла – в 
профиле КВЕ 76 миллиметров.
Герметичность, возможность  
создания уникальных дизай- 

нерских решений и повы-
шенная тепло- и шумоизоля- 
ция – всё это об инновации  
в оконной отрасли!

Преимуществом систем KBE 
является также их экологич-
ность. Они изготовлены по спе-
циальной бессвинцовой техноло- 
гии Greenline и отмечены эко- 
маркировкой «Листок жизни».

Жители Коми уже оцени-
ли преимущества пластико- 
вых окон из профиля KBE 
и оставили первые отзывы в  
официальной группе «ВКонта- 
кте» vk.com/severokna. Почи- 
тайте, что они пишут, и озна-
комьтесь с готовыми работа- 
ми. Запишитесь на бесплат- 
ный замер по телефону.  

И где современные 
стеклопакеты 
продают со скидкой

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

1. Рама со стеклопакетом внутри 2. Готовое окно • Фото рекламодателя

Акции октября
Только до конца октября 2019 
года на изделия из ПВХ и алю- 
миния действуют скидки  
до 40 процентов! А при заказе 
вертикальных жалюзи – щет-
ка для их очистки в подарок!

Какие окна сохранят дома тепло и тишину

1 2

Пожарные стали звездами
• Скриншот видео Виорики Дмитриевой

Актеры изображали пару
• Скриншот видео Виорики Дмитриевой

Огонь и дым – настоящие • Фото предоставлено Виорикой Дмитриевой

Где купить недорогие двери с зеркальными вставками
Обратите внимание на межкомнатные двери московской фабрики Porta Bella: они 
смотрятся стильно, служат долго, практичны. При этом стоят недорого. Так, цена 
двери «Галактика» в комплекте с наличниками и коробкой в магазине на улице 
Морозова, 156/1 составляет всего 6 900 рублей. Такой же комплект в других точках 
города стоит не меньше 8 000 рублей. А по понедельникам на весь ассортимент 
магазина действует скидка 15 процентов*. Там же смотрите входные металлические 
двери. Уточните режим работы: 56-88-82. Следите за новостями: vk.com/dverireg11.  
Фото предоставлено рекламодателем     *Скидка постоянна. Скидки не суммируются

Сбили человека (16+)

26 сентября в Сыктывкаре, 
у дома №41 на Октябрьском 
проспекте, водитель такси 
сбил мужчину. По предвари-
тельным данным, пешеход 
переходил дорогу на красный 
сигнал светофора. Подроб-
ности – на pg11.ru/t/сбили.

Волки пробежали  
по городу (12+)

23 сентября поздно вечером  
в Максаковке волки пробе- 
жали по улицам поселка и  
попали на камеры видеонаблю-
дения. Через день там пропала 
собака: волки утащили цепного 
пса со двора дома на улице 
Красноборской, 91. Подроб- 
нее – на pg11.ru/t/видеоволки.

На въезде в город  
установят крест (0+)

Сыктывкарец Алексей Кетов  
намерен установить на въезде  

в город огромный крест. Шести-
метровое сооружение уже готово, 
а место его появления согласо- 
вано. Но мужчине не хватает 
помощников, чтобы завершить 
начатое. Он надеется, что поклон-
ный крест установят до зимы 
и он заставит православных 
водителей сбавлять скорость. 
Подробнее – на pg11.ru/t/крест.

Открыли театральный 
сезон (0+)

25 сентября в Сыктывкаре про-
шел концерт-открытие 62-го 
театрального сезона. Там рас-
сказали, что скоро в Сыктывкар 
доставят один из лучших роялей 
Steinway. Главным дирижером 
стал Роман Денисов: раньше  
он работал в Большом театре.  
В опере появилась новая солист- 
ка Яна Пикулева, которая окон- 
чила Московскую консерва-
торию. У нее колоратурное 
сопрано – самый высокий 
женский голос. Фоторепортаж 
с открытия – на pg11.ru/t/театр.

• Фото Константина К.

• Фото Владислава Гусельникова

Короткой строкой

Продолжение на сайте:
pg11.ru/news

Эжвинцы могут списать долги
Тяготит выплата кредита? Существует закон, позволяющий офор- 
мить банкротство и законно решить вашу проблему. Оформить 
процедуру теперь можно и в Эжве, где открылся «Банкротный 
центр». Запишитесь на бесплатную консультацию. Специалист 
расскажет, как снизить платеж, отказаться от процентов, оспо- 
рить навязанную страховку либо полностью списать непосиль- 
ный долг. Уточните время: 8 (8212) 25-65-25. Приходите: улица 
Мира, 18/1, 2 этаж.  Фото предоставлено рекламодателем
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За неделю пришло 60 обращений. 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?

очередную улицу оголяют. 
вырубили деревья  
на углу советской  
и Коммунистической,  
а также в районе музеев.  
Где еще не будет деревьев? 
Неужели вырубят все  
до аэропорта? только  
один тополь оставили!

Ольга Забоева, 
уборщица, 58 лет

?У нас в городе такой дефицит скамеек. 
Трудно людям больным и старым.

ответ мэрии: Чтобы установить скамейку  
во дворе, надо принять участие в проекте «Фор-
мирование комфортной городской среды на 
территории Мо Го «сыктывкар» (2019-2022)». 
информация о начале приема заявок размеща-
ется на сайте администрации: сыктывкар.рф. 
телефон для справок 294–173.

?Единственная пешеходная дорога 
в местечке Дырнос, вдоль улицы  

Орджоникидзе от Индустриальной  
до железнодорожного переезда,  
находится в ужасном состоянии.  
Когда ее отремонтируют?

ответ мэрии: На этом участке прокладывает 
газопровод Ао «Газпром» газозораспределе-
ние сыктывкар». Благоустройство территории 
выполнят до 1 октября 2019 года.

?Во дворе дома №82 на улице Ленина 
разрослись тополя. Ветки при силь-

ном порыве ветра могут разбить окна, 
машины и травмировать случайных 
прохожих. Кто за это отвечает?

ответ мэрии: Деревья осмотрят, после чего  
подготовят проект по содержанию растений. 
его направят в адрес ооо «УрЭК» после  
утверждения. если в договоре между управ- 
ляющей компанией и собственниками дома  
нет пункта по содержанию зеленых насажде-
ний, рекомендуем организовать собрание  
и направить его протокол в ооо «УрЭК».

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+

?Весной 2017 года вместе 
со снегом с крыши дома №9 

на улице Западной упала часть 
самой кровли. До сих пор ее  
не отремонтировали. Всё об- 
валивается, рушится, стена  
«течет». Что нам делать?

ответ Эжвинского общества прав потре-
бителей: если до управляющей компании 
ооо «спецмонтажсервис» не дозвониться, 
обратитесь в управляющую компанию со- 
общением в системе Гис ЖКХ на сайте 
dom.gosuslugi.ru о том, что повреждена  
и протекает кровля. одновременно совету-
ем написать жалобу в Госжилинспекцию 
Коми. в жалобе укажите, что просите про-
вести внеплановую выездную проверку.

?В доме №81 в местечке 
Дырнос коммунальщики  

ООО «УК Город» не подклю- 
чают тепло. Помогите!

 ответ мэрии: с 5 сентября тепловики при- 
ступили к подаче тепла в дома и другие 
объекты. снабжение осуществляется по- 
этапно, по графику подключения, кото- 
рый согласован с мэрий. Жильцам домов 
следует выяснить у своих управляющих 
компаний или тсЖ, подали ли те заявку 
в ресурсоснабжающую организацию для 
подачи тепла. информацию о телефонах 
и адресах можно найти здесь: сыктывкар.
рф/administration/upravlenie-informa.  
также собственники вправе обратиться  
в Госжилинспекцию по телефону 301-242.

Два года у сыктывкарцев  
протекает крыша • Фото читателя

Смотрите отзывы и видеоинтервью по ссылке  PG11.ru 

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

об идее
идея клипа возникла,  
когда мы с мужем – фронт- 
меном группы «Ни на йоту» –  
съездили на Шиес. иван на-
писал песню «пока вращается 
Земля», а я создала сценарий, 
и мы с командой начали сни- 
мать. Клип затрагивает эко- 
логические проблемы.

о критике
Хочу, чтобы люди поняли: 
нужно остановиться в своем 
немотивированном потреб- 
лении всего! Мне интересно, 
будет ли это понятно. К кри- 
тике готова: она всегда была  
и будет. если хотя бы один 
человек поймет, задумается  
и получит эстетическое удо-
вольствие, буду очень рада.

о деньгах
На клип мы собираем день- 
ги через пожертвования.  
Это мой первый опыт такого  
финансирования. интересно  
не в плане прибыли: ты пони-
маешь, что кому-то нужен сво-
им творчеством. если бы нам 
не посылали денег и не было 
отклика, надо было бы что-то 
менять. Но люди берут свои 
кровные и отправляют нам, 
чтобы мы создавали искусство. 
пожертвования на клип –  
это больше про доверие.  

ведь многие не знают, что полу- 
чится в итоге. Это невероятно!  
На 24 сентября собрали 15 002 
рубля, осталось 107 998.

о реквизите
У нас в сыктывкаре  
и окрестностях очень много 
локаций для съемок пост- 
апокалиптического мира. 
всегда, когда создаем видео, 
думаем, как привлечь внима-
ние к сыктывкару, к респуб- 
лике Коми. ведь здесь мы  
тоже умеем классно снимать!

об актерах
в клипе снимался сыктывкар-
ский «морж». он в середине 
сентября нырял в ледяную 
воду. На необычные сцены 
актеры всегда реагируют  
адекватно. также в одном  
из сюжетов человек в чер- 
ной маске и с дубинкой  
избивает главную героиню.

о славе
Коммерческой выгоды  
и славы от клипа я не жду,  
но буду рада любым пожерт-
вованиям. Часть из них пойдет 
на реквизит для съемок, часть 
отправлю на благотворитель-
ность. если вы тоже хотите 
помочь в съемках, пишите  
на vk.com/leontyeva_irina.

Ирина леоНтьева
из Сыктывкара снимает клип об экологии,  

на который нужно 107 000 рублей
Фото из архива Ирины Леонтьевой

МыСлИ  
На ХодУ 

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

0+

?Почему деревянные евроокна 
считаются экологичными?

– Экологичными евроокна считаются  
не только из-за того, что сделаны из дерева. 
важно еще и соблюдение технологии про- 
изводства, и выбор материалов. так, коми 
компания «пилон» при изготовлении окон 
применяет антисептики, клеи и пропитки 
на водной основе. то есть они безопасны  
для человека и окружающей среды. 
позвоните и узнайте, как быстро делают 
окна: 8 (912) 143-98-99. примеры работ: 
pilonwood.ru, – ответил Александр  
Микитюк, менеджер сК «пилон».  

Такие окна служат 50 лет  
• Фото предоставлено рекламодателем
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Ирина Сенюкова
В октябре закроется один из 
магазинов сети «Хозмир», 
который находится в ТрЦ 
«Июнь». Поэтому в период с 
27 сентября по 27 октября на  
весь ассортимент будет дейст- 
вовать скидка 20 процентов.

Ассортимент магазинов 
широк: посуда, электробыто-
вая теника, батарейки, това-
ры для дачи, строительный 
инструмент и другие важные 
мелочи, необходимые в быту.

В «Хозмире» постоянно 
проходят разные акции и 
розыгрыши. Чтобы быть в 
курсе всех событий, заходи- 

те в магазин чаще. Кстати, 
для постоянных клиентов 
действует бонусная система  
скидок. Узнайте о ней по  
телефону 8 (8212) 400-301.

Напомним: сеть «Хозмир» 
существует в Сыктывкаре 
уже 15 лет. за это время в 
Коми было открыто восемь 
магазинов бренда: семь – в 
столице республики и один – 
в емве. После закрытия ма-
газина в ТрЦ «Июнь» ку-
пить необходимые товары 
для дома и дачи вы сможете 
в любой другой точке сети.  

а пока идет распродажа, вос-
пользуйтесь шансом приоб-
рести нужные товары дешев- 
ле на 20 процентов!  g

Скидка на весь 
ассортимент –  
20 процентов

Контакты
 Октябрьский пр-т,  
131/1, ТРЦ «Июнь».  
Тел. 8 (8212) 400-301 
*На подарочные карты скидка не действует.

В Сыктывкаре закрывается 
магазин крупной сети

Выбор пока 
большой
Распродажа товаров  
для дома стартует  
27 сентября и завершится 
27 октября. Совет: лучше 
прийти в начале акции, 
пока выбор большой.

