
Водитель авто, в котором ехали Раиса Шахова и ее 4-летний сын,  
37 раз за год привлекался за нарушения ПДД  стр. 2-3

Член Общественной палаты  
погибла в машине  
таксиста-гонщика 
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Выпускники 
рассказали, чего  
они ждут от взрослой  
жизни (0+)  стр. 10

Семь игровых 
площадок, которые 
угрожают здоровью 
ваших детей (0+)  стр. 8

У вас есть дача?  
Узнайте,  
как получить  
за это приз    стр. 18

Фото ГИБДД по РК и из архива «Pro Города»
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Только 10 дней – скидка на «Двери Мечты»!
Искали двери по низким ценам? 
Вы их нашли! Магазин «Двери Меч- 
ты» по многочисленным просьбам 
возобновляет беспрецедентную ак- 
цию «Успей купить двери Dream 
Doors со скидкой 35 процентов».  
Сроки акции – с 1 по 10 июля.  

Большой выбор межкомнатных две- 
рей, фурнитуры и арок. Успейте ку-
пить хорошую дверь по выгодной цене.  
Приходите, не откладывайте покуп-
ку! Адрес: улица Оплеснина, 41/1.  
Телефоны: 57-90-15, 579-689.  

Фото предоставлено рекламодателем

11 686,50 

7 947,50

Межкомнатная  
дверь
«Марго»:
заливной  витраж,  
5  наличников, 
2,5  коробки

Межкомнатная 
дверь
«Натали»:  
5  наличников,  
2,5  коробки

9 245,00 

6 360,00
11 530 

7 841,00

Межкомнатная  
дверь
«Концепт-1»:  
5  наличников,  
2,5  коробки

Какие  окна  лучше: 
пластиковые  
или  деревянные?
Сегодня на пике популяр- 
ности деревянные евроокна. 
Они экологичны, а по функ- 
циональности ничем не усту-
пают пластиковым. Благодаря 
своей структуре дерево обес- 
печивает нормальную цирку- 
ляцию воздуха. Это создает  
в квартире здоровый микро-
климат. Плюс ко всему дере-
вянные евроокна смотрятся 
стильно и современно. Зака-
зывать их лучше напрямую 
у производителей, минуя по- 
средников. В Сыктывкаре из-
готовлением деревянных ев-
роокон занимается компания 
«НордРафЮзд». Мастера ком- 
пании готовы бесплатно вы- 
ехать к вам на замер, из- 
готовить окно любой формы  
в короткие сроки, всего от  
трех дней. Обращайтесь! Те- 
лефон 55-25-50. Адрес: ули- 
ца Морозова, 186.  

Фото предоставлено рекламодателем

ремонт

Валерия Лисицына

В одной из аварий 
погибла член Обще- 
ственной палаты  
Коми Раиса Шахова

Последние дни в Коми ознаменова-
лись чередой ужасных ДТП. Толь-
ко за семь дней, с 21 по 28 июня, 
на дорогах произошло 30 аварий, 
в которых погибли семь человек  
и еще 42 серьезно пострадали. Для 
сравнения: за предыдущие семь 
дней произошло 14 ДТП – три чело- 
века погибли, 14 получили травмы.

Две самые страшные аварии 
случились за одни сутки в Усть-Ку-
ломском районе, на трассе Р-26 
Сыктывкар – Троицко-Печорск. В 
первой погибла член Обществен-
ной палаты Коми Раиса Шахова и 
ее 4-летний сын Архип. Около по-
лудня 25 июня они на такси возвра-
щались из района в Сыктывкар. В 
20 километрах от Усть-Кулома их 

«Ниссан» пошел на обгон грузовика. 
Водитель не успел совершить ма-
невр и на встречке лоб в лоб столк-
нулся с кроссовером «Хонда». Удар 
был неимоверной силы – маши-
ны смяло, как консервные банки.

Раиса Шахова с сыном были 
на заднем сиденье. Оба были при-
стегнуты ремнями безопасности,  
а мальчик находился в детском 
автокресле. Несмотря на все ме-
ры безопасности, они скончались  
на месте ДТП до приезда скорой.

Водитель «Ниссана» и пас-
сажирка на переднем сиденье, 
21-летняя девушка, тоже пострада- 
ли. Они получили крайне тяже-
лые травмы, но всё же остались 
живы. Сильно пострадали и те три 
человека, которые были в «Хон- 
де»: водитель и два пассажира.

– Всех пострадавших доста-
вили в Усть-Куломскую ЦРБ. Тро- 
их отправили в реанимацию в 
крайне тяжелом состоянии. А еще  

двоих – в хирургическое отделе-
ние. Врачи оценивают их состоя-
ние как тяжелое, – сказали в Мин- 
здраве Коми. Позже четверых по- 
страдавших перевезли в Республи-
канскую больницу в Сыктывкаре.

Виновником аварии считают 
таксиста: он пошел на опасный  
маневр, не оценив обстановки. 
Как рассказали его предыдущие 
пассажиры, этот водитель вооб- 
ще любил гонять по встречке.

«Ехали мы с этим таксистом. 
Влегкую выезжает на встречку.  

Один раз муж даже прикрикнул 
на него: по встречке машина при-
ближалась. А он лишь сказал: «Я 
бы успел...» В этот раз, видимо, 
не успел», – пишет читательница  
портала PG11.ru Татьяна Рочева.

«Он каждый день за рулем. А  
чтобы не уснуть, постоянно пьет 
энергетики», – добавляет 
Виктория Минакова.

Семь смертей за семь дней:

� Комментарии  читателей
PG11.ru

алексей  Мальцев:
«Во  всём  виноваты  планеты».
андрей  Яковлев: 
«Автолюбители  сошли  с  ума».
ольга  владимировна:
«Луна,  видимо,  не  в  той  фазе».
катя  рубцова:
«Ужас!  Одни  аварии...»

Раиса Шахо-
ва родилась 
в 1974 году в 
селе Пожег. Ра-
ботала в СМИ, 
была зампредседателя Сове-
та Усть-Куломского земляче- 
ства в Сыктывкаре и членом  
Общественной  палаты  РК.

справка

• В Воркуте автомобиль сбил 
ребенка. 12-летний мальчик 
погиб.
• В Печорском районе авто- 
любитель без водительских 
прав  погиб  за  рулем.

– Трасса Р-26 отврати-

тельная, вся в ямах. Мес-

тами асфальта нет совсем.  

Там есть участок с нор-

мальной дорогой. Видимо, 

водитель такси выехал 

с плохого участка, ре-

шил нагнать время и по- 

ехал слишком быстро, – 

говорит  Виктор  Брик.

Мнение водителя с 

30-летним стажем

21  и  23  июня
• В Усть-Куломском районе по-
гибли  женщина  и  ребенок.
• В Усть-Куломском районе по-
гибла пассажирка авто. Позже 
водитель  покончил  с  собой.

25-26  июня
• В Сыктывкаре у Красноза-
тонского моста «Тойота» вы-
летела на встречку и столкну-
лась с ВАЗ-2114. Погиб води- 
тель  «четырнадцатой».

28  июня

семь  дней  –  семь  смертей
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Отдаете все деньги банку, а долг только растет?
Если вы потеряли прежний уровень дохода или оста-
лись без работы и не можете платить по кредиту, есть 
законное решение проблемы. 4, 5 и 6 июля в Сыктыв-
каре проводятся бесплатные консультации по вопросам 
правовой защиты. Проблемы не нужно стесняться, ее  
нужно решать! Запись по телефону: 8 (904) 221-65-54.  