Наталья Петрова

В 2018 году, по информации 
Комистата, Сыктывкар поки- 

нули 8 807 человек, а респуб-
лику в целом – 42 022 человека. 
«Pro Город» выяснил, что дума- 
ют о смене места жительства 
сыктывкарцы, и провел «ВКон-
такте» ряд опросов. о желании 
переехать заявили 84 процента 
из 1 119 опрошенных. еще 802 
человека ответили, какое жилье 
предпочли бы в новом регионе. 
Большинство – двух- или трех-
комнатную квартиру. Вариант 
поддержали 45 процентов опро-
шенных. Чуть менее трети голо-
сов набрал коттедж, а замкну-
ла тройку лидеров «однушка». 
В вопросе: «вторичка» или «ново-
строй» – победило новое жилье.  
   – Уверена, многие жители Ко-

ми думают о покупке жилья за 
пределами региона. о том, как 
сделать это дистанционно. В мо- 
ей практике много таких сде-
лок, – рассказала ТоП-эксперт 
по сделкам с недвижимостью 
Виктория родевич. – Я и мои 
партнеры работаем сразу в пяти 
популярных для переезда горо-
дах. Это позволяет отслеживать 
сделку на каждом этапе. Клиент 
освобожден от бюрократической 
волокиты с оформлением доку- 
ментов. Прочтите отзывы на мо-
ем сайте и в группе «ВК». Там же 
можно оставить заявку на про-
дажу квартиры в Сыктывкаре 
и покупку новой в городе меч-
ты. запишитесь на бесплатную 
консультацию по телефону или  
WhatsApp. g • Фото рекламодателя

И кто поможет 
купить там 
недвижимость

Как переехать  
в город мечты?

Контакты
Виктория Родевич, 
ТОП-эксперт по сделкам 
с недвижимостью

Ул. Первомайская, 25,  
офис 506.
Звонки и WhatsApp:  
8 (904) 270-07-00.
www.viktoriya-rodevich.ru
«ВК» vk.com/krepostrk

Популярно
Многие в Коми выбирают 
для переезда Москву,  
Санкт-Петербург, Красно- 
дар, Сочи и Калининград.

Сыктывкарцы 
о новой мебели: 
«Будем советовать»
– Спасибо «Мебельным фанта-
зиям» за кухню, – говорит Оль- 
га Елина. – К моей нестандарт- 
ной задумке отнеслись с боль-
шим пониманием. Учли все 
мои пожелания по цене и ка-
честву. Кухня получилась ком-
пактная, светлая. В ней есть  
все нужные отделения, шкаф-
чики и барная стойка. Всё в 
9 «квадратах» и просторно! 
Смонтировали быстро и четко. 
Желаю салону процветания!

– Заказали кухню и остались 
очень довольны, – делится 
впечатлениями другая сык-
тывкарка, Мария Березина. –  
Понравилось, какой цвет по-

добрали для фасадов. Свет-
лый, хорошо смотрится на 
маленькой кухне. Отлично 
сработали и менеджер, и мон-
тажники. Будем советовать  
салон своим знакомым.

– Заказываем здесь мебель 
не первый год. Две кухни, 
два шкафа-купе, две стенки и 
прихожая радуют глаз! – рас-
сказал житель столицы Коми  
Олег Рогожин. – Нравятся ка- 
чество, большой выбор мате- 
риалов и фурнитуры, прием-
лемые цены. А еще индиви-
дуальный подход. Если и вам 
нужна красивая качествен-
ная мебель, приходите в «Ме- 
бельные фантазии» к Алле и 
Александру. Посмотрите, ка-
кую мебель они создают, и 
приходите заказывать.  
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Салон «Мебельные фантазии»: ул. К. Маркса, 191.
Тел.: 8 (8212) 21-61-10, 42-46-06. Группа «Вконтакте»: vk.com/mebfantasy_sykt
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Ольга Древина

Собираясь в магазин, мы вряд 
ли внесем в список покупок  

золотые серьги или кольцо с изум- 
рудами. Как ни крути, а ювелир-
ные украшения - товар штучный 
и, к большому сожалению, не вхо- 
дит в число ежедневных покупок. 
но представьте себе, что купить 
красивые украшения стало проще. 
выдумка? вовсе нет.

Сеть магазинов Ювелирный дом 
«Романовъ» проводит акцию «Бе-
ри больше – плати меньше»*. всё 
просто: на первое украшение дейст- 
вует скидка 40 процентов, на вто-
рое в чеке – 50, а третье можно при- 
обрести со скидкой 60 процентов.

Некоторые покупатели уже вос-
пользовались выгодным предложе- 
нием и оценили его по достоинству. 
«давно засматривалась на гарнитур 
с топазами, – рассказывает ната-

лья Холопова. – но мой бюджет не 
позволял приобрести сразу две ве-
щи, и кредит брать не хотелось. Уж 
если покупать, то сразу. Знаю, что 
у Юд «Романовъ» часто бывают 
выгодные акции, и слежу за ними. 
Интересные условия покупки поз-
волили не только приобрести люби-
мый гарнитур, но и сделать подарок 
дочке из новой коллекции». g *Ак-
ция действует во всех магазинах Юве-
лирного дома «Романовъ» с 4 сентября 
по 10 ноября 2019 г. Подробности акции  
уточняйте у продавцов-консультантов.

Контакты
8 (800) 234-585-1.
Сайт: romanovgold.ru

Такую  
акцию  
проводит  
Ювелирный  
дом «Романовъ»

Чем больше украшений  
вы купите, тем выше скидка

  кСтАти
Совсем недавно цена на золото  
значительно выросла, но Ювелир-
ный Дом «Романовъ» удерживает 
для вас выгодные цены

Наталья Холопова, постоянный покупатель • Фото предоставлено рекламодателем
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В этой больнице работают профессионалы
Если вы хотите получить заключение опытного врача, проконсуль-
тироваться с такими специалистами, как хирург, травматолог, коло- 
проктолог, запишитесь на платный прием в Сыктывкарскую город-
скую больницу №1. Там же возможна внеочердная госпитализа-
ция. Запишитесь на свободное время: 8 (912) 111-37-57. Звоните 
строго по будням с 9.00 до 16.00.  Фото предоставлено рекламо-
дателем     ЛО-11-01-0011943 от 22.01.2018 г.

Шторы помогут хорошо спать и днем и ночью
Работаете в ночную смену и вынуждены отсыпаться, когда на улице светло? 
Укладываете ребенка на дневной сон, а он капризничает? Крепко заснуть 
можно в любое время суток, если обеспечить в спальне темноту. От дневного 
света, автомобильных фар и уличных фонарей комнату защитят жалюзи 
или рулонные шторы. Закажите их или купите готовые в салоне «Макс». 
Получите скидку 10%* на рулонные шторы! Приходите: улица Горького, 13.  
Звоните: 8 (8212) 24-48-68. Оцените вид в интерьере в группе «ВК»: vk.com/ 
foroom_syktyvkar  Фото предоставлено рекламодателем     *До 31.10.2019

Контакты
Батутный парк Fly.Тел. 35-19-20.
«ВКонтакте»: vk.com/batutfly
Адрес: Октябрьский пр-т, 131/6,
2 этаж (за ТЦ «Июнь»).

Сотрудники «Pro Города» 
испытали батуты

Ирина Сенюкова

Прыгать на батутах нравит-
ся не только детям, но 

и взрослым. В этом убеди- 

лись четыре сотрудника «Pro 
Города». они опробовали ба-
туты на обеденном перерыве. 

Позвонили и записались на 
конкретное время. Пришли, 

прослушали инструктаж по 
технике безопасности и уже 
только потом стали прыгать.  

Поначалу двигались неуве-
ренно, а потом вошли во  
вкус. Испытали все батуты, 

какие были в зале. анато- 

лий Лоскутов даже сделал 
сальто, а Михаил одинцов 

опробовал серфинг-доску, ко- 

торая тоже есть в парке Fly.

– Компанией прыгать инте-
ресно. Стресс и усталость как 
рукой снимает. И чувствуешь 

себя словно в невесомости! 
Сюда хочется вернуться! –  

признались Юлия Феденчук  
и екатерина Гребёнкина.

Совет: прежде чем идти, по- 

звоните и узнайте, есть ли  
в батутном парке свободные 
места в нужное вам время. 

Парк очень популярен в Сык-
тывкаре. Хорошего отдыха!  

Они пропрыгали 
весь обеденный 
перерыв

1. Михаил Одинцов, Юлия 
Феденчук, Екатерина Гребёнкина  
и Анатолий Лоскутов в прыжке
2. В бассейне с поролоновыми 
кубами • Фото автора

1

2
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Очередной позор: в Коми 
торжественно открыли... 

новые окна в детсаду20 сентября в одном из детских са-
дов села Айкино Усть-Вымского 

района торжественно «открыли» но- 
вые окна и двери. Их удалось устано-
вить благодаря проекту «народный 
бюджет». об этом сообщила местная 
газета «Вперёд», а новость подхвати- 
ли региональные и федеральные смИ.

Презентация окон и дверей прошла 
в торжественной обстановке: на цере-
монии чиновники перерезали красные 
ленточки. Также выступили официаль-
ные лица района: замруководителя ад-
министрации по финансово-экономи-
ческой и налоговой политике Анжела 
Карпова, начальник Управления эконо-
мического развития Александр мала-
феев, начальник управления образова-
ния елена Пекач, а также заведующая  
детсадом Антонина Романова.

Событие не обошли вниманием круп-
ные интернет-ресурсы и смИ: «Лентач», 
портал «Лента.ру», телеканал нТВ, ин-
тернет-ресурс Mash, Tjournal и извест- 
ный блогер-урбанист Илья Варламов.

«Испанский стыд – чувство нелов- 
кости или стыда за других, например 
когда чиновник делает что-то глупое, а 
стыдно тебе», – написал об этом собы-
тии под одним из постов в сети поль- 
зователь интернета Денис Иванов.

После шумихи в смИ газета «Впе-
рёд» удалила материал о торжествен-
ном открытии окон со своего сайта и  
из группы «ВКонтакте».

«нТВ и Mash не узнали бы и не опо-
зорили бы Коми, если бы о церемо-
нии презентации окна как о торжестве 
идиотизма в северной глубинке не на-
писала местная газета», – заявили на  
телеграм-канале региона ChesnoKomi.

В самом детском саду Айкина напря-
мую комментировать ситуацию отказа- 
лись: директор учреждения нервно бро- 
сила трубку в разговоре с журналис-
том «Pro Города». А в администрации  
района заявили, что инициативы «на-
родного бюджета» часто окружают 
«торжественностью», чтобы люди ви- 
дели, куда тратятся бюджетные деньги.

Чиновники  
и общественники 
перерезали красную 
ленту, и их высмеяла 
вся страна

0+

В организации проекта «Народный бюджет» отказались комментировать торжественную презентацию окон в детском 
саду Айкина. При этом слава о «праздничном» мероприятии в Коми до сих пор гуляет по сети • Фото газеты «Вперёд»

– Многим людям главное –  
критиковать кого-нибудь, 

а сами они не хотят ничего 
делать. Хоть один раз 

спросите у них: «Вы сами 
что-нибудь сделали?» Так они 

ответят: «Нет»!

Шамил Расулов,
член Общественной палаты Коми

Комментарии из соцсетей:

Ольга Шикалова: 
«Очень стыдно стало за нашу  
республику, когда услышала  
по центральному каналу о том, что  
в Коми торжественно, с перерезани-
ем ленточки, открыли новые окна».

Анна Керн: 
«Неужели настолько там скучно? Как 
можно додуматься до такого бреда? 
Там ни одного адекватного человека 
не было остановить это всё?»

Gray Wilson: «Скоро каждая уборка 
и мытье полов в госучреждениях 
будет отмечаться праздником. Чи-
новники начнут соперничать между 
собой: кто больше открытий сделал 
за свою труднейшую работу, забо-
тился о людях. И показывать всё это».

Вадим Кириков:  
«Жду с нетерпением торжест- 
венного открытия туалета».

Что еще торжественно открывали в Коми?

Сентябрь 2015 года:  
бетонная плита

В селе Корткерос торжествен-
но открыли остановку. Кстати, она  
была больше похожа на бетонную плиту.  
Новость «прославила» Коми на всю стра-
ну. Плиту высмеял даже Иван Ургант.