Фото предоставлено рекламодателем

в Коми – череда страшных ДТП 16+

О том, что водитель любит 
лихачить на дороге, свидетельст- 
вуют и данные ГИБДД:

– Только за 2017 год он 37 раз 
попадался на нарушении ПДД. 
Из них 21 раз – за превышение  
скорости, – сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. 
Предполагаемому виновнику, шо-
феру такси, грозит до семи лет ли-
шения свободы. С Раисой Шахо-
вой и ее сыном попрощались во 
вторник, 27 июня. Их похоронили  
на Краснозатонском кладбище.

Меньше, чем через сутки, на 
той же трассе произошла еще од-
на трагедия. Водитель автомобиля 
ИЖ-2126 не справился с управле-
нием, и автомобиль опрокинулся.  
Погибла пассажирка, 25-летняя де- 
вушка. А сам водитель не смог  
вынести произошедшего и покон-
чил жизнь самоубийством прямо  
возле места аварии.

Погибшая пара жила в дерев-
не Дзёль. По словам односель- 

чан, у них был ребенок. В тот  
день они ехали с пассажирами.

– В пути пара поругалась, и де-
вушка пыталась выйти на ходу.  
Водитель потерял управление, ма-
шина врезалась в дерево – и де-
вушка погибла. Пассажиры побе-
жали за помощью, а когда верну-
лись, водитель уже свел счеты с  
жизнью, – рассказала местная жи- 
тельница Светлана Королёва.

Фото предоставлено ГИБДД по Коми

комментарий  ГИБДД
– Произошедшие ДТП никак 
не обсуловлены особенностя- 
ми трассы Р-26. Она обыч-
ная: есть участки с отличной 
дорогой и участки, нуждаю-
щиеся в ремонте. На дорож-
ное покрытие нанесена раз-
метка, а в необходимых ме- 
стах стоят соответствующие  
знаки  ограничения  скорости.

• На Октябрьском 
проспекте автоле- 

ди на «Ниссане» влетела в «Вал-
дай». Видео столкновения –  
на  pg11.ru/t/ниссанвалдай.

• На перекрестке 
Октябрьского про-

спекта и улицы Петрозаводской 
столкнулись ВАЗ и «Мазда». По- 
страдала  пассажирка.

• На Октябрьском проспекте де-
вушка за рулем «Шевроле Спарк» 
сбила 10-летнего мальчика. Ре- 
бенок  в  больнице.

• На перекрестке улиц Карла 
Маркса и Печорской водитель 
«Лифана» врезался в жилой дом.  
Фото  –  на  pg11.ru/t/лифан.

• Вблизи Соколовки перевернул-
ся грузовик. Водитель госпитали-
зирован. Видео с места аварии –  
на  pg11.ru/t/грузовикнатрассе.

• В районе Краснозатонского 
моста в результате столкнове-
ния погиб водитель. Фото – на 
pg11.ru/t/дтпкраснозатонский.

самые  серьезные 
аварии 
в  сыктывкаре

21 июня

25 июня 28 июня

В Сыктывкаре на сутки отключат воду
Столица ровно на сутки останется без холодной и 
частично горячей воды. Отключение стартует 5 июля  
в 8.00 и затронет большинство районов Сыктывка-
ра. Для жителей планируется организовать подвоз 
воды по семи адресам. Где можно будет запастись  
водой 5 июля, смотрите на pg11.ru/t/безводы.

Фото из архива «Pro Города»

0+

� Вся информация о ДТП в 
Сыктывкаре и республике – на
pg11.ru/auto

Средства безопасности не смогли спасти жизни двух пассажиров
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Второй день не могу дождаться 
автобуса №44. По расписанию 
в 22.00 он должен быть на оста-
новке «Четвертый магазин», 
но его нет. В АТП объяснить 
причину не могут.

Уже неделя, как в Строителе, 
за магазином напротив 
здания почты, обрушился 
колодец. Туда постоянно 
попадают машины. А ведь 
могут и дети провалиться!

На улице Пушкина, 39 
бабка кормит голубей 
с подоконника по рас-
писанию: в 3.00, в 15.00 
и в 19.00. Шумная стая 
голубей бьется в окна 
ни свет, ни заря! На заме-
чания бабка не реагирует.

С улицы Маркова вторую не-
делю не вывозятся бытовые 
отходы. Вонь на всю улицу!

Город в твоих руках!

Вместе  
изменим жизнь  
к лучшему! Ждем 
ваших сообщений 
на e-mail: komi@
progorod11.ru

    На улице Станционной ремонт пройдет 
уже этим летом

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Народный контроль

Люди 
говорят
Жалобы Ваши  вопросы

Сообщайте новости, жалобы по тел. 8-9222-72-32-49 или на e-mail: komi@progorod11.ru

?Вот уже пять лет я хо-
жу по улице Станцион-

ной в Сыктывкаре. Доро-
га разбита и залита дож-
девыми водами. Страшно 
смотреть, как водители 
убивают свои машины. А 
ведь там пролегают и ав-
тобусные маршруты. Ко-
гда  будет  ремонт?

– На улице Станционной пла-
нируется провести работы по 

замене верхнего слоя дорож-
ного покрытия на участке от 
дома №21/1 на улице Стан-
ционной до дома №2 на ули-
це Новосельской, второй ряд. 
Такие работы предполагается 
проводить по всей ширине 
проезжей части с учетом двух 
заездов. Проведение работ за-
планировано на август-сен-
тябрь, – сообщили в администра-
ции города Сыктывкара.

Фото из архива «Pro Города»

Здравоохранение

?Почему в центральной 
поликлинике не выдают 

карту на руки? Завтра идти 
к платному врачу. Раньше 
давали без проблем. Это же 
мой  личный  документ!

– Выдача медицинских карт на 
руки пациенту возможна толь-
ко с разрешения главврача. Ос-
нованием для ознакомления с 
картой является письменный 
запрос. Рассмотрение запросов 
осуществляется руководителем 
или замруководителя медучре-
ждения в течение 30 дней, –  
пояснили в Минздраве Коми.

Фото из архива «Pro Города»

Письмо читателя
В 2010 году на улице Димитрова вы-
рубили лес. Сделали горку для детей,  
пешеходную дорожку – и всё. Не-
ужели запроектировано только это?  
Здесь  нужны  скамейки,  тренажеры.

Галина Маркова, член Союза журналистов России

     Карту выдадут с раз-
решения гравврача

Об  отличии
В отличие от того, кото-
рое продается в магази- 
нах, мое белье я подго-
няю по фигуре. Также эс-
киз создается с учетом 
пожеланий заказчика. Ну 
и, конечно, в каждую ра- 
боту  я  вкладываю  душу.

О  вдохновении
У меня был опыт в пошиве 
танцевальных костюмов и 
купальников. Но я искала 
занятие, которое приноси- 
ло бы мне и удовольст- 
вие, и доход. Этим заняти- 
ем стало создание дизай- 
нерского  нижнего  белья.

Об  отношении 
к  себе
Думаю, каждый мой за-
каз прекрасен и волнует 
женщину. Качественное 
и красивое нижнее бе-
лье может изменить отно- 
шение к себе, отношение  
вашего  мужчины  к  вам.

О  заказчиках-
мужчинах
Мужчины заказывали на-
боры в подарок. Причем 
они точно знали, что нуж-
но, и четко высказывали 
пожелания. Или же я по-
могала найти комплекты,  
нарисовать  эскизы.

Мысли на ходу
Юлия Ширяева, 

дизайнер нижнего белья, помогает  

клиентке примерить новый комплект
Фото Анастасии Машкалёвой

0+

Полное  интервью  с  фото  читайте  на  PG11.ru/t/белье.
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Устали от солнца по утрам?
Вы устали от утреннего 
солнца, светящего прямо 
в окна? Решение есть!

Отличной защитой в 
этом случае станут ру-
лонные шторы «Уни» из 
ткани black-out («блэк- 
аут»). Эта ткань задер-
живает до 90 процентов 
солнечных лучей.

Почему еще стоит сде-
лать выбор в пользу та- 
ких штор?

Во-первых, они прак-
тичны: экономят прост-
ранство и не болтают-
ся при сквозняках. А во-
вторых, устанавливаются 
просто: на оконную ра-
му с помощью двусторон-
него скотча. Это сохра-
няет целостность рамы.

Наконец, изготавлива- 
ются они быстро, всего  
лишь за три дня. Сделан-
ные по размерам ваших 
окон, шторы «Уни» мак-
симально защитят дом 
от солнечных лучей. Не 
откладывайте, запиши-
тесь на замер по телефону  
241-999 прямо сейчас.  
Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Улица Малышева, 1,  
рынок «Народный», 
второй этаж, место №87.  
Телефоны:
241-999, 
55-78-39.
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Ирина Сенюкова

Надежно, быстро, 
всё под ключ,  
а утепление –  
в подарок!

Есть четыре причины, поче-
му вы должны обратиться в 
компанию «Арсенал Окна».

1. Быстро. Всё делается 
в короткие сроки благо-
даря опыту мастеров, ка-
чественности материалов  
и современному подходу к  
делу. От записи на замер 
и до готового результата  
проходит всего неделя.

2. Всё под ключ. Де-
монтаж старых рам и уста-
новка новых, остекление 
и отделка – в общем, всё,  
вплоть до монтажа шкаф- 

чиков, можно зака-
зать в одном месте.

3.  Скидки  
и  подарки
Компания утепляет 
балконы совершен-
но бесплатно!

4.  Надежно
О качестве монтажа 
оконных конструкций 
говорит тот факт, что 
компания предостав-
ляет гарантию пять  
лет на все услуги.

Звоните по телефону 
720-516 и запишитесь на 
замер прямо сейчас.  

Фото автора 

Контакты

Ул. Карла Маркса, 192, офис 22.
Тел.: 720-516, 8 (922) 272-05-16.

Почему люди выбирают 
компанию «Арсенал Окна» 

Сергей Совенко 
за работой
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Кто сказал, что призы не падают с потолка? 
Они с него сыплются! С 4 по 11 июля компания «Не-
бесная линия» в честь семилетия проводит розыгрыш 
призов. На кону – натяжной потолок и другие подарки. 
Приходите! Магазин «Бенилюкс»; улица Карла Маркса, 
111; улица Мира, 56. Звоните:  8 (800) 234-08-86.  

Фото предоставлено рекламодателем 
Правила проведения, количество призов, сроки, места 

и порядок получения – на vk.com/potoloknl

В Сыктывкаре появился памятник коми рыбе
У одного из торговых комплексов города установи-
ли новый арт-объект «Коми рыба». Идея принадлежит 
компании, которая разводит и продает рыбу. «Сейчас 
популярно направление стимпанк, и кузнец сделал 
рыбу именно в таком стиле. Проект посвящен рыба- 
кам», – сказали в компании. Фото – на pg11.ru/рыба.

Фото Кристины Кельман

0+

1. Полотенца 2. Пряжа 3. Носки 4. Текстиль 
5. Постельное белье

Недорогой и качественный  
домашний текстиль – в «Уралочке»!
Ольга Древина

В Сыктывкаре  
открылся второй  
магазин сети
Хорошая новость для сык-
тывкарцев! В городе от-
крылся второй магазин се- 
ти «Уралочка», которая дав-
но полюбилась покупате-
лям. Почему они приобре-
тают постельное белье, по- 
лотенца, домашнюю одеж- 
ду и пряжу именно здесь?

Очень низкие цены. 
Дело в том, что изделия за-
купаются напрямую у по- 
ставщика. Поэтому на то-

вары нет огромной нацен- 
ки, как в других магазинах.

Высокие стандарты. 
При производстве изделий 
используются лучшие ма-
териалы. А это – гарантия  
качества текстиля.

13 лет работы. За эти 
годы магазин «Уралочка» 
полюбился многим жи-
телям Сыктывкара и бли-
жайших районов: покупате- 
ли приезжают сюда даже 
из самых дальних угол-
ков, чтобы приобрести по- 
стельное белье, полотенца 
и другой домашний текс- 
тиль  по  очень  низким  ценам.

Открытие второго ма-
газина! Совсем недавно 
открылся второй магазин  
«Уралочка», который рас-
пахнул свои двери для 
тех, кто знает толк в каче- 
стве и умеет экономить.  

фото предоставлено  
рекламодателем

Контакты

Пгт Краснозатонский,  
ул. Корабельная, 34/1.
Тел. 23-69-13.

В  «Уралочке»  очень  низкие  цены!
Женские носки – от 18 рублей,
мужские носки – от 17 рублей,
детские носки – от 15 рублей,
кухонные полотенца – от 29 рублей,
постельное белье – от 625 рублей,
одеяла – от 520 рублей,
подушки – от 315 рублей.



№26 (458)  | 1 июля 2017
Телефон дежурного репортера: 55-99-888 | ПРО БЕЗОПАСНОСТЬ | Город в твоих руках!

progorod11.ru
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Специалист назвал  
самые опасные игровые 
площадки Сыктывкара

0+

Анастасия Машкалёва

Эти городки  
угрожают  
здоровью детей
На днях сыктывкарцев 
взбудоражила информа- 
ция о том, что на иг-
ровой площадке на По- 
кровском бульваре ребенок  
катался с горки и напорол- 
ся на лезвие. К счастью,  
всё обошлось, малышка 
просто порвала штаны. Но 
по словам специалистов, 
это далеко не единственная 
опасность, которая подсте-
регает детей. Больше по-
ловины детских площадок 
в Сыктывкаре не соответ- 
ствует требованиям без- 
опасности и представляет 
реальную угрозу для ре-
бят. Журналист «Pro Горо-
да» вместе со специалистом 
техслужбы одной из компа-
ний по установке и обслу-

живанию детского игрового  
оборудования Романом Ор- 
ловым проинспектировали  
детские площадки столицы.

Фото автора

Прямая  
речь 

– У детских площа-
док есть ГОСТы.  
Но, к сожалению, 
нет организаций, 
которые проверя-
ли бы соответст-
вие. И меня как 
отца двоих детей  
очень беспокоит  
наличие в нашем 
городе такого мно-
жества площадок, 
которые не соот-
ветствуют требо-
ваниям безопасно- 
сти, – признается 
Роман  Орлов.

Улица  Кутузова,  36
Несущие столбы горки име-
ют огромные трещины, кото- 
рые идут от самого осно-
вания. Таким образом, вся 

эта конструкция может рух-
нуть, когда на ней будут играть 

дети. Здесь же открыты болто-
вые соединения, крепления горки не закручены. 
Получается, что горка висит на двух маленьких  
саморезах  и  в  любой  момент  может  упасть. 

   Октябрьский 
проспект,  214
Эта площадка установлена 
с грубейшим нарушением: 
на горке нет специальной 

перекладины, коротая вы- 
нуждает ребенка присесть на 

зоне старта, чтобы он не упал  
и не вывалился. Кроме того, здесь использу-
ется угловая сталь – квадратная труба, за ко-
торую малыш держится, поднимаясь на горку.  
По требованиям безопасности, она должна быть  
не квадратной, а круглой. Лестница же на гор-
ку сделана таким образом, что образует опас-
ное V-образное сечение. Гиперактивный ребе-
нок может засунуть туда руки и застрять. Кроме 
того, на площадке много отверстий, куда малыш  
может  засунуть  палец  и  травмироваться. 

Октябрьский 
проспект,  212
– Площадка выполнена со 
всеми возможными нару-
шениями требований без- 

опасности, – сказал специ- 
алист  Роман  Орлов.