Октябрь 2015 года:  
автобус

В Сыктывкаре торжественно, 
с красной лентой открыли  
«Автобус здоровья». Событие  
тут же высмеяли в федеральных СМИ  
и популярных интернет-ресурсах.

Декабрь 2017 года:  
тропинка

В заказнике «Важъелью» 
Сыктывдинского района торжест- 
венно открыли тропинку. Презен- 
тацию провели по всем правилам,  
с разрезанием красной ленточки.

Октябрь 2018 года:  
светофор

В поселке Новый Бор 
торжественно открыли светофор  
на пешеходном переходе возле школы. 
На мероприятии были красная лента  
и довольные чиновники.
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Пенсионеры 
устроили битву  
за тележку  
с просрочкой

«Ищу работу третий год»: 
сыктывкарцы о том,  
почему не могут устроиться

Дмитрий Паскар

25 сентября около 8.00 воз-
ле магазина на улице Ми-

ра, 12/2 в Эжве работники тор-
говой точки выставили тележку 
с просроченными продуктами.  
ее уже поджидали пенсионеры. 
Пожилые люди тут же накину-
лись на просрочку.

– Сотрудники магазина вы-
катили тележку, и пенсионеры 
стали ее мотать туда-сюда. Я ду- 

мал, сейчас начнется битва ти-
танов. Всё смели за считаные 
секунды! Явно им не впервой, – 
рассказал очевидец Владислав К.

Мужчина отметил, что в про-
срочке копались не только люди 
бомжеватого вида, но и прилич-
но одетые старушки. Интересно,  
что люди заранее знали, что  
из магазина выкатят тележку.

Софья Мельникова

Почти 52 тысячи россиян мо-
гут потерять работу в кон-

це сентября из-за сокращений, 
которые прогнозирует росстат. 
Увольнения грядут в сфере обра-
батывающей промышленности, 
на госслужбе и в образовании. 
«Pro Город» узнал у сыктывкар-
цев, которые ищут работу, поче- 
му они не могут устроиться и  
что об этом думают их близкие.

Пожилые люди 
разбирали 
продукты,  
которые выкинули 
возле магазина

Горожане 
рассказали 
свои истории 
бесконечных 
поисков

Народная новость 

0+

0+

Владислав К. Получает гонорар 300 рублей за видео.  
Увидели что-то шокирующее? Присылайте фото или видео  
в сообщения паблика vk.com/progorod11 или звоните: 55-99-88.

Пенсионеры накинулись на продукты • Скриншот видео очевидца

Еще один случай
8 февраля 2019 года  
в районе этого же мага- 
зина пенсионеры копались  
в мусорных баках, чтобы 
достать просрочку, кото- 
рую выкинули из про- 
дуктового магазина.

Ирина  
Потапова, 
25 лет:
– Я продавец, но сейчас  
в декрете. На собеседо-
ваниях говорят: «Будете 
вечно на больничном». 
Обзвонила уже более  
20 компаний, 
была на 10 
собеседова-
ниях. А ведь 
стаж у меня 
большой!

Дмитрий 
Куприянов, 
25 лет:
– У меня три профессии:  
журналист, повар и про- 
давец. Нахожусь в поис-
ках уже четвертый год.  
В фаст-фуде и магазинах 
говорят: «Не потянете 
нагрузку. Работать надо 
быстро». В ресторанах и 
столовых: «Штат набран»; 
«Нам нужны опытные 
сотрудники». В поисках 
работы меня поддержи- 
вают брат, мама и сестры.

Анастасия 
Клементь- 
ева, 36 лет:
– Работу ищу около 
недели. Рассматриваю 
вакансии по специаль- 
ности в торговле. Ребе- 
нок только в школу по- 
шел – работа  
нужна в пер- 
вой поло- 
вине дня.  
А такое най-
ти сложно...

Анна  
Пахомова, 
28 лет:
– Я делопроизводитель. 
Ищу работу с апреля.  
На собеседованиях отказы-
вают потому, что получаю 
высшее образование заочно, 
из-за ребенка. 
Считают,  
что я часто 
буду или на 
больничном, 
или в отпуске.

Алла  
Иванова,  
38 лет:
– По специальности я про-
давец-кассир, но много лет 
проработала оператором 
ЭВМ. Работу ищу около 
года. Стажировалась  
в магазине,  
но не взяли: 
отказалась 
обманывать 
выпивших 
покупателей.

Дмитрий Куприянов три года ищет работу • Фото автора

Валерия Лисицына

Чтобы вылечить межпозвонковую 
грыжу и другие заболевания по- 

звоночника, восстановить мышцы, 
суставы, вернуться к жизни после 
инсульта, нужно комплексное лече-
ние, которое занимает время. о том, 
как его сократить, мы узнали у врача 
Института Движения, работающего с 
современными аппаратами физиоте-
рапии известных мировых произво-
дителей, екатерины Володарской.

Физиотерапия  –  
это  вспомогательное  лечение?

– Физиолечение обычно дополняет  
циклы кинезиотерапии, ЛФК и кур-
сы медикаментозного лечения. но 
это тот дополнительный метод, ко-
торый позволяет в 1,5-2 раза уско-
рить выздоровление, уменьшить 
риски побочных эффектов от меди-
каментов и минимизировать реци-
дивы заболевания. В некоторых слу- 
чаях для пациентов это незаменимо.

Как  работает  
ударно-волновая  терапия?

– Этот метод часто назначают в на-
шем центре: он приносит скорые и 
ощутимые результаты. на организм 
воздействует акустическая ударная 
волна. Врач проводит аппликато-
ром по поверхности кожи над зо-
ной поражения: больным суставом, 
мышцей, связкой. Короткие «удары» 
меняют состав поврежденных тка-
ней и стимулируют восстановление. 
При помощи УВТ можно предот- 
вратить обострения и осложнения 
хронических заболеваний спины и 
суставов, отсрочить операцию. Боль 
может уйти уже после пары проце-
дур. Метод эффективен против меж-
позвонковых грыж, при радикули-
те, плоскостопии, пяточной шпоре.  
С его помощью мы проводим реа- 
билитацию после операций и травм.

Как  ускорить  выздоровление?
– Мы совмещаем разные методы те-
рапии, увеличивая эффективность 
лечения. Пример – лекарственный 
фонофорез. аппарат воздействует 
ультразвуком на кожу, по ощуще-
ниям это напоминает УзИ. Только 
вместе с обычным гелем на кожу 
наносится лечебное вещество. Это 

могут быть медикаменты или при-
родные вещества. Ультразвук вызы- 
вает микровибрацию тканей, что по- 
вышает проницаемость клеток, и 
лекарство доставляется в глубокие 
ткани. Так можно лечить заболева- 
ния суставов, гинекологические за-
болевания, простатит. Процедура да- 
ет обезболивающий эффект и уст-
раняет отеки. Этот составной метод 
мы можем комбинировать с элект- 
ротерапией, что дает хорошие ре-
зультаты при лечении артрита и арт- 
роза, заболеваний нервной системы.

Воздействие  может  быть  
только  на  поверхности  кожи?

– Многим пациентам требуется и 
помогает внутритканевая стимуля-
ция: одноразовую иглу вводят под 
кожу до контакта с костной или мы-
шечной тканью пораженного места.  
К игле подводят среднечастотный 
или импульсный низкочастотный 
ток, соответствующий биотокам че-
ловека. Так можно с большой эф-
фективностью лечить заболевания 
мышц, позвоночника и суставов, 
снять боли в спине, голове. Элект-
ростимуляция действует на причи-
ну недуга, позволяя отказаться от 
обезболивающих уже через 2-3 сеан- 

са. При заболеваниях позвоночника  
может помочь избежать операции.

Как  быстро  человек  может  
ощутить  улучшение?
– Эффект от физиопроцедур заме- 
тен после 5-6 сеансов. но бывают 
случаи, когда улучшение наступа-
ет уже после второй процедуры. g 
Лицензия № ЛО-11-01-001867 от 05.09.2017

Терапевт Екатерина Володарская:  
«Физиолечение позволяет вдвое ускорить выздоровление»
Современное 
лечение  
в Сыктывкаре

Контакты
Помните, что физиопроцедуры  
назначает только врач. Записаться  
на прием к Екатерине Володарской  
и другим специалистам центра вы 
можете по тел. +7 (8212) 400-821.  
Октябрьский пр-т, 164. Сайт: indvigo.ru

УВТ – редкий для республики метод  
• Фото предоставлено Институтом Движения

– Были сильные боли 
в спине. В Институте 
Движения причину 

нашли. Прошла фонофорез, 
магнитную терапию, 

завершила цикл 
физиотерапии  
лечением УВТ.

Марина Охлопкова,
пациентка
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Мила Горелова

Вы часто испытываете тя-
жесть, боль и другие непри-

ятные ощущения в животе? Это 
организм сигнализирует о том, 
что ему нужна помощь! Стати- 
стика заболеваний ЖКТ пугает:  
60 процентов взрослого населе-
ния страдает от расстройств пи- 
щеварительной системы. Поло-
вина запускает проблему, а это  
приводит к онкозаболеваниям.

А если жалоб на здоро-
вье нет? Это не повод расслаб-
ляться. Длительные перерывы в  
приеме пищи, преобладание в 
меню жирного мяса, жареных и 
копченых блюд, острых приправ 
и соусов, неумеренное употреб-
ление алкогольных напитков –  
лучшие друзья заболеваний ЖКТ.

Пройти комплексное об-
следование и получить реко-
мендации можно в семейной кли- 
нике «Верис» совершенно бес-
платно по полису оМС. В кли-

нике прием ведут одни из 
лучших специалистов страны 
с большим стажем и опытом 
работы. обследования желуд- 
ка и кишечника проводятся на  
оборудовании экспертного класса.

Боитесь делать колоно- 
скопию? В клинике «Верис» 
вы не испытаете дискомфорта. 
Процедура проходит под обез-
боливанием и под наблюдени- 
ем анестезиологической бригады.  
В случае обнаружения доброка-
чественного образования в ки-
шечнике или желудке оно будет 
удалено с последующим гисто-
логическим исследованием. При 
процедурах применяются анесте- 
зия и метод медикаментозного 
сна. Кроме того, в клинике мож-
но пройти УзИ органов брюш-
ной полости, тест на выявление 
Helicobacter Pylori.

Для иногородних пациен-
тов семейной клиники «Верис» 
консультация, лечение, опера- 
ция и проживание по полису  
оМС бесплатны. Позвоните и 
узнайте, как записаться на гос-
питализацию: 8 (8332) 41-04-03,  
220-003.  g

Понадобится 
только медполис

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

Как обследовать кишечник 
бесплатно и без боли

Важно!
Изжога, отрыжка, тошнота, 
рвота, икота, метеоризм, 
запоры – одни из самых  
распространенных симпто-
мов заболеваний ЖКТ.

Пациенты размещаются в комфортных 
двух- и трехместных палатах  
с санузлом и душем Фото автора

  ЧТо леЧАТ По ПолИСу оМС
В семейной клинике «Верис» работает круглосуточный хирур- 
гический стационар. По полису оМС бесплатно выполняются:  
лечение варикоза (в том числе лазером), лечение грыж, эндоско-
пические вмешательства (удаление желчного пузыря), гинеколо-
гические вмешательства, удаление доброкачественных опухолей 
молочных желез, лечение опухоли предстательной железы.

В ноябре цены на остекление балконов вырастут

Ирина Сенюкова

Цены на остекле-
ние балконов с  

приближением зи- 
мы вырастут. но 
сейчас вы може-
те сэкономить 
на этих рабо-
тах: компания 
«арсенал ок- 
на» проводит 

акцию «Плас-
тик по цене алюми-

ния». Правда, «оттепель» про-
длится лишь до конца октября. 
Для справки: задача алюминиево-
го остекления – защитить балкон 
от осадков и грязи. Пластиковое 
остекление с утеплением стен  
позволяет соханить тепло в доме.

Каковы  условия  акции?
– никаких особых условий нет. 
До 31 октября 2019 года наша 
компания предлагает вам устано-
вить пластиковые стеклопакеты 
по цене алюминиевых – всего от 
27 000 рублей. Экономия соста-
вит десятки тысяч! Всё, что нуж-
но сделать, – успеть записаться 
на замер до указанной даты, –  
объясняет Сергей Совенко, мас- 
тер компании «арсенал окон».

Экономия на доставке. Ком-
пания «арсенал окна» имеет 
собственное производство в Сык-
тывкаре. То есть вы не перепла- 
тите за доставку из соседних ре-
гионов. Это тоже сильно отразит- 
ся на цене в вашу пользу.

За ваше ожидание платит 
компания. если вдруг мон-
таж сдвигается по времени, то 
«арсенал окна» возвратят вам 
три процента от стоимости за-
каза за каждый «лишний» день.  

Этим организация подтверж-
дает, что ценит время своих  
заказчиков.

Позвоните сейчас. замер – 
услуга бесплатная. Поэтому нет 
смысла откладывать ее в дол- 
гий ящик. Просто позвоните и 
узнайте, когда мастер сможет 
приехать к вам на замер. Вот  
номер: 562-900. Дерзайте!  g

Успейте  
записаться  
на замер в октябре

Стеклопакеты защитят балкон от дождей и снега  
• Фото автора

Сергей Совенко: «остеклить 
балкон можно за день»
• Фото автора

Контакты
Тел.: 562-900, 8(904) 271-29-00
Сайт: www.arsenalokna.ru

ВИзИТНАя  
КАрТоЧКА
Компания «Арсенал окна»  
на рынке больше 17 лет. за это 
время она остеклила сотни бал- 
конов частным лицам и органи- 
зациям. Производство находится  
в Сыктывкаре – вы не переплати- 
те за доставку с соседних регио- 
нов. Вежливый сервис: менедже- 
ры не грубят, монтажники не опа- 
здывают и всё делают в срок.
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Ирина Сенюкова

Шапка для северян – 
не только средство  

утепления, но и шанс вы-
делиться. Сделать это пра-
вильно помогают консуль-
танты салона «Красная 
шапочка».  g

Контакты
Сыктывкар, ТРЦ «Макси»:  
Октябрьский пр-т, 141, 1 уровень.
Сыктывкар, ТЦ «Парма»:  
ул. Коммунистическая, 50, 2 уровень.
Ухта, ТЦ «Ярмарка»: ул. Строительная, 2А.

В тренде пастельные оттенки  
• Фото предоставлено
рекламодателем

Шапка-бини подходит и женщинам, и мужчинам  
• Фото предоставлено рекламодателем

Какие шапки  
сейчас в тренде
И где  
в Сыктывкаре 
купить модные 
новинки

1. ШАПКА-биНи
Вязаная шапка, об- 

тягивающая голо- 
ву, – это хит се-
зона 2019-2020. 
Очень важно подо- 

брать свою модель.

3. КРУПНАЯ 
ВЯзКА
Шапки, снуды и шарфы 
крупной вязки очень ак-
туальны в сезоне. Осо-
бено подойдут кругло-
лицым девушкам.

4. ЧАлМА
Очень женственные 
шапки в форме чал-
мы – с вуалью и без 
нее – украсят своих 
обладательниц. При-
мерьте их в салоне 
«Красная шапочка» 
и оцените, как они 
смотрятся на вас.

5. беРеТы
В тренде бере-
ты различных 
р а с ц в е т о к . 
Посмотрите , 
какие модели 
есть в «Крас- 
ной шапочке».

2. ЦВеТ
Этой осенью и 
зимой в моде 
будут нежные пас- 
тельные оттенки. 

Хотя при этом яр-
ких моделей тоже ни- 

кто не отменял.

Дарья Ефремова

Как выделиться этой зимой? 
Консультанты мехового са-

лона «модерн» рассказали о  
трендах сезона. 

Шубка-тедди. Эта милая плю-
шевая шуба просто взорвала мир  
моды. Ее носят и простые де-
вушки, и знаменитости. она 
смотрится стильно, пошив чаще  

в модном сегодня стиле овер-
сайз. Вдобавок ко всему, очень 
практична: легко поддается чист- 
ке. Выдерживает морозы аж до 
минус 20. Стоит недорого, от  
16 000 рублей. Цвета сезона: ло-
тос, лайм, пыльная роза, лаванда, 
слива, изумруд. Зайдите в салон 
«модерн» и оцените, как шубка-
тедди будет смотреться на вас.

Норковая шуба тоже не со-
шла с подиума. модельеры со-
здают новые модели, которые 
вызывают возгласы восхищения 
у любительниц мягких обновок. 
Кстати, в салон «модерн» уже 
поступили шубы из новой кол-
лекции: короткие – для авто-

леди, роскошно длинные – для 
любительниц пеших прогулок. 
Хит сезона – норка цвета пыль-
ной розы, лотоса, изумруда. Как  
вам? Кстати, кроме новинок в 
салоне сейчас идет распродажа 
шуб старой коллекции: скид-
ки до 50 процентов. При жела-
нии на месте можно оформить  
беспроцентную рассрочку. Захо-
дите на примерку! g *АО «ОТП-
банк», рассрочка выдается на сумму  
до 160 000 рублей, сроком до трех лет

В тренде – оверсайз 
и необычные 
расцветки

1. Роскошная норка 2. Пальто-
тедди кораллового оттенка 
3, 4.Нежный лотос и яркая 
лазурь – цвета сезона
• Фото Анастасии Мишутиной

Что носить зимой: яркие 
меха и плюшевые шубы

Куда приходить?
Салон «Модерн»: ул. Карла Маркса, 180/1.  
Тел. 8 (8212) 213-200.

1 2 3 4

Популярными становятся не только вещи, но и слова, их характеризующие  • Фото Натальи Петровой

«Тренд» или «маст хэв»:  
на каком языке говорит мода

Наталья Петрова

модные слова заимствуются 
обычно из иностранных 

языков. Их используют практи- 
чески все, часто не в полной ме-

ре понимая смысл. Несколько  
таких выражений собрано здесь.

Тренд – актуальное направле-
ние развития моды. оъединяет 
наиболее востребованные моде-
ли, силуэты и расцветки. Трен- 
ды имеют свойство повторяться.

Маст хэв (от англ. must have) 
переводится как «необходимо 
иметь». Это может быть набор 
топовых в этом сезоне предме- 

тов одежды или знаменитое ма-
ленькое черное платье.

Слово «лук» происходит от ан-
глийского look, что буквально  
означает «смотреть». Так при-
нято называть тот или иной 
модный образ целиком, вклю- 
чая одежду, аксессуары и обувь.

Эти и другие слова звучат с 
экранов и печатаются в прессе. 
Важно понимать их правильно.

Популярные 
термины ставят  
в тупик? Объяс- 
няем их значение

Суперсет и фитнес для лица: топ 3 
популярных направлений в спорте

Ирина Сенюкова

Спортивное, красивое тело 
всегда считалось привлека-

тельным. Поэтому фитнес так 
востребован. о популярных 
новинках рассказали трене- 
ры фитнес-центра «Спартак».

Фитнес для лица, или фэйс-
билдинг. Это тренировка 
мышц лица. То самое направ-
ление, которое поможет пред- 
отвратить появление морщин.

Суперсет. Это круговая ин-
тенсивная тренировка, направ- 

ленная на проработку всех 
мышц вашего тела. В резуль-
тате вы достигаете быстро-
го эффекта: тело становится  
стройным и привлекательным. 

Пауэрлифтинг. Вид спорта, 
который не только развивает 
силовые показатели и вынос-
ливость, но и дает спортсмену 
отличную рельефную фигуру.
Базовыми упражнениями здесь 
являются жим штанги лежа,  
приседания и становая тяга.

Время приходить в фор-
му! В «Спартаке» вас ждет 
фитнес по доступным це-
нам: тренировки в дневное 
время стоят всего 100 руб-
лей!  Позвоните и узнайте, в  
какое время зал свободен.  g

И сколько стоят 
тренировки  
в Сыктывкаре  

Контакты
Фитнес центр «Спартак»: ул. Первомайская, 9.
Тел.: 55-66-23, 8 (950) 569-80-22.
Группа «ВКонтакте»: vk.com/spartakfitnes

Выгодные акции октября 
• Для студентов. До 15 октября клубная карта 
на месяц стоит всего 1 500 рублей! Тренировка  
по пауэрлифтингу – 200 рублей. Пробная тренировка  
по современным танцам и тверку – всего 100 рублей! 
• Для всех. При покупке безлимитной карты на месяц за 2 300 
рублей – массаж или персональная тренировка в подарок. 
• Счастливые часы. По будням с 11.00 до 16.00 тренировка 
в тренажерном зале – по цене чашки кофе, 100 рублей.  
и это не всё: об остальных акциях узнавайте в группе «ВКонтакте».

Фитнес-центр по будням работает 
с 9.00 до 22.00, по выходным –  
с 9.00 до 20.00 • Фото предо-
ставлено рекламодателем
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Смертельная авария: пьяный 
водитель лишил жизни 
мужчину и его ребенка

Владислав Гусельников

21 сентября Сыктывкар шоки-
ровала жуткая авария: в 

местечке Кочпон-Чит столкну-
лись «ауди» и «Лексус». В пер-
вой машине зажало 32-летнего 
водителя и его 4-летнего сына. 
Мужчина умер на месте, ребен-
ка в коме доставили в реанима-
цию. на следующий день малыш 
скончался. И теперь сыктывкар-
цы требуют для виновника ава- 
рии пожизненного заключения.

У погибшего водителя 
«ауди» осталась жена елена 
Хлыстова. она потеряла мужа 
и сына. Тех похоронили в один 
день, 24 сентября, на Човском 
кладбище. Сразу после трагедии  
сыктывкарцы объявили сбор по- 
жертвований для вдовы. В ито- 
ге горожане собрали больше 

100 тысяч рублей, и пожертвова- 
ния не прекращаются до сих пор.

– Держусь потихоньку. Друзья 
и родные поддерживают меня. 
Хочу сказать спасибо за под- 
держку всем сыктывкарцам: не 
оставили меня в беде, – со сле- 
зами говорит елена Хлыстова.

39-летний водитель «Лек-
суса» в момент аварии был 
пьян, он вылетел на встречку.  
Известно, что весной мужчину 
лишили прав, а на днях его ло-
вили пьяным за рулем. 24 сен- 
тября ему назначили два ме-
сяца заключения под стражей. 
он пробудет в лечебном учреж- 
дении УФСИн до 21 ноября.

Сыктывкарцы 
требуют  
самого строгого 
наказания  
для виновника ДТП

  Память о ПоГибших
В память о погибшем 32-летнем мужчине  
и его сыне на месте аварии сыктывкарцы  
создали мемориал. там повесили фото- 
графии мужчины и ребенка с подписью  
«Любим и скорбим». Горожане несут туда цветы.

Комментарии с сайта 
PG11.ru

Ирина Дорожей: «Вряд ли 
водитель «Лексуса» думает  
о погибших и о своей вине».

Александр Муравьёв: «По-
жизненное, без сомнений!»

Николай Фролов: «Водитель 
виноват, а вам что от этого?»

1. от «ауди»  
практически  
ничего не осталось 
2. Водитель «Лексуса» 
был пьян  
Фото ГибДД по Сыктывкару

1

2

Эксперт рассказал, 
кому не придется 
менять счетчики
Когда приходит квитанция с 
сообщением, что срок эксплу-
атации счетчиков подошел к 
концу, многие хозяева теря- 
ются. Они не знают, можно 
ли обойтись без замены при- 
боров учета. Волнуются, пред- 
видя внеплановые расходы, в 
том числе на коммунальные 
платежи. Начисление по нор-
мативу может быть намного 
выше фактического потребле- 
ния, а замена счетчиков на 
воду – стоить не менее 2 000 
рублей. Как действовать по- 
сле получения такой квитан-
ции и сэкономить, рассказал 
эксперт «Центра сервисной 
метрологии» в Сыктывкаре 
Александр Алякин.

– Менять счетчики на самом 
деле не обязательно. Повер-
ка позволит продлить срок 
их службы еще до 6 лет. Эта  
процедура займет минут 40, 
так как не требует монтажных 
работ, а специалисты готовы 
выехать прямо в день обра- 
щения, – отметил он.

Мастера «Центра сервис- 
ной метрологии» подключают  
к смесителю компьютер для 
замера показаний счетчика. 
Когда их корректность под-
тверждается, выдают свиде- 
тельства. Поверка одного счет- 
чика стоит всего 600 рублей,  

 
 
 
 
 
 

 
   а 500 руб-

лей – цена для льготников. 
Центр аккредитован государ- 
ством, имеет свидетельство  
№ RA.RU.320059. Выезд спе-
циалиста в черте города – бес-
платно. Если прибор окажется 
неисправен, денег за повер-
ку с вас не возьмут. Мастера 
работают с 9.00 до 23.00 по 
будням и субботам. Какое вре- 
мя свободно, уточ- 
ните по те- 
лефону.  g
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Сыктывкар, ул. Парковая, 11, офис 9.
Тел. 8 (904) 209-19-17.