У горки неправильный угол ска-
та, отсутствуют зона приземления и специаль-
ный резиновый коврик, на который приземля-
ется ребенок. Открыты все болтовые соедине-
ния, которые, по ГОСТу, должны быть закрыты 
специальными защитными заглушками, чтобы 
ребенок о них не порезался. На качели в зоне 
креплений подвесов отсутствуют подшипники, 
поэтому металл скоро деформируется. Можно 
предположить, что если ребенок сильно рас- 
качается,  то  травмы  не  избежать.

Улица  Ленина,  28
Это самая травмоопасная  
площадка из всех осмотрен-
ных. Можно сказать, «лидер» 
нашей проверки по абсолют-
ному несоответствию ГОСТам. 

Площадка установлена всего  
полтора года назад. За это корот-

кое время все ступеньки и качели сло-
мались, а сама конструкция сейчас держится на  
честном слове. Площадка крайне опасна для детей.

Улица Свободы, 10А
Этот комплекс был уста-
новлен в начале 2000-х.  
Его недавно привели в по-
рядок. Но, к сожалению, 

здесь до сих пор очень мно-
го проблем с безопаснос-

тью. Одно из самых вопиющих 
нарушений – то, что на горке нет зоны торможе-
ния, резиного коврика. Таким образом, ребенок,  
скатываясь,  может  вылететь  или  упасть. 

Интернациональная, 
77  и  Свободы,  27
Одно из грубейших нару-
шений на этой площад- 
ке – то, что качели кре-

пятся на жестких метал-
лических подвесах. И ребе-

нок, раскачиваясь, может  
всем весом качели ударить проходяще- 
го мимо малыша. И таких площадок в городе 
очень много. В других регионах качели с жест-
кими подвесами демонтируют, потому что они 
представляют серьезную опасность. «Но у нас 
в Сыктывкаре пока не делают подвижек в эту 
сторону. Печально, что власти не думают о без- 
опасности  наших  детей»,  –  отметил  Роман  Орлов.

Улица  Кутузова,  17
Эта розовая горка – вопло- 
щение полного несоответствия  
ГОСТу. Здесь собраны все на-
рушения. Во-первых, квадрат- 

ные, а не круглые поручни;  
во-вторых, отсутствие зоны ста- 

рта для ребенка; в-третьих, отсут- 
ствие перекладины, которая вынуждает малыша  
присесть; также прорези и торчащие болты. На  
этой  горке  ребенок  может  серьезно  травмироваться.
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1. Вероника Солда-
това (на фото слева)  
с нетерпением 
ждала концерта
2. Анатолий Цой 
из группы MBAND 
впервые пел  
в Сыктывкаре

Выпускники:  
«Не осознаем, что мы теперь 
люди с высшим образованием»
Кристина Кельман

В столице  
прошел фестиваль 
«Облака LIVE»
25 июня в Сыктывкаре про-
шел выпускной «Облака 
LIVE». Бывшие студенты про-
шли по главной улице го-
рода, а затем собрались на 

Стефановской площади. Там 
их ждали поздравления от 
руководителей республики и 
города. Вечер завершился вы-
ступлением российской груп-
пы MBAND. Пару раз от 
напора восторженной публи-
ки падало ограждение вместе 
со зрителями. Но обошлось 
без печальных последствий.

Фото автора

– Любая ситуация имеет две стороны:  
это и хорошие эмоции, связанные с тем,  
что мы вступаем во взрослую жизнь, и грусть,  
потому что мы больше не встретимся с одно- 
группниками. Такое событие бывает раз в жизни.

– Пока не могу осознать,  
что я – человек с выс- 
шим образованием.  
И впереди ждет самый 
сложный этап в жизни. 
Неизвестность пугает...

– Учиться было тяжело. 
Но моя группа стала мо- 
ей второй семьей. Буду-
щего не страшусь, пото-
му что продолжу учебу: 
иду в магистратуру.

1

2 Любовь Чупрова, 
выпускница сЛИ

Алексей суворов (слева),  
выпускник кРАГсиу

Олеся сенкевич, Юлия Дудина, выпускницы сГу; 
Анастасия судик, выпускница сЛИ

� Комментарии читателей 
PG11.ru

Цветан Георгиев: «Жизнь 
всех расставит на свои 
места. Помечтать никогда 
не  вредно».
Алексей киверин: «У всех 
планы свалить из города 
и  республики».

0+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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С возрастом хрящ защищает кости всё сла-
бее, сустав воспаляется и начинает болеть

Приобретайте  АЛМАГ-01  по  летней  цене  с  максимальной  выгодой!

г. Сыктывкар

Аптеки:

• «Будь здоров!»,  
8 (8212) 241-439, 322-734, 239-119
• «Аптека от склада»,  
8 (800) 55-000-33
• «Наша аптека», 
8 (8212) 55-38-05, 31-15-27, 29-77-83 
• «Аптека и Ортопедия»,  
8 (8212) 21-48-85, 36-51-60

• «Планета здоровья»,  
8 (800) 7-550-500
• «Аптека 5+»,  
8 (8212) 32-96-51, 20-19-74
• «Добромед»:  
8 (8212) 56-92-89; ул. Ленина, 89

Магазин «Медтехника+»:  
8 (8212) 29-61-02; Октябрьский пр-т, 48

Бесплатный телефон  
завода 8 (800) 200-01-13.

Также заказать аппарат  
(в том числе наложенным 
платежом) вы можете  
по адресу: 391351,  
Рязанская обл.,  
р. п. Елатьма, ул. Янина, 25,  
АО «Елатомский  
приборный завод».  
Или на сайте завода: elamed.com
ОГРН 1026200861620

• устранить боль;
• снять воспаление и отек в области сустава;
• уменьшить спазм окружающих мышц;
• ослабить утреннюю скованность движений;
• увеличить дальность безболезненной ходьбы; 
• улучшить усвоение лекарств  
и тем самымь уменьшить их дозировку;
• предотвратить рецидивы и улучшить качество жизни.

АЛМАГ-01  применяют 
для  того,  чтобы:

Артрит и артроз:  
как сохранить сустав?
Марина Малаева

Не допустите  
инвалидности: 
начните лечение 
вовремя

Боль и тугоподвижность 
сустава из-за артроза и 
артрита делает человека  
похожим на Железного  
Дровосека. Со временем 
становится сложно зани-
маться повседневными де-
лами. В итоге болезнь, ес- 
ли ее не остановить, при- 
водит к инвалидности.

Что  происходит  
в  больном  суставе? 

Он подвергается боль-
шим нагрузкам. Для защи- 
ты от трения суставные го-
ловки выстланы хрящом – 
плотной скользкой тканью. 
С возрастом хрящ всё слабее 
защищает кости, сустав вос-
паляется и начинает болеть. 
Появляются костные вы-
росты, ограничивающие 
подвижность, – так разви- 
вается артроз. При артрите  
на первый план выходит  
воспаление, но итог один: 
разрушение сустава. В этом 
случае, как думают некото- 
рые, остается два вариан-
та: конец активной жизни  

или операция по замене  
сустава  на  искусственный.

Но и операция не га-
рантирует улучшения. Да-
же успешное вмешатель- 
ство – это долгий восстано-
вительный период и риск 
осложнений. Кроме того, 
около половины пациентов  
с механическими сустава-
ми продолжает испыты- 
вать боль и ограничен-
ность движений*. А через  
5-10 лет приходится снова 
проводить сложную опера-
цию по замене изношенно-
го эндопротеза. Вот почему 
надо всеми силами старать- 
ся сохранить родной сустав.

Стандарт лечения су-
ставных заболеваний. Со-
хранить сустав позволяет 
консервативное лечение, 
основой которого являет-
ся магнитотерапия. Она 
входит в стандарт лечения 
заболеваний суставов*. 