16+

Остеопат рассказал, 
почему болят спина, 
суставы и голова
Избавиться от боли ненадолго 
можно, приняв лекарство. Но 
чтобы устранить ее полностью, 
надо узнать причину.

– Большинство людей имеет 
подвывих первого шейного по- 
звонка, или атланта. Именно 
это является причиной многих 
болей. А исправить положе-
ние этого позвонка можно у 
нас в клинике с помощью ап-
паратного сеанса, – объясняет 
Сергей Криулин, главный врач  
«Клиники Доктора Криулина».

Санкт-петербургская «Клини-
ка Доктора Криулина» зареко- 

мендовала себя в России. В 
первую очередь – своим под-
ходом к лечению: чтобы найти 
и устранить проблему, орга- 
низм изучают полностью. За-
няты этим опытные остеопаты,  
валеодиагносты, кинезиологи, 
специалисты по висцерально-
му массажу, мануальной тера-
пии, энергетическому массажу.  
Прием ведется по записи че-
рез электронную почту либо 
по телефону +7 (812) 927-03-87.  
Позвоните и уточните, сколько 
времени займет процедура по 
исправлению положению атлан-
та. g Сергей Криулин, специалист 
в области заболеваний позвоноч-
ника и кожных заболеваний. Лицен-
зия №Ло-78-01-008012 от 24. 07. 2017 Ф
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Санкт-Петербург, ул. Большая Подъяческая, 37.
Тел. +7 (812) 927-03-87. Почта: doctor-kriulin@yandex.ru Сайт: www.clinikmed.ru

Звоните: 8 (904) 867-90-83. Группа «ВКонтакте»: vk.com/club170423393
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Как провести газ  
в частный дом и 
на промышленный 
объект
Провести газ в частный дом 
можно в любое время года. 
При этом не придется стоять 
в очередях и бегать по ин- 
станциям с документами. Сде-
лать все необходимые работы 
готовы специалисты местной 
компании «КомиАвтономГаз». 
По вашему звонку на участок 
выезжают монтажники, прово- 
дят осмотр, рекомендуют под-
ходящий вид оборудования. За- 
ключают договор. В день мон-
тажа газгольдер – емкость для 
хранения газа – привозят и 
устанавливают по ГОСТу, с со- 
блюдением всех требований 

безопасности. Подводят газ к 
дому, проверяют работу систе- 
мы и запускают ее. «КомиАв-
тономГаз» на рынке шесть лет, 
работает по всей России, в том 
числе на промышленных объ-
ектах. Оборудование герме- 
тично и безопасно. Газголь- 
деры служат 60 лет, что про-
писано в паспорте. На рабо- 
ту дается гарантия. При же-
лании сотрудники компании 
установят котлы и другое га-
зовое оборудование. Не откла-
дывайте исполнение мечты до 
следующего лета, а проведите 
газ сейчас! Отзывы горожан, 
которые уже воспользовались 
предложением, и фотоотчеты 
с объектов смотрите в группе 
«ВКонтакте». На фото – газголь-
дер объемом 900 литров.  g

Более 5 000 сыктывкарцев 
выбрали новые двери

Наталья Петрова

Как удалось достичь такого 
успеха, рассказали специа- 

листы магазина. Сотрудники уве- 
рены: честность, качество и га-
рантия на работу привлекли к 
ним 5 000* сыктывкарцев. Этот 
показатель – итог пяти лет ус-
пешной работы в столице Коми.

Товар напрямую от произво-
дителя – одна из визитных 
карточек «Фабрики Дверей». 
Компания – официальный ди- 
лер широко известных фаб- 
рик: «Фрамир», ProfilDoors, Fi- 
neza Puerta, ARGUS, Potential 
DOORS, «ЧФД». Цены здесь 
демократичны и рассчитаны  
на людей с любым достатком.

Двери на заказ, в том числе 
по индивидуальному эскизу – 
еще один аспект работы, кото-
рый ценят клиенты магазина. 

В в каталогах можно выбрать 
из тысяч моделей либо создать 
дверь любой формы по своему 
рисунку или эскизу дизайнера.

Десять лет гарантии на все 
виды работ – явление на со- 
временном рынке нечастое. но 
«Фабрика Дверей» готова по-
ручиться за профессионализм 
своих сотрудников.

Познакомьтесь с ассорти-
ментом на официальном сай-
те или прямо в магазине.  g

Именно столько 
горожан стали 
клиентами 
«Фабрики дверей» 

Контакты
Сысольское шоссе, 20, 1 этаж.  
тел.: 8 (8212) 425-125.
Сайт: www. framyr11.ru

В аССортимеНте

межкомнатные и входные 
двери; фурнитура(дверные 
замки и ручки); напольные 
покрытия(паркет, ламинат); 
образцы оформления дверей.

1

2

1. Входная дверь может быть 
оформлена в том же стиле, 
что и межкомнатная 
2. межкомнатные двери  
стоят от 3 500 рублей
• Фото рекламодателя 
*По информации «Фабрики Дверей»
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Безметалловые керамические коронки стали дешевле

Марина Малаева

Безметаловые коронки совершили ре-
волюцию в стоматологии. Легкие, 

неотличимые от родных зубов и гипоал- 
лергенные, они прочно заняли свою нишу.

– Преимуществ у безметалловых кон-
струкций много, – считает олег Алексее- 
вич половников, стоматолог-ортопед-хи-
рург клиники «Классика». – Во-первых, 
они незаметные: керамика пропускает 
свет, поэтому внешне зубы не будут от-
личаться от родных. такие коронки –  

спасение для пациентов с аллергией на 
металлы. Кроме того, конструкции лег-
кие, вы их не будете замечать. еще плюс: 
при установке цвет десны не меняется, 
как при металлокерамике. и конечно, 
долгий срок службы: безметалловые ко- 
ронки устанавливают на 10 и более лет.

Коронки изготавливают в зуботех-
нической лаборатории клиники «Клас-
сика». поэтому их цена здесь ниже, чем 
во многих других организациях города. 
А до 31 октября установка одной без-
металловой коронки коронки обойдет- 
ся вам на 4 000 дешевле: не 12 000, а  
8 000 рублей*! позвоните и запишитесь 
на бесплатную консультацию.  *Акция 
длится до 31.10.2019. Подробности: 302-317

Скидка будет 
действовать  
до конца октября

1. Олег Алексеевич Половников устанавливает безметалловые коронки в стоматологии 
«Класика» 2. Коронки смотрятся очень естественно Фото предоставлено рекламодателем

АКция

До 31 октября безметалловые коронки 
будут стоить не 12 000, а 8 000 рублей*!

Контакты
Ул. Карла Маркса, 117.  
Тел. 8 (8212) 302-117.
www.стоматология-классика.рф

1

2

1. Для вас накроют красивый стол  
2. Меню оговаривается индивидуально с каждым 
клиентом • Фото предоставлено рекламодателем

16+А где пройдет 
ваш корпоративный 

Новый год?

Ольга Древина

Думаете, где провести ново-
годний корпоратив? обрати- 

те внимание на банкетный зал и 
кафе «Апрель», а также на сто-
ловую на Бабушкина, 22. Выбор 
любого из этих залов зависит  
от размеров вашей организации.

Для небольшой компании 
и семейных праздников хоро-

шим вариантом станет уют-
ный банкетный зал «Апрель».  

он свободно вмещает до 30 
человек. находится в цен-

тре города, рядом с теат-
ральной площадью.

Если приглашенных 50-60 
человек, остановитесь на про-
сторном кафе «Апрель». оно 
находится рядом с банкетным 
залом. отлично подходит для 
разных торжеств и школьных 
выпускных. Кафе «Апрель» 
вмещает как раз до 60 человек.

Для праздника с размахом 
выбирайте помещение, кото-
рое вмещает до 100 человек. 
например, современную и 
светлую столовую в здании 
городской администрации. 
там достаточно места и для  
застолья, и для конкурсов.

Все три зала расположены 
в центре города. Вам и ва-
шим коллегам будет просто  
добраться до них. там же вы 
можете провести свадьбу, от- 
метить юбилей или день рож-

дения, запланировать выпуск- 
ной или просто встречу с од-
ноклассниками. праздничное 
настроение и теплое госте- 
приимство гарантированы!

Меню и бюджет. разнооб-
разное и доступное меню по-
корит вас своим изобилием: 
горячие и холодные закуски,  
всевозможные салаты и гар-
ниры, напитки. и всё это мож-
но отведать по ценам от 1 300 
рублей с человека. А напитки 
разрешено приносить с собой. 
по желанию можно органи- 
зовать фуршет под заказ.

Позвоните и узнайте, сво-
боден ли один из трех за- 
лов на нужную вам дату: 
ближе к новому году найти 
окно будет сложно. и пусть 
ваш праздник станет са-
мым лучшим!  g

Контакты
   Ул. Чернова, 20; тел. 44-78-58.

Ул. Бабушкина, 22; тел. 24-67-46.

Выберите один  
из трех залов  
в центре города

Дополнительные 
услуги
1. Пироги, выпечка,  
десерты

2. Фуршетное  
меню

1

2
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Врач-репродуктолог  
Елизавета Крупнова (г. Киров)
• Фото предоставлено рекламодателем

ЭКО в другом городе:  
спецпредложение для сыктывкарцев

Марина Малаева

Клиник, предлагающих лече-
ние бесплодия, много. выби- 

рая самую подходящую, паци-
енты готовы ехать в другие горо- 
да. Почему жителям Сыктывка-
ра выгоднее ездить в соседний  

Киров, рассказала врач-репро-
дуктолог «Клиники Нуриевых»  
елизавета Юрьевна Крупнова.

Начать  общение  
можно  через  интернет

– «Клиника Нуриевых» хоро-
шо известна, поэтому пациен- 
тов из других городов у нас 
много. для вашего удобства 
первая консультация будет че-
рез интернет. вы пообщаетесь  
с доктором, после чего реши-
те, подходит вам наша клини- 
ка или нет. для жителей Сык-

тывкара есть еще один вари-
ант: выездные приемы, кото-
рые мы проводим у вас в го- 
роде на базе клиники-партнера.

Анализы  и  обследования  
делаем  дома

– Анализы – важный вопрос 
при подготовке к ЭКо. Сдать 
их и пройти обследование вы 
можете в своем городе, в на-
шей клинике-партнере. То есть 
в Киров приедете уже с гото-
выми результатами. Позиция 
«Клиники Нуриевых» – не 

назначать лишних анализов.  
Мы смотрим только на те по-
казатели, от которых действи-
тельно зависит протокол ЭКо.
  
Сколько  нужно  
находиться  в  Кирове

– Стандартный протокол ЭКо 
длится чуть меньше месяца.  
И каждый этап мы обговари- 
ваем с вами. А если хотите 
заранее обсудить разные ва-
рианты лечения, звоните по 
телефону 8 (800) 200-43-34. g 
ЛО-43-01-002292 от 27.04.2016

«Клиника 
Нуриевых»
Телефон для записи  
8 (800) 200-43-34.
Киров, ул. Урицкого, 24.  
Сайт: www.nnplus.ru

Врач  
«Клиники Нуриевых»  
о лечении бесплодия  
в Кирове

1. Павел Апальков объясняет причины зависимости 2. Семинар для студентов и социальных 
работников в Сыктывкаре • Фото предоставлено Центром социальной защиты семьи и детям

Сыктывкарцев научили 
бороться с зависимостью

Ирина Сенюкова

Как победить алкоголизм и 
наркозависимость? Помогут  

ли угрозы и шантаж? На эти  
и другие вопросы отвечали раз-
ные специалисты на семинаре 
для студентов и соцработников 
25 сентября. встреча проходила 
на базе Центра социальной по- 
мощи семье и детям.

– Проблема алко- и наркоза-
висимости в Сыктывкаре стоит 
остро. Поэтому наш Центр со-
трудничает с организациями, ко-
торые помогают бороться с этой 
бедой. в том числе с АНо «Со- 
циальные инициативы», – гово- 

рит Галина Цуман, директор Цен-
тра социальной защиты семье и 
детям города Сыктывкара. – ру-
ководитель проекта Павел Апаль- 
ков постоянно проводит обучаю- 
щие тренинги для соцработников,  
которые ведут семьи зависимых.

Мероприятие прошло в рамках 
проекта «Шаги в жизнь», полу-
чившего финансовую поддержку 
Фонда президентскх грантов. Ав-
тор проекта – Павел Апальков. 
он посвятил помощи зависимым 
и их семьям четыре года, про- 
консультировал сотни человек.

– зависимость – это болезнь, 
– считает Павел Апальков. – Та-
ким людям нужна правильная 
психологическая помощь. Этому 
мы и учим на бесплатных заняти- 
ях и в реабилитационном центре. 
Позвоните и узнайте, когда бли- 
жайшая бесплатная лекция!  g

Для соцработников  
и студентов прошел 
бесплатный семинар

Контакты
Позвоните  и  уточните, 
сколько  мест  осталось:  
8 (8212) 57-94-48.

Мнение  
психолога
– Частая ошибка род- 
ственников зависимого –  
упреки в слабоволии. На 
занятиях я объясняю истинную 
природу зависимости, помогаю 

выстроить стратегию  
к достижению успеха. 
Илья Соболев, 
психолог проекта 

«Шаги в жизнь»

1 2

Ребенок не говорит. 
Что делать?
С вопросом в редакцию газеты 
обратилась сыктывкарка Нина 
Макарова. Ее сыну исполни-
лось два года, а первого слова 
родители еще дождались.

– Все вокруг убеждают меня, 
что до трех лет беспокоить-
ся рано и мой мальчик заго-
ворит без умолку со дня на 
день. А я боюсь упустить вре- 
мя, – беспокоится горожанка.

– Развеять сомнения помо-
жет консультация специалис-
та, – считает Ксения Потыкова, 
учитель-логопед, основатель 
собственного «Центра разви-
тия ребенка» в Сыктывкаре. 
– Если чувствуете тревогу, не 
пускайте ситуацию на самотек. 
Формирование речи – важ- 

ный аспект взросления. От 
разговорных навыков зави-
сят социализация, обучение 
и даже грамотность. На кон-
сультации можно определить, 
соответствует ли речевое раз-
витие возрасту, и обсудить 
дальнейшие действия. Запуск 
речи начинается с рождения. 
А кульминация – в 1,5-2 года, 
когда кроха начинает повто-
рять отдельные слова, затем 
строит из них фразы. Во мно-
гих случаях тормозит этот про-
цесс неумение родителей об- 
щаться с малышом. Они могут 
озвучивать всё, что происхо- 
дит вокруг, постоянно обра-
щаться к ребенку с просьбой 
повторять за ними, но не по- 
лучать эффекта. Случаи раз-
ные. Но иногда хватает даже 
одной консультации, чтобы 

родители узнали, как им разго- 
ворить сына или дочку.

Помимо запуска речи Ксения 
Потыкова также занимается кор-
рекцией речевых нарушений, 
размещает полезные советы 
и несложные приемы у себя в 
группе. Подпишитесь, чтобы не 
пропустить их. Уточните свобод-
ное время для консультации по 
телефону.  Фрагмент занятия Ф
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Контакты: ул. Первомайская, 78, 1 этаж, каб. 17. Тел. 8 (908) 697-53-13. «Вконтакте»: vk.com/logopedsykt
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Как профгигиена полости рта бережет ваши деньги Девушка из Сыктывкара покорила вулкан
Кариес развивается скорее, если на зубах есть налет, зубной камень, остатки  
пищи в труднодоступных местах. Профессиональная гигиена полости рта поз-
воляет устранить эти проблемы и сэкономить деньги на лечение. А с 14 сен-
тября до 15 октября Клиника «Грант-Плюс» делает скидку 15 процентов на эту 
процедуру. Позвоните и уточните, в какое время специалист может вас принять: 
202-330, 245-217. g *До 15.10.19 г. ООО «Грант-Плюс». Фото предоставлено ре-
кламодателем На фото: зубы до и после процедуры профгигиены полости рта

Спортсменка из столицы Коми Елена Якимчук забралась на небывалую для про-
стых людей высоту: 5 054 метра. Она покорила потенциально активный вулкан 
на границе России и Грузии – Казбек. Маршрут сыктывкарки пролегал от церкви  
Гергети, которая уже находится на немалой высоте, 2 200 метров. В первый день 
спортсменка преодолела около 800 метров, а затем ее группа спустилась чуть 
ниже для акклиматизации. Шаг за шагом взяли высоты в 3 653 метра, 4 200 мет-
ров. Наконец настал и так называемый «штурмовой день». Подробнее – на pg11.ru/t/ 
вершина. Фото Республиканского центра детско-юношеского спорта и туризма

15 992
мужчины

27 340
женщин

13 908
женщин

2 885
мужчин

9 874
женщины

345
мужчин

90
лЕт

и СтАРШЕ

1 742
женщины

2 087 всего

80
лЕт

4 704 всего

70
лЕт

В Республике Коми 
2 087 долгожителей

0+

43 332 всего 20 292 всего

60
лЕт

6 384
мужчины

Уделяйте своим родным 
больше внимания
• Фото из архива «Pro Города»

Марина Малаева

по данным комистата за 
2019 год, в нашей рес-

публике проживает 840 873 
человека. интересно, что ро- 
ждается больше мальчиков, 

а после 40 лет численность 
женщин в каждой возраст- 
ной категории превышает 
количество представителей  
сильного пола. В наших ру- 
ках улучшить эту статисти- 
ку: давайте бересь друг друга!

Среди них 
большинство 
составляют 
женщины

Санаторий «Митино» – 
путь к здоровой жизни

имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Санаторий «Митино» поздравляет  
с Днем пожилых людей! 
Пусть в душе живет гармония, а в сердце поют соловьи. Пусть будут 
время и повод для любимых дел, отдыха и наслаждения жизнью!

Программа  «Сахарный  диабет»
Рекомендована для лечения ва-
рикозной болезни нижних конеч-
ностей, в том числе и после эн-
довенозной лазерной облитера-
ции вен и склеротерапии вен по  
рекомендации врача-флеболога.

Сегодня санаторий «Митино» при-
глашает пациентов с сахарным диа-
бетом пройти курс лечения по ком- 
плексной программе «Сахарный диа-
бет». Программа работает здесь уже 
пять лет. С момента ее внедрения 

курс лечения прошло уже порядка 
990 человек. При этом эффектив-
ность лечения составляет свыше 92 
процентов. Санаторно-курортное ле-
чение станет важным дополнением к  
курсу  терапии, назначенной  врачом.
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Cкидка 10%
на путевки с 14 октября  
и до 14 ноября –
при полной оплате  
путевки до 14 октября

Программа  «Флебология»

Контакты: 8 (8332) 48-60-64, 8 (8332) 44-03-27; www.san-mitino.ru

0+

Магазин «Замки» 
поздравляет с Днем пожилых людей!

Ул. Карла Маркса, 213; тел. 24-14-69
Ул. Мира, 68/2, ТЦ «Фрегат»; тел. 57-02-59

Весь октябрь
дарим пенсионерам
скидку 5%!

• Петли
• Фурнитура
• Замки
• Доводчики
• Ручки

*2019 г. Подробности по телефону.

*
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Евгения Бондаренко • Фото из архива Евгении Бондаренко

Мисс
октябрь

Внимание!  
На PG11.ru начался новый конкурс 
«Мисс октябрь»! Присылайте свои 
осенние фото до 13 октября вклю-
чительно на почту progorod11priz@
gmail.com. Расскажите в письме, 
за что вы любите осень. С 14 по 27 
октября на портале PG11.ru пройдет 
народное голосование.  Главный 
приз – сертификат в фитнес-клуб.

–  Это самое красивое и яркое 
время года. Я люблю осень  
за красивую еду: свежие фрук- 
ты и овощи. Их становится  
всё меньше и меньше... –  
говорит Евгения Бондаренко.

Подробности конкурса –  
на pg11.ru/tags/143

0+

Голосуйте за сыктывкарку,  
которая изменится до неузнаваемости

Валерия Лисицына

За две недели бьюти-мастера 
изменят одну из горожанок 

в проекте «преображение». Го-
лосуйте за участницу на портале 

PG11.ru уже сейчас. С героиней 
поработает психолог Надежда 
ясинская. За маникюр и при-
ческу возьмутся мастера салона  
«облака». Улыбку изменят в 
студии экспресс-отбеливания, а 
стилист Александра Касаткина 
изучит гардероб и подберет три 
образа в шоу-руме «Лайм». Для 
финала профессионалы Manly- 
Pro Komi сделают макияж.

Семь женщин 
претендуют  
на «Преображение»

Партнеры
Команда профессионалов 

Голосование
Голосование продлится  
до 29 сентября, до 23.59,  
на pg11.ru/t/преображение

1. Надежда Гембаровская  
2. Ирина Хайруллина  
3. Анастасия Фетисова 4. Ната- 
лья Ким 5. Елена Тутринова  
6. Светлана Тутринова. 7. Анна 
Кикчиева • Фото из архивов героинь

Стилист Алек- 
сандра Касаткина

1 2 3 4 5 6 7

0+

Визитная карточка 
Сергея Любавина – его 
завораживающий тембр • Фото 
предоставлено рекламодателем

«Давай петь до утра!» – зрители не отпускали  
певца сергея Любавина со сцены

Алиса Фёдорова

Сергей Любавин – удивитель-
но талантливый исполнитель.  

он не просто поет песни, но и 
сам пишет для них стихи и му-
зыку. Слушатель любит его не 
только за многогранность та- 
ланта. У Сергея уникальный, за-
вораживающий тембр и вокал, 
в котором чувствуется истин-
ный профессионализм. и боль-
шинство песен артиста посвя-
щено главному чувству – люб-
ви. А живое исполнение – еще  
одна причина постоянных анш- 
лагов на выступлениях артиста.

Романтик сцены. романтич-
ные тексты и музыка, лириче- 
ская, так называемая есенинская  
нота произведений снискали 
Сергею Любавину славу романти- 
ка сцены. Каждое выступление 
артиста буквально пронизано 
искренностью и интеллигентно- 
стью. А еще певец всегда удиви- 
тельно открыто общается с залом.
 
Сыктывкарцы увидят про-
грамму, которая включает самые 
известные песни Сергея Любави-
на, а также новинки: «прощание 
с Айседорой», «Цветок», «Вла-
ди», «ты моя королева», «Вол-
чонок», «Эта женщина», «Греш-
ница», «Небо над римом» и 
многие другие. Во время концер-
тов зрители не только с удоволь-
ствием слушают любимого ис- 
полнителя, но и танцуют, поют.

Концерт состоится 10 октяб-
ря в театре оперы и балета. по- 
звоните уточнить, какие места 
еще свободны. g ИП Егоров А.С. 
ИНН 11019948352, ОГРН 312110128 
200011. Тел. 8 (8212) 57-16-35

10 октября  
артист выступит  
в Сыктывкаре

Контакты
Сыктывкар, Театр оперы и балета РК. 10 октября, 19.00.  
Тел. кассы 24-53-58. Сайт: artembilet.ru. Цены от 1 000 до 2 000 руб.

  ОТзыВы

– Концерт Сергея –  
это незабываемый полет 
души. Песни Любавина под-
нимают настроение, помогают 
вспомнить яркие эпизоды 
прошлых лет и вдохновляют 
на осуществление мечты.

– Море положительных эмо- 
ций и океан любимых песен –  
всё это подарило незабывае-
мые воспоминания, которые 

долгое время будут греть душу! 
зал встречал и провожал 
Сергея бурными овациями.

– При исполнении первой  
же песни у меня выступили 
слезы! На стихи Есенина  
Сергей особенно проникно-
венно исполнил «Прощание  
с Айседорой», под песню 
«Дорогая» хотелось плясать, 
а «Караван» в зале пели 
хором. Богатейшая палитра 
эмоций после услышанного!

– Это было просто  
потрясающе! зал  
не хотел отпускать  
Сергея. зрители кри- 
чали: «Давай петь до 
утра!» Спасибо за 
незабываемые впе-
чатления. Отдельное 
спасибо за «Королеву»: 
это было шикарно. Спасибо 
Сергею Любавину за то,  
что в нем ни тени чван- 
ства и пафоса, при- 
сущего многим.