Исследование полезно- 
сти магнитотерапии аппа-
ратом АЛМАГ-01 от ком-
пании «Еламед» показало: 
АЛМАГ способствует зна-
чительному уменьшению 
боли и дискомфорта, а  
также улучшению подвиж-
ности сустава. Прибор поз-
воляет усилить действие  

лекарств, снизить их до-
зировку и ускорить вы-
здоровление. Часто магни- 
тотерапия АЛМАГом явля- 
ется единственным сред- 
ством, если другие виды  
лечения противопоказаны.

Надежный и проверен-
ный временем, АЛМАГ 
более 15 лет применяется  
как в физиокабинетах, так 
и дома, не требуя специ-
альных знаний. У прибо-
ра более 15 лет успешной  
клинической практики.  
Им оснащены ведущие  
клиники, в том числе По-
ликлиника №1 Управле-
ния делами Президента РФ,  
НИИ неотложной детской 
хирургии под руководст- 
вом Л.М. Рошаля, Главный 
клинический госпиталь 
академика Н. Бурденко.

АЛМАГ признан уни-
кальным медицинским ап- 
паратом, который пользу-
ется абсолютным довери- 
ем потребителей. Конструк- 
ция аппарата отточена до 

мелочей и в ходе исследо-
ваний одобрена специали- 
стами как оптимальная  
для лечения суставов. Так-
же АЛМАГ-01 использу- 
ют, чтобы успешно ле- 
чить недуги, связанные с 
нарушением кровообра-
щения: артроз, артрит, 
остеохондроз, варикоз, 
гипертонию. 

Пожалуй, только ком-
пания «Еламед» дает  
на АЛМАГ-01 гарантию  
три года. Покупая этот 
прибор, человек платит за 
испытанное средство и под-
твержденный результат.

АЛМАГ-01 позволяет  
жить так, чтобы не было 
мучительно больно за го-
ды, напрасно отданные  
артрозу и артриту. 

Чтобы сберечь суста-
вы, действуйте уже сей-
час! АЛМАГ-01 работает.  
Это проверено.  

Фото предоставлено рекламодателем  

На правах рекламы

Здоровый 
хрящевой 
сустав

Как  выглядит  артроз?
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Дарья Башлыкова

Если заказать  
их в компании 
«Русская печь»
При ремонте или строитель-
стве многие закупают строй-
материалы, а потом тра-
тят дополнительные день- 
ги на услуги грузчиков 
или на бензин, если ис- 
пользуют свой автомобиль.

Закажите материалы 
с доставкой на дом в компа-
нии «Русская печь». Здесь 
они обойдутся дешевле. 
Стройматериалы привозят 
из Вологодской области: в 

Сыктывкаре такое качество 
найти сложно. А доставля-
ют товар до места раз в не-
делю или две. Также в ком-
пании «Русская печь» уста-
навливают печи всех видов 
под ключ. Приходите в офис  
по адресу: улица Ленина, 48.  
Делайте выгодный заказ!  

Фото предоставлено рекламодателем 
ИП А.В. Жирнов,  

ОГРН 313290424700035, 
ИНН 29053979145

Стройматериалы приедут 
на ваш участок сами

Заказ любых стройматериалов доставят и выгрузят на месте

Куда обратиться?

Ул. Ленина, 48.  
Тел.: 8 (8212) 57-13-09, 
8 (904) 866-55-16.
ВК: vk.com/ 
pech_nick

Кстати

При заказе на сум-
му от 10 000 руб- 
лей – замер и до-
ставка  бесплатно.

Не знаете, как пра-

вильно рассчитать 

объем материала? 

Зовите специалиста!  

Он приедет к вам до-

мой или на участок 

и вычислит точный  

расход  материалов.

Важно!

Кирпич Поликарбонат

Асбестоцемен-
тные трубы

Профнастил

Керамзит

Плитка

Гипсокартон

Рубероид

Дети рассказывают о лете:  
«Это папа, море и спортзал»
Евгения Бондаренко

Идеальный  
отпуск глазами  
школьников
Лето в разгаре, школьники 
наслаждаются каникулами.  
Но какой отдых они счи-
тают идеальным, что для 
них это время? Журналист 
«Pro Города» решил узнать  
об этом у самих детей. Мы 
задали им три вопроса.

•  Что такое каникулы?
• Что родители делают 

в отпуске?
•  Какой отдых лучший?

Фото автора

нева Сидорова, 10 лет

Что  такое  каникулы?
– Это время, когда ты учился,  

а теперь – не учишься. Когда ты  
свободен и не встаешь рано, не 
поднимаешь руку... Когда ты можешь 
спать  и  есть  в  любое  время!

Какой  отдых  лучший?
– Когда ты у моря на закате и с то- 

бой  твои  домашние  животные.

Отличные каникулы для 
детей – занятия в клубе 
«Таленто». Здесь твор-
чество, спорт, музыка, 
иностранные языки – 
в общем, всё для рас-
крытия таланта ребенка.

0+

Деталь

Роман Осташов хотел бы 
отправиться в отпуск с папой

Что  родители  делают  в  отпуске?
– Я обычно езжу в отпуск с мамой, потому что папа  

много  работает.  Мы  купаемся  в  море,  ходим  по  ресторанам.
Какой  отдых  лучший?

–  Самый  лучший  отпуск  для  меня  был  бы  с  папой.

Мария Максина, 9 лет
Что родители делают в отпуске?

– У меня появился маленький бра- 
тик,  поэтому  им  некогда  отдыхать.
Какой  отдых  лучший?

– Когда едешь на море. Например, я 
ездила с родителями в Турцию –  

  это  был  идеальный  отдых!

Кстати
В №23 от 10 июня это 
фото было ошибочно 
использовано в статье 
о нехватке воспитате-
лей  в  детсадах.

Роман 
Осташов, 7 лет

анастасия Степура, 11 лет

Что  такое  каникулы?
– Время отдыха от учебы. Можно  

играть,  купаться  в  реке  или  море.
Какой  отдых  лучший?

– У нас был в 2011 году в Литве. Мы 
купались, отдыхали, до ночи торчали 
в бассейне и спортзале. Было очень     

     весело!

Строительные  
смеси
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Ирина Сенюкова

Сделать их самим,  
а каркас купить  
в ООО «Профиль»
Сегодня всё большим спросом 
у владельцев дач и частных до-
мов пользуются откатные, или 
раздвижные, ворота. Они совре-
менны и красивы, служат боль-
ше 15 лет, экономят простран-
ство. Установить такие ворота 
просто и недорого. При жела-
нии это можно сделать самосто-
ятельно. А купить всё необхо-
димое – каркас и комплектую-
щие – можно в ООО «Профиль».

Цена вопроса. Стоимость от-
катных ворот зависит:
•  от ширины проезда ворот;
• от типа заполнения полотна 
(профнастил, дерево, поликарбо-
нат, сэндвич-панель);
• от возможности установки при-
вода управления для ворот.

Купить каркас и всё необхо-
димое для установки откатных 
ворот можно в ООО «Профиль». 

При необходимости сотрудники 
проконсультируют вас абсолют-
но бесплатно. Но если самим 
сделать ворота всё-таки сложно, 
а желание есть, обратитесь за 
помощью в ООО «Профиль». 
Здесь выслушают и проконсуль-
тируют, сделают замер и устано-
вят, дадут гарантию. Звоните!  

Фото предоставлено рекламодателем

Как сэкономить на установке ворот? 

Контакты

Сыктывкар,  
ул. Колхозная, 42.
Тел. 8 (8212) 21-55-99.
«ВК»: vk.com/vorota_komi
Сайт: profilkomi.ru

ООО «Профиль» также изгота- 
вливает и устанавливает ме-
таллические распашные во-
рота. Можно выбрать глухие 
(обшитые профлистом с од-
ной или двух сторон) или ре- 
шетчатые, автоматические или  
с ручным управлением – всё  
зависит  от  ваших  потребностей.