6+

18.00

Афиша 16+

концерт Марины 
Девятовой (6+)

8 октября в 19.00  
Театр оперы и балета:  
ул. Коммунистическая, 32

концерт военного 
оркестра (16+)

5 октября в 18.00.  
Драмтеатр: ул. Первомайская, 56

«сотворившая 
чудо» (12+)

1 октября в 18.30  
Драмтеатр:  
ул. Первомайская, 56

«Пиковая  
дама» (12+)

8 октября в 18.30  
Драмтеатр: ул. Первомайская, 56

«там же,  
тогда же»
(спектакль, 16+)
В ролях известные актеры 
Максим Аверин и Анна Якунина

Театр оперы и балета:  
ул. Коммунистическая, 32 
Касса театра: 24-53-58

05.10
*Подробнее на artembilet.ru.

Премьера недели концерты театр

Рок-звезда Александр Ф. Скляр записал видеообращение к сыктывкарцам
В сети «ВКонтакте» появился ролик, в котором Алек-
сандр Ф. Скляр – рок-звезда и лидер группы «Ва-Банкъ» –  
обращается к сыктывкарцам. Певец приглашает жителей  
столицы Коми на квартирник, который пройдет в нашем 
городе 12 октября. «Посидим, попоем песни... Вспомним  
разные интересные эпизоды из нашей жизни», – наигрывая 
на гитаре говорит Александр Ф. Скляр. Квартирой на один 
вечер станет здание Республиканской филармонии. А ее 
номинальным хозяином – журналист и музыкант Илья зу- 

бов. Организаторы старалсь воссоздать атмосферу настоя- 
щих квартирников. Поэтому мероприятие начнется еще в 
фойе. Выставки картин, поэзия, общение с интересными 
людьми и чай – лишь часть того, что вас ожидает до начала 
основной части. Дальше – интереснее: живой звук и душев- 
ное неформальное общение со звездам. В антракте и после 
выступления можно сфотографироваться на память с леген-
дарной рок-звездой и его командой, взять автограф. Начало 
концерта – в 18.00. А время окончания зависит от активно- 

сти зрителей и душевности атмосферы. Билеты лучше купить 
заранее: ближе к дате их, скорее всего, не будет. Цена стан-
дартная, от 1 500 рублей. зайдите на сайт афишаонлайн.рф  
и посмотрите, сколько мест осталось, или уточните в кассах 
ЦУМа и филармонии. Подробнее о квартирниках – в груп- 
пе «ВКонтакте» «Квартирники в филармонии Сыктывкар». Там 
же – видеообращение Александра Ф. Скляра к сыктывкар-
цам. g Фото рекламодателя. ИП Проничев А.В., ИНН 11010
2809720, ОГРН 311110125600010. Телефон 8 (909) 127-38-80.

16+
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Виктория Коротаева
Цены на продукты и бензин рас-
тут постоянно. но если на топ-
ливе, увы, не сэкономить, то  
на консервах, макаронах и бы- 
товой химии это вполне реаль-
но. Тем более что в Сыктывка-
ре есть сеть магазинов, где всё  
это можно купить выгодно. на-
зывается «Светофор». огром- 

ный ассортимент нужных и ак-
туальных товаров по низким  
ценам – вот главное достоин- 
ство сети. например, электри-
ческий чайник там стоит всего 
313,50 рубля. А 240-граммовая 
упаковка кофе «Чёрная карта» –  
239 рублей. Посчитать эконо-
мию просто: зайдите в магази-
ны «Светофор» за покупками! 
наверняка ваша выгода соста-

вит весомую сумму. И это толь-
ко за один поход в магазин. За  
новостями и акциями следите 
в группах «вКонтакте». g *Цена 
указана в рублях. Предложение дей- 
ствует при наличии товара. Количе- 
ство товара ограничено. Внешний вид 
может отличаться от представленно-
го. Организатор вправе менять цену 
в сторону увеличения без предвари-
тельного уведомления.

В столице Коми  
есть сеть 
магазинов,  
где всё, что нужно, 
продается  
по выгодным 
ценам

Как в Сыктывкаре сэкономить  
на продуктах и бытовой химии?

Адреса
•  г. Сыктывкар, Эжва, Ухтинское шоссе, 12; тел. 8 (8212) 400-959
•  г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, 49; тел. 8 (8212) 40-19-30

Эко-
номия  

времени
Чтобы купить мясо и крупы, посуду и быто- 

вую химию, игрушки и наборы постельного белья, 
теперь не нужно бегать по разным магазинам.  

Достаточно приехать в «Светофор»: там найдется  
всё это и многое другое. Посетители магазина советуют 
приезжать и закупаться оптом раз-два в неделю. Так вы 
сэкономите не только время, но и затраты на бензин 
или другие виды транспорта. Ассортимент действи- 

тельно широк: на полках выставлено много 
наименований разных товаров: сладости, 
сухофрукты, сыры, мясо, крупы, чай и 

кофе. Кроме того, огромный сек-
тор товаров для дома.

Эконо-
мия средств

Выгоднее, чем в «Светофоре», продукты 
и товары для дома в Сыктывкаре найти 

не так легко. И если вы купите один и тот же 
набор продуктов в разных магазинах города, 
вероятнее всего, именно в «Светофоре» сэко-
номите приличную сумму. Обратите внимание: 
цены тут могут меняться. Поэтому, если вам 
понравился товар и устроила цена, советуем 

брать его сразу. Завтра этого продукта 
может не быть, а с новым привозом цена, 
вероятнее всего, изменится. О новых 

поступлениях следите в группе 
«ВКонтакте».

Акту-
альные товары

Товары в магазинах «Светофор» 
всегда соответствуют времени.  

Весной там продаются рассада и всё  
для огорода: шланги, лейки, горшки. Летом – 
банки и крышки для заготовок, специи, перчат-
ки для работы на грядках. Ближе к осени – всё 
для школы и детского сада: тетради, пластилин, 
краски, ручки. А сейчас магазин начинает утеп-
лять сыктывкарцев. Например, в ассортименте 

уже появились валенки. Размеры разные, 
цена – 600 рублей за пару. Не за горами 

тот день, когда витрины запестрят 
разноцветными игрушками  

и подарками к Новому 
году.

  ЦеНА 
В «СВеТОфОРе»

779 руб.

201 руб.

  ЦеНА 
В «СВеТОфОРе»

284 руб.

239,00 руб.

  ЦеНА 
В «СВеТОфОРе»

349 руб. 

238 руб. 

  ЦеНА 
В «СВеТОфОРе»

282 руб./кг

282 руб./кг 

  ЦеНА 
В «СВеТОфОРе»

89.50 руб.

140 руб.

  ЦеНА 
В «СВеТОфОРе»

50.50 руб.

54.50 руб.

1. Комплект постельного белья 1,5-спальный, 100% хлопок (бязь)  
2. Кондиционер для белья Lenor «Скандинавская весна», 4 л  
• фото предоставлено рекламодателем

7. Сыр «Российский», БЗЖМ  
8. Сыр «Голландский», БЗЖМ  
• фото автора

9. Галеты «Нежные сливки», 600 г  
10. Конфеты «Паркур», «форт», «Манёвр», 1 кг, микс  
• фото автора

11. Тунец натуралньный «Хозяин балтики», 240 г  
12. Говядина тушеная «Особая», 525 г  
• фото автора

3. Кофе «Чибо Голд», 285 г, растворимый, сублимированный  
4. Кофе «Чёрная карта Голд», 240 г, растворимый, сублимированный  
• фото предоставлено рекламодателем

5. Синтетическое моющее средство Ariel Expert Color, автомат, 5,7 кг  
6. Синтетическое моющее средство «Биолан» «Суперэконом Color»,  
автомат, 5,4 кг • фото предоставлено рекламодателем
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Где искать теплые 
шарфы и шапки
Бабье лето в Сыктывкаре сме-
нилось прохладой, а прогноз 
погоды заставил горожан заду-
маться об утеплении и укутать- 
ся в теплые шарфы. Приобрести 
такой шарф, шапку или наряд-
ный платок можно и недорого. 
А где именно, рассказала моло- 
дая мама Анастасия Рочева.

– С появлением ребенка се-
мейный бюджет я веду тщатель-
но: заранее продумываю все 
возможные расходы. Одной из 
плановых покупок стали шар-
фы и шапки для прогулок с ма-
лышом на свежем воздухе. Мне  
удалось подобрать красивые об- 
новки и потратить совсем не-
много. В магазине «Сезоника» в 
ТЦ «Калевала» шапки стоят все- 

го от 250 рублей. При этом ог-
ромный выбор для молодежи и 
старшего поколения. Я купила 
теплый комплект на зиму, еще 
одну шапку потоньше и очень 
уютный вязаный палантин.

Отметила женщина и рабо-
ту продавца, которая помог-
ла Анастасии определиться 
с выбором и сэкономить 
время на поиски.

– Если и вы озадачи-
лись покупкой теплых 
аксессуаров, ищете го- 
ловной  убор  или  платок,
то рекомендую вам этот мага- 
зин, – добавила Анастасия.

Кстати, 13 сентября состо-
ялось крупное обновление  
ассортимента ко грядущим 
холодам. Приходите познако-
миться с модными моделями 
этого сезона.  
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ТЦ «Калевала»: ул. Коммунистическая, 50А, 2 этаж, место 29. «ВК»: vk.com/sezonika

Контакты
Некоммерческая организация 
кредитный потребительский 
кооператив «КредитЪ»:

Сыктывкар, ул. Ленина, 89; тел. 8 (8212) 21-42-83
Эжва, пр-т Бумажников, 32; тел. 8 (8212) 62-17-43  
Сайт: www.kpkkredit.ru

Наталья Петрова

Вера Камыш – владелица до-
ма в Сысольском районе и 

мама двоих детей, каждый из 
которых уже сейчас обеспечен 
собственным жильем.

– Сначала мы купили не-
движимость для дочери. После 
рождения сына решили при-
обрести жилье и ему. Собствен- 
ных средств не было. Мы дума-
ли, как использовать материн-
ский капитал до достижения 
ребенком трехлетнего возраста, 
и обратились в «КредитЪ», с  
которым я знакома  

еще с 2012-го. нам предложили 
вариант займа выше суммы мат-
капитала. Под залог приобрета-
емой недвижимости. Понрави- 
лись человеческое отношение и  
полное сопровождение сделки.

– Заемщик в декрете не са-
мый желанный гость в бан-
ке, – отметила Вера Камыш, –  
тогда как в кредитном коопера-
тиве пошли навстречу. В банке 
к тому же не всегда понятно, за 
что платишь: скрытые комис-
сии, страховки... а тут всё ока-
залось прозрачно и понятно. 
Спасибо кооперативу за то, что 
дает такой шанс молодым семь-
ям! если и вы хотите использо-
вать маткапитал, запишитесь на  
консультацию в «КредитЪ».  g
Услуги для пайщиков кооператива. Член СРО 
«Содействие». Члены кооператива солидарно не- 
сут субсидиарную ответственность по обяза- 
тельствам КПК в пределах невнесенной части 
дополнительного взноса каждого из членов КПК.

Как родители 
потратили 
маткапитал и где 
оформили заем

Кто 
помог 

семье купить 
жилье для ребенка?

Вера Камыш: «Кредитный кооператив помо- 
гает законно распорядится материнским  
капиталом до трехлетнего возраста ребенка» 
• Фото предоставлено рекламодателем

– На 1 января этого года  
у нас было 2 502 пайщика!  

За 16 лет выдано почти  
30 тысяч займов на сумму 

более 2 миллиардов,  
а сберегатели заработали  

166 510 011 рублей. 
Маткапиталом погашено 
более двух тысяч займов.

Валентина Макарова, 
кандидат экономических наук,  

председатель правления НО КПК «КредитЪ», 
почетный финансист Республики Коми

Звоните: 24-02-33. 29-66-77. Приходите: ул. Колхозная, 42. Посетите сайт: www.mebelsnab.net
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Какой шкаф-купе 
прослужит дольше?
Сыктывкарка Елена Литвино- 
ва рассказала, где искать  
для дома красивые и надеж-
ные шкафы-купе. Много лет 
она пользуется услугами ком-
пании «Мебель Снаб».

– Первый шкаф-купе мы 
заказали 6 лет назад, сред-
него размера, с открытыми 
полками сбоку. С фотопе-
чатью в виде таинственно-
го замка, он очень украсил 
комнату детей. Сегодня они 
уже в старших классах, и мы 
хотим заказать новые двери, 
с другим, не настолько дет- 
ским изображением. Здоро-
во иметь возможность вот так 
обновить интерьер. Шкаф за 
эти годы полностью сохра-
нил внешний вид и функци-
онал. Фурнитура в «Мебель  
Снаб» отличного качества. 
Именно поэтому мы и об-
ратились туда снова, чтобы 
изготовить шкаф-купе в при-
хожую. Нам хотелось, чтобы 

он был максимально вмес-
тительным, но при этом не 
выглядел громоздко. Специ- 
алисты предложили нам оп-
тимальный вариант – свет- 
лый, с зеркальными вставка-
ми. Он гармонично вписал-
ся в помещение и сохранил 
ощущение открытого прост- 
ранства. Этому шкафу недав-
но исполнилось три года.

Елена также поделилась 
ближайшими планами: они 
с супругом делают ремонт 
в спальне и уже планируют 
заказ новой мебели, в том 
числе шкафа-купе.

– Обращаться за новым 
гардеробом мы будем сно- 
ва в «Мебель Снаб». За все 
эти годы они проявили се- 
бя только с лучшей сторо- 
ны. Учитывают потребности, 
быстро и чисто собирают ме- 
бель. Если и вы тоже ище-
те шкаф-купе или кухню на 
долгие годы, то рекомендую  
вам эту компанию. Посмот-
рите примеры работ на сай- 
те www.mebelsnab.net.  
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Автоперевозки

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

вАкАнсии

оХрАнники	 ЧОП	«Монолит».
Тел.	249949	 89128644067

Уборщики,	 тележечники
в	ГМ	«О’КЕЙ»	 89125547932

недвижимость. продАю

земля	 п.	Краснозатонский,	15	сот.	–	100	т.	р.,
п.	Айкино,	15	сот.	–	300	т.	р.	 553263
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
купипродай11.рф

Подайте объявление  
за 5 минут, не выходя из дома:

купипродай11.рф

225 объявлений в номере

 8 (922) 598-98-78

Авто
Приглашает автостоянка «ПаВИс+». 

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

Продаю автомастерскую 
с подвалом, 30 кв. м. Ул. Лесопарковая ................ 89125491232

Ремонт автомобилей .................................................. 89965904311

Автоперевозки

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

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

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

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

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

Грузоперевозки: «Газель», 
фургон от 3 до 6 м ...................................... 550191, 89048617487

Грузоперевозки и переезды 
из г. Сыктывкара и РК по России. Оплата 

в одну сторону. Документы. Пенсионерам 
скидки*.....89009120999

Выгодный переезд по РФ, попутное авто.  
От 1 500 км – скидка 5%* ..........................................469169

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

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

По городу – от 300 р./час .................................................. 349050
«Газель» (4 м, фургон). Дачи, р-ны, РК, Затон ................... 352253
«Газель» 4,2 м, фургон 16 куб. Переезды, дачи, РК, РФ ...... 554699

«Газель» 6 мест.  
Кузов 20 кубов, высота 2,4. Грузчики ........... 89086958550

«Газель» (фургон). Эжва, город, 
РФ, Краснодарский край – 45 т. р.  .................................. 274086

Вывоз мусора. Грузоперевозки. Грузчики ......................... 573669

Вывоз мусора. 
Чистка, вывоз снега.....89087173646, 573646

ГАЗ самосвал. Дрова колотые (береза). Вывоз мусора ....... 579489
Грузоперевозки. Кран-борт:  

кран 3 т, борт 5,5 м. Грузоподъемность 5 т.  
Срубы, пиломатериалы, ЖБИ, профнастил....89128613631

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

ГРУЗОПеРеВОЗКИ
по городу, переезды из РК, по РФ. Оплата 
в одну сторону. Документы. Услуги грузчиков

8 (8212) 572997
Услуги манипулятора, 3 т. 

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

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

Животные
ПРОДАю

кур-несушек. Ниже цены птицефабрики
89042086343

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

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

Агнесса познакомится с мужчиной........................... 89042316525
Алёна. Жду встречи с тобой ....................................... 89087156838
Встречусь с мужчиной от 40 лет .......89125594939, 89086972106

если скучно, позвони.  
Только номер набери ......................... 89962615226, Диана

Желаю познакомиться 
с мужчиной старше 35 лет ...................................... 89086979248

Молодая брюнетка познакомится 
с мужчиной от 35 лет ............................................... 89128662261

Наполеон ищет свою Жозефину ............................... 89121179573

мебель
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
куплю

1-, 2-, 3-К. КВ.
в Выльгорте, м. Птицефабрика 

(пан./кирп. дом)
89087172140

1-комнатную квартиру ............................................... 89091214313
2-комнатную квартиру ...............................................89630259560

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

Купим квартиру в городе. Срочно! ........................... 89048623188
Куплю 1-, 2-ком. квартиру в Эжве ............................. 89042704638
Куплю гараж ж/б, кирпичный, 

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

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

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

Гараж, 21 кв. м. Ул. емвальская (Эжва). Срочно. 
Вложений не требует. Цена 285 000 руб. ..... 89042324496

Гаражи ж/б, 20 кв. м и 24 кв. м, с кессоном 
для овощей. Ул. Лесопарковая, р-н «Динамо» .... 89125491232

Дачу, м. Мырты-ю, общ. «Речник».  
Уч. 10 сот. Собст. Цена договор. ..............................391713

Комнату в м/с общежитии. 
Обычный ремонт, 17 кв. м .....................................89091270060

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. 300 т. р. Обмен .............. 265140

сдАю
Бесплатное проживание. 

36 кв. м. Дырнос, 190 .................................483347, 89087196846

сниму
Сниму жилье  

в любом районе Сыктывкара. Срочно! ..................715270
Снимем МСО или квартиру в любом районе ......... 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

потери
Утерянный аттестат 11 БВ 0010044 от 18 июня 2010 года, 

выданный МОУ СОШ №27 на имя Селенина Дениса 
Валерьевича, считать недействительным..................................

Утерянный военный билет АС №0549520 на имя Смирнова 
Дмитрия Викторовича считать недействительным ..................

Утерянный студенческий билет №1887, выданный 
ГПОУ «Сыктывкарский целлюлозно-бумажный  
техникум» в 2017 году на имя Кочева Алексея  
Анатольевича, считать недействительным ................................

рАботА
Администратор ТЗ, 

зам. завед. магазина. Город, Эжва ........................ 89125575037

Грузчики, комплектовщики, 
разнорабочие без в/п.....89042211217

Личный помощник руководителя. Оплата высокая ........ 579550
Менеджер по работе с клиентами в газету 

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

Монолитчики, каменщики, отделочники  
в СК «Сибирь» для работы в Москве  
и Московской области. Опыт работы  
приветствуется. Бесплатно: проезд, проживание, 
льготное питание. Достойная заработная плата.  
Звонить с 8.00 до 19.00 ... 89121451397, Владимир Викторович

МОНТАЖНИКИ 4-6 РАЗРяДА,
сварщики РД, РАД, газорезчики. Работа  

на тер. «Монди СЛПК». Полный соцпакет, с 8 до 17
89214715386, 89212906686

Парикмахеры, мастера 
маникюра. Район ЖДВ ............................................ 89128689031

Плотники, каменщики, кровельщики, отделочники ....... 558422
Помощник руководителя с личным авто ................89121252990
Продавцы-кассиры, грузчики. Город, Эжва ........... 89125575037

Работа вахтовым методом: разнорабочие, 
монтажники, упаковщики.  
Всё оплачивается ...................89042022628

Сварщики, монтажники металлоконструкций ....... 89042300137
Сотрудник по работе с персоналом. 

Оплата вовремя ....................................................... 89048682142
Стропальщик с удостоверением 

машиниста крана, разнорабочий.  
Официальное оформление. Срочно! .............................. 310759

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

Дорого купим б/у аккумуляторы от авто,  
ИБП (UPS), погрузчиков и электрокаров ................252440

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

Радиолампы, радиодетали, 
приборы КИПиА и др. ..............89009795070

продАю
Картофель деревенский 

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

ремонт и отделкА
Полный и частичный ремонт квартир. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ванные комнаты под ключ.  
Качественно и недорого ....................................89087173951
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Все Виды
строительно-отделочных работ

89042254465
Все виды штукатурно-малярных работ. 

Недорого. Качество ................................................. 89041018603
Настил полов: фанера, ГВЛ, ламинат. 

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

Отличный ремонт квартир. 
Гарантия 2 года. Помощь в покупке,  
доставке, подъеме материалов.  
Консультация бесплатно ......................................... 89128686196

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

Полы, напольн. покрытия и др. виды работ. 
Ванные под ключ ..................................................... 89042706471

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 под ключ.  
Качество, гарантия .............................................89042237370

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

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

сантехработы: ремонт, замена, установка. 
Пенсион. скидки*.......................................551114, 89042701114

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.  
игорь иванович ....................89128683658

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

дешевые заборы, ворота, калитки .............89042085152, 559679
дешевые крыши 

из металлочерепицы и профнастила .....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*! 
сысольское шоссе, 15/3 ..................... 562850

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
Брус, доски, дрова, 

мох строительный. Доставка .................................... 89121776451
доставка: торф, песок, ПГС, навоз, помет, 

стульчики, щебень. Вывоз мусора: ЗИЛ и КамАЗ ..........343427
доставка песка, торфа, ПГС, навоза. 
Нал./безнал. .....89087173646, 573646

ПесОК, щеБеНь.
Аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, ПГС, щебень, торф ...........................................89042327000
Песок, помет сухой, стульчики, 

опилки, горбыль, навоз ..........................................89042014748
Песок, щебень, ПГС, грунт, 

торф, кирп. бой, асф. крошка ................................. 89041026707
Помет, навоз, торф, песок, горбыль, дрова .............89125614819
Помет, торф, песок, навоз, 

опилки, щебень. ЗИЛ 6 кубов ...........................................338581
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! ................. 89042714923
Торфокомпост, помет сухой, 

навоз коровий. Скидки* ......................................... 89083296185
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

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

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 и выкуп стиральных машин. 
Пенсионерам большие скидки* ...89041031666

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
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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 
11 – 0046 от 01.10.2009 г. выдано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

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

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

г. Москва, туп. 1-й Тихвинский, д. 5-7, помеще-
ние 1, комн. 8, офис 9. Тел. +7 (922) 995-39-85. 
Сайт: fenixnews.ru Заказ №1863. Порядковый 
номер 39 (575). П. л. – 8. Подписано в печать: 
по графику – 17.00, фактически – 17.00. Дата  
выхода в свет: 27.09.2019 г. Тираж 86 000 экз.
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главный редактор – Раткай К.А. Адрес редакции: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 70, кор-
пус Б, оф. 421. Адрес издательства: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 70, корпус Б, оф. 451.  
Телефон редакции 55-99-88. Телефон рекламной службы 39-12-52. E-mail: pg11.ru@gmail.com. Сайт: pg11.ru
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Ремонт стиРальных
и посудомоечных машин любой 

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

579303, 89048680090
Ремонт стиральных, посудомоечных машин 

и водонагревателей. Первомайская, 25 
(«Рембыттехника»).....551789

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

Ремонт холодильников и холодильного 
оборудования. Гарантия 12 месяцев!  

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

УслУги
ателье по пошиву, перешиву 

шуб, дубленок, пальто.....89042079565
Ремонт швейных машин, оверлоков. 

Выезд мастера ..................................89042032352, 89125685705
Я познал Истину. Могу и хочу поделиться ............... 89042274006

БУХгалтерские
Грамотные бухгалтерские 

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

Юридические
адвокат. Консультации. 

Представительство в суде ........................ 575631, 89087175631
адвокат. Весь спектр юридических услуг ................ 89042706573

оформляем в собственность  
гаражи, дома и дачи. суды .......................557001, Руслан

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

Юрист: жилищные, семейные, трудовые споры ................ 55406

красота и здоровье
По Представленным в рубрике услугам

имеются ПротивоПоказания,
необходима консультация сПециалиста
AVON: регистрация, заказы. 

https://vk.com/avon556926 ...................................... 89042706926
наращивание ресниц на дому. 

Классика – от 500 руб. ..................................................... 89087173136
Психологическая поддержка, 

консультирование. Онлайн, оффлайн .............................275151

оБразование
РеПетитоР

по математике, 5-11 классы (еГЭ, Гиа).орбита
275151

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

магия любовная, черная, ритуальная. Гадание ..... 89042320833

матушка.
Предсказания судьбы, гадания  

на картах и свечах. Владеет сильнейшим 
божьим даром. Поможет разрешить 
проблемы повышенной сложности, 

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

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

89042365031
*Подробности по телефонам
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