Альтернатива

Каркасы ворот

каркас откатных ворот каркас 
распашных  
ворот
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Илья
Першуков
Менеджер  
ТА «Дилижанс»

Турагентство  
«Дилижанс»: 
г. Сыктывкар, 
ул. Первомайская, 78. 
Телефон 
8 (8212) 44-04-67.

?В Сыктывкаре лета 
нет, идут дожди. Хо-

тим поехать к морю. 
Какая погода сейчас 
на  курортах?
Если устали от холода, то 
вас ждут теплые страны с 
их курортами. В Барселоне  
27 градусов тепла, в Рими-
ни – до 29, на Крите – до 
30, а в Анталии, Кемере, 
Белеке – жара, 33 градуса. 
На российском побережье 
также комфортная погода 
для отдыха: в Сочи и Ана-
пе – 28 градусов, в Крыму –  
до 31. Первые туристы вер-
нулись домой загорелые  
и довольные отдыхом.  

1. Такие указатели появи-
лись в центре столицы

В городе установлены 
карты с ошибками

!  Народная новость 

Кристина Кельман

Появились  
несуществующие  
автобусы  
и торговые  
центры

В центре Сыктывкара устано- 
вили карты с указанием  
улиц, торговых точек и  
маршрутов автобусов. Но это 
новшество вызвало удивле-
ние у жительницы столицы 
Алисы Каневой (имя и фа-
милия изменены). Она заме-
тила в картах ошибки, о ко- 
торых сообщила в редакцию.

– Во-первых, в городе нет 
маршрута №56. Во-вторых, 
торговые центры «Аврора» 
и «Калевала» поменялись 
местами. Посмотрю – еще 

найду какие-нибудь ошиб- 
ки, – жалуется сыктывкарка.

Оказалось, новые кар-
ты – это дипломный про-
ект студента Колледжа ис- 
кусств Александра Крымова. 

– Моей главной задачей 
было придумать дизайнер-

ское решение карт. Админи- 
страция взялась реализовы-
вать мой проект, – рассказал 
Александр.

Пока неизвестно, какое 
решение примет админист- 
рация Сыктывкара.

Фото Алисы Каневой

Алиса Канева получает гонорар 400 рублей за сообщение. Узнали или сняли что-то  
необычное?  С  вами  что-то  случилось?  Сообщите  в  «Pro  Город»:  vk.com/progorod11.

2. 56-го 
маршрута 

в городе нет
3. Перепутаны 
два торговых 
центра

0+

Что обсуждали на сайте PG11.ru 16+

Оставляйте  комментарии  на  сайте  PG11.ru

Сыктывкарка загорала 
топлес в центре города

Скрин видео

pg11.ru/t/топ
Комментарии на сайте

Галина  ефремова: 
«Ничего, бывает: 
перепила немного».

Приставы продают 
двушку за 896 тысяч

Фото из архива “Pro Города”

pg11.ru/t/
приставыпродают
Комментарии на сайте

Татьяна  Ожегова: 
«В деревяшке?»

Внутри женщины 
нашли бильярдный шар 

Фото weekend-billiard.ru 

pg11.ru/t/
гинеколог
Комментарии на сайте

алексей  Мальцев: 
«Бывало и похлеще».

Преподаватель стал 
жертвой ученицы

Фото из архива “Pro Города”

pg11.ru/t/
преподаватель
Комментарии на сайте

елена  Осипова: 
«Воспитывать надо лучше».
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Хотите  попасть  в  подборку  красавиц  Сыктывкара?  
Ставьте  хештег  #pg_beauty  или  #пг_красота  под  своим  фото  в  Instagram.

2 @juliavtorova

1 @knsrvss

4 @maru21.03.96.

3 @lenka.mikhaylov

0+

6  @nastenalubimenko 7 @margaritabellon5 @veikhel

#Красавицы: 
лучшие фото 
за неделю 
Мы продолжаем публи-
ковать привлекательные 
фото жительниц Сыктыв-
кара, выложенные ими 
в соцсеть Instagram со  
специальными хештегами  
#pg_beauty  и  #пг_красота.

На портале PG11.ru стартовал конкурс «Богиня пля- 
жа». Сыктывкарки, присылайте свои фото на пля- 
же на progorod11priz@gmail.com с пометкой «Богиня 
пляжа» до 11 июля включительно. Тройку победитель-
ниц определит народное голосование, и они получат 
призы!  Подробности  –  на  progorod11.ru/t/конкурсы.

Анастасия Удоратина, 27 лет: «Обожаю лето, море, 
пляж! На отдыхе всегда возникает ощущение свободы. 
Шум волн, крик чаек, мягкий песочек – тогда и чув- 
ствуются  по-настоящему  счастливые  мгновения  жизни».

Конкурс  
«Богиня 
пляжа»

0+

5 прислали 
свое фото
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Евгения Бондаренко

Вышла книга  
о малоизвестных  
уголках города
У каждой из сыктывкарских  
улиц своя неповторимая ис-
тория. Некоторые из них 
получили названия еще в  

XIX веке, другие названы 
именами известных лично- 
стей эпохи СССР, третьи –  
именами современных деяте-
лей. Каких именно, можно  
узнать из книги «Славен па-
мятью Сыктывкар». Она вы- 
шла 9 июня в честь столетия 
республики. Книга содержит 
статьи о более чем двухстах 

Четыре улицы 
Сыктывкара, историй 
которых вы не знали 

0+

Улица  Осипенко

Где: Начинается на Эн-
гельса, пересекает ули-
цу Клары Цеткин, кон- 
чается  на  Карла  Маркса. 
В честь кого: В честь 
Михаила Водопьянова  
(1899 – 1980), советско-
го полярного летчика. В  
1934 году участвовал в 
спасении челюскинцев, за 
что был удостоен звания  

Где: Начинается от улицы 
Печорской, между Октябрь-
ским проспектом и Кар- 
ла Маркса; заканчивается  
в  Ученическом  переулке.
В честь кого: В честь 
Ивана Папанина (1894 –  
1986), советского иссле-
дователя Арктики. Был на-
чальником полярных стан- 
ций на Земле Франца- 

Иосифа и на Мысе Челюс-
кин. Доктор географиче- 
ских наук, контр-адмирал. 
Дважды Герой Советского 
Союза, имеет девять ор-
денов Ленина, орден Ок-
тябрьской  Революции.
Что там сейчас: Часть 
улицы застроена совре-
менными домами, часть –  
старыми  деревянными.

Где: Начинается на 
улице Восточной, меж-
ду Тентюковской и Эн- 
гельса; пересекает ули-
цы Крупской и Громова, 
заканчивается у дома 
№56  на  Тентюковской.
В честь кого: В честь 
уроженцев Сыктывкара, 
участников Великой Оте-
чественной войны брать-
ев Жилиных. Погибли на 
фронте: Владислав (1914 –  
1944) бросился со связ-

кой гранат под немецкий 
танк; Глеб (1919 – 1942) 
был ранен под Ленин- 
градом и умер в госпи-
тале; Юрий (1925 – 
1945) погиб на под-
ступах  к  Берлину.
Что там сейчас: Раз-
ные частные дома, 
от разваливающихся 
старых построек до но-
вомодных коттеджей 
с камерами наблюде- 
ния  по  периметру.

Где: Начинается 
недалеко от пе-
рекрестка улиц 
Громова и Энгель-
са, доходит до ули- 
цы  Карла  Маркса.
В честь кого: 
В честь Полины 
Осипенко (1907 – 
1939), советской 
летчицы, которая 
стала одной из пер-
вых женщин, удосто-
енных звания Героя 

Советского Союза.  
24-25 сентября 1938 
года на самолете 
АНТ-37 «Родина» со-
вершила беспосадоч-
ный перелет Моск- 
ва – Дальний Вос-
ток протяженностью  
6 450 километров.
Что там сейчас: В 
конце улицы стоит 
высотка, остальная 
часть сохранила 
старый  колорит.

Любовь  Авилова,  
жительница  улицы  Осипенко:
– Знаю, эта улица названа в 
честь Полины Денисовны Оси- 
пенко,  Героя  Советского  Союза.

Улица  Водопьянова

Героя Советского 
Союза. Участво-
вал в налете на 
Берлин  в  1941-м. 
Что там сей-
час: На этой 
улице сохрани-
лась деревян-
ная застрой-
ка. Есть и но- 
вые  дома.

Улица  братьев  Жилиных

Артур  тоинов,  
житель  дома  на  улице  Жилиных:
– Бабушка-соседка рассказывала,  
что они были известными лыжни-
ками. Много побеждали. Но моя 
мама считает, что они были героя- 
ми  войны.  Маме  я  больше  доверяю.

Улица  Папанина

0+

объектах: улицах, площадях, 
памятниках. Журналист «Pro 
Города» полистал издание и 
нашел описания четырех ма-
лоизвестных улиц на окра-
ине города, названия кото-
рых не на слуху. Все они с 
1939 года именуются в честь  
Героев Советского Союза.

Фото автора
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Про выставки Про мероприятия
Национальная библиотека РК,
отдел литературы  
на иностранных языках
ул. Советская, 13
тел. 24-57-03
21 июня – 4 июля – 
«Ас муын ме пи и гöсьт» («На своей 
земле я сын и гость»), выставка-порт-
рет к 80-летию со дня рождения 
народного поэта Республики 
Коми Владимира Тимина (0+)

ЦКИ «Югор»: ул. Горького, 2
тел.: 298-007, 214-259
До 31 июля – «Удивительное лето 
в «Югоре»!», интерактивные 
программы для детей (0+)

Национальный музей РК
ул. Коммунистическая, 6
тел. 44-21-34
До 31 июля – «Пушкиниана 
Нади Рушевой», выставка (0+)

До 9 июля – «Гражданин Вселенной 
из деревни Сордйыв», выставка.
Национальная галерея РК:
ул. Кирова, 44. Тел.: 24-05-07, 24-10-51 

0+

До 10 августа – конкурс фотогра-
фий, посвященный Году экологии. 
Центр культурных инициатив «Югор»: 
ул. Горького, 2. Тел. 298-007

До 17 сентября – 
«Российское застолье», выставка.
Национальный музей РК:
ул. Коммунистическая, 6. Тел. 44-21-34  

12+0+

Афиша «Сознание красоты 
спасет мир», выставка
29 июня – 16 июля
Национальная галерея Республики Коми:
ул. Кирова, 44. Тел.: 24-05-07, 24-10-51

Фото предоставлено организатором

0+

Успеваемость по математи-
ке во многом зависит от 
правильности вычислений. 
Проблемы часто связаны с 
пробелами в знании таб-
лиц сложения и умноже-
ния. Как помочь ребенку, 
если он с трудом решает 
примеры? Запишите его 
на курс «Арифметикс» в 
студию творчества и раз-
вития «ВЫдУМКА»!

Здесь дети быстро осво-
ят сложение и вычитание,  
умножение и деление, уз-
нают секретные приемы 
вычисления. За 15 занятий 

в мини-группах по пять че-
ловек математика станет 
лучшим другом вашего ре-
бенка! Также в студии есть 
курсы «Читай-ка», английс-
кого и коми языков. Успейте  
записаться на июль: коли-
чество мест ограничено!  

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Ул. Коммунистическая, 44А. 
Телефон: 8 (904) 228-28-50.
Группа «ВК»: vk.com/
studio_vydumka

«Арифметикс» ждет вас!

Студия творчества
и развития 
«ВЫдУМКА»
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Нужен надежный тротуар?
Сделайте его из полимерпесчаной  
плитки. Этот материал экологичен, 
устойчив к морозам, влаге, ударам. 
Не деформируется, не скользит, не 
раскалывается, легко укладывается 
и обходится недорого. Это сэконо-
мит ваше время и деньги. Плитка 
подходит для дорожек на даче, пар-
ковок, облицовки цоколя. Уклады-
вая плитку, не забудьте о бордюре. 
Цветов плитки и бордюра множе- 
ство, вы сможете подобрать подхо-
дящий вариант. Производитель –  
компания «ГринТехКоми» – гаран-
тирует более 50 лет службы мате-

риалов. В продаже также есть брус-
чатка, черепица. Пенсионерам –  
скидки! Бесплатная доставка  
(от 10 квадратных метров). 
Звоните: 56-11-25.  

Фото предоставлено  
рекламодателем

Контакты 
Ул. 1-я Промыш- 
ленная, 30.
Тел.: 56-11-25, 

8 (904) 101-11-25. 
Сайт: гринтехкоми.рф

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Ваш ангел-хранитель
Я была уверена: способно- 
сти к ясновидению приду-
маны ради личной выгоды.  
Но с Прасковьей Василь- 
евной всё оказалось иначе.  
От меня все отвернулись, в 
семье – постоянные скан-
далы. Ни один специалист 
не мог определить, что со  
мной происходит. Ответ у  
них был один: «Ищите ба-
бушку, мы бессильны».

Люди порекомендовали  
мне Прасковью Васильев-
ну. Успокаивало то, что у 
нее 30-летний опыт. Пер-
вая встреча меня удивила:  

я была немногословна, но 
она знала, с какой бедой 
я к ней пришла. Это чело-
век редкой доброты, кото-
рый разделяет всю твою  
боль, дает надежду и веру.

За несколько сеансов  
она разрешила мою про-
блему и помогла моей доч-
ке выйти замуж, супругу –  
сохранить бизнес, а сест- 
ре – вернуть мужа, кото-
рого приворожили. Если в  
вашей жизни начались не-
приятности, справиться с 
которыми вам не под си-
лу, не отчаивайтесь. Прос- 

то позвоните Прасковье Ва-
сильевне. Она обязатель-
но вам поможет и вернет  
счастье в ваш дом.  

Фото предоставлено  
рекламодателем

Контакты
Тел. 8 (909) 310-58-62.

Гороскоп с 3 по 9 июля 0+
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Автомобили
Volkswagen Tiguan 2011 г. в. Цена 800 000 р.  ... 89087152744
Автокондиционеры:  

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

Выкуп любых авто.
Деньги сразу!!! Быстро. Дорого

89536858963
Куплю «Хантер», «Патриот», 

«Газель» в любом состоянии ........................... 89127164362
Продаю запчасти: 

УАЗ, «Волга»,«Газель» (полный привод) ........ 89127164362

АвтоПеревозки
Служба грузоперевозок.  

По городу, РК, РФ. Услуги грузчиков. 
Быстро. Дешево. Качественно .......353309, 89128653309

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

«Газель» 4 м. Город, РК, РФ.Тел. 296636. Грузчики.... 296536
Грузоперевозки до 2 т. 

Район, дачи, город, РК. Без выходных ............ 89121457625
Грузоперевозки по городу, Эжве, р-нам, РК, РФ ....... 296674
Служба грузоперевозок.  

По городу 300 р./час; грузчики 250 р./час;  
РК, РФ 12 р./км. Скидки! ..................797930, 89128697930

Грузоперевозки: Next 4 м. 
По РК, РФ – дог.; город 350 р./час;  
грузчики 250 р./час (ИП). Документы ........... 465928, Фёдор

Пассажирские перевозки: «Газель». Бизнес на заказ ... 551717
Грузоперевозки и переезды.  

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

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

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

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

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

«Газель» (4,2 м., 16 куб. фургон). 
Переезды, дачи, РК, РФ ............................................. 554699

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

Грузоперевозки: «Газель» 3 м до 1,5 т. 
Город, р-ны от 300 р./ч ................................................ 564839

«Газель» (4 м, фургон). Дачи, р-ны, РК, Затон ............ 352253
«Газель» (фургон). Город, РФ. Краснод. край – 60 т. р. ...274086

А/м «Газель» 6 м. Грузы до 10 м,  
до 2 т. Везем всё.....89087164399

А/м «Мерседес Спринтер».
15 куб., 2 т, дл. 4,7 м. Город, РФ ................................ 265900

Вывоз мусора. Грузчики. 
Грузоперевозки на а/м «Газель» ............................... 573669

ГАЗ (самосвал). 
Щебень, дрова, песок, торф и др.  ................... 89505679207

Грузо-ки, переезды. РФ, РК. 
А/м MAN до 5 т, дл. 6 м, 35 куб. ....................... 89042398090

Кран-манипулятор + эвакуатор  
(борт 5 т, 6 м; кран 3 т,10 м) ..................................... 217200

Перевозки грузов. 
«Газель», выс. 2,2 м, 16 кубов. От 350 р.  ................. 270789

зверюшки
Отдам серенькую кошечку, 1,5 месяца, 

в добрые руки .................................................... 89042061184
Салон красоты для кошек и собак. Морозова, 166 ..... 333328

знАкомствА
Николь ...................................................................89086984416
Аврора. Жду звонка ............................................. 89658602734
Алёна. Звони – встретимся. ................................. 89087156838
Алина – нежная, привлекательная, брюнеточка ... 89042740484
Жду твоего звоночка ..............................................564880, Яна
Маргарита..............................................................89042358997
Немолодая Леди. Жду звоночка! ..........553575, 89009834065
Опытная леди ........................................................ 89048677664

крАсотА и здоровье
По Представленным в рубрике услугам

имеются ПротивоПоказания,
необходима консультация сПециалиста
Массаж...................................................................89042361351
Помогу избавиться от псориаза и проблем 

в семье. Светлана Борисовна ....... 89210796780 (г. Котлас)
Славянская гимнастика «Берегиня». 

Набор в группу ................................................... 89087192237

куПлю
Разное

Внимание, внимание!!! Покупаем вашу 
старую бытовую технику: холодильники, 
стиральные машины (авт.). Вывезем сами! .............. 559897

Дорого купим любые  
отработанные аккумуляторы.................................571986

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

Макулатуру всех марок (картон, книги, 
журналы, газеты, архивы). Пластик (пленку, 
канистры, ящики, трубы)............8 (8212) 350685, 550548

Ноутбуки, ТВ, планшеты, 
телефоны, компьютеры, оргтех. ................................ 562001

мебель
ИзготовленИе

На заказ: шкафы-купе, кухни...
Проект, замеры, установка бесплатно ...................... 558817

Изгот. любой корп. мебели, 
от тумбочки до магазина .............................. 572350, 251830

Двери для шкафа-купе.  
Перегородки от 3 т. р. за 1 м погонный ................ 251991

Изгот. любой корп. мебели. Скидка 10% ...................... 564454
Любая корпусная мебель на заказ. 

Короткие сроки. Проект .............................................. 489178

Ремонт И сбоРка
Перетяжка, ремонт мягкой мебели. 

Материал в наличии .................................................... 564882
Перетяжка мяг. мебели. 

Ремонт. Изм. дизайна. Доставка ............................... 552491
Ремонт и перетяжка мягкой и корп. мебели, 

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

на дому. Недорого ...............................558416, 89042708416
Ремонт мебели. Реставрация. Распил. Сборка ........... 564454

недвижимость
куплю

Куплю в Эжве, Орбите, Зеленце, Н. Чове 
1-, 2-, 3-к. кв. или 1-, 2-к. м/с ..............572140, 89087172140

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

Дамы и господа! 
Срочно куплю квартиру, дачу, гараж ........................ 557056

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

Куплю комнату, квартиру.  
Город, Лесозавод, Кочпон-Чит ............................... 359625

Организация выкупает 
земельные участки, квартиры, комнаты ......... 89128633301

пРодаю
Дача в ст. «Дорожник» Корткеросского р-на. 

Участок 7 соток, разработан, в собственности. 
Есть дом, баня, сарай ....................................... 89068818808

Продаю 1-к. кв. ст. пл. Ул. Куратова, 37 ............. 89041073720
Участок в п. Аджером Корткеросского р-на. 

25 соток, асфальт. дорога, элект-во ................ 89292860380
Участок: общ. «Лесное», 10 сот., 

разработанный. Утепленный летний дом 6*4,  
эл-во с печкой. Проезд асфальт.  ......89129618669, Сергей

сдаю
Сдаю 1-к. кв., 2 эт., район «Макси». 

Цена договорная ............................................... 89121551764
Сдаю помещение 12 кв. м ............89042710420, 89091212593

Сдаю посуточно, почасово номера, 
квартиры в Сыктывкаре от 500 р. .....550260

снИму
Сниму жилье в любом районе. Срочно!...................715270

Срочно! Сниму любое жилье ...................................... 359625

услугИ
Агент со стажем поможет 

продать (купить) кв., дачу .............................571010, Сергей

ПродАю
Разное

Помет сухой, навоз, 
торф, стульчики, ПГС ..........................555390, 89041010741

Помет, навоз, торф, песок, ПГС. КамАЗ ...................... 725154
Песок, ПГС, щебень, горбыль. 

Навоз. Торф. Доставка ............................................... 571504
Балок железный 6*2,5 м (новый). 150 т. р. ......... 89087164399
Березовые брикеты RUF. 

Доставка, разгрузка бесплатно ................................. 579571
Грунт. Песок. ПГС. Помет .................................... 89042712600

Дрова березовые колотые; 
горбыль, стульчики, торф, навоз,  

помет сухой, опилки, песок, ПГС, щебень. 
Требуются грузчики..........551338

Дрова колотые, березовые, смешанные. 
Без вых. ...............562927, 273488

Дрова колотые, в чурках, горбыль. 
Торф, помет, навоз...................................................... 573669

Картофель с личного участка с доставкой .... 575952, 321063
Песок, дрова-стульчики, ПГС, 

горбыль, навоз, помет, опилки.  
КамАЗ 8-9 куб. Аренда самосвала ............................ 710922

Песок, ПГС, помет, торф, щебень, 
горбыль, стульчики. Дрова ......................................... 573983

Песок, ПГС, торф, навоз, стульчики.  
Вывоз мусора и т. д. ................................................. 791479

Песок, щебень, ПГС, опилки, 
помет, торф, грунт. Аренда .............................. 89087174914

Песок,
щебень, ПГС, торф, грунт. 

Аренда самосвала
89042348888

Песок, щебень, ПГС, торф, помет. 
Услуги самосвала .............................................. 89041026707

Песок,
щебень, ПГС, цемент, бетон. 

Аренда спецтехники
277575

Пиломатериал 25/50*100/120/150*4 м. ............... 89048617721
Строительный кирпич: доставка. Недорого. ..... 89087153212
Торф, навоз, помет ..............................................571697, Олег
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! .......... 89042714923
Фанера со склада, лаги, утеплитель. 

Доставка. Рем. работы ............................................... 562973
Фанера 183*122 см, толщ. 28 и 30 мм. 

Цена от 1 300 руб. ............................................. 89087164399

рАботА
Администратор в офис. Можно б/о ...... 89042000579, Галина
В крупную строительную компанию 

требуются монолитчики, монтажники, 
фасадчики, плиточники, сантехники,  
маляры, плотники, вентиляционщики-
жестянщики, слаботочники, электромонтажники, 
разнорабочие. Оформление по ТК РФ, з/плата 
выплачивается стабильно (без задержек). 
Собеседование проходит по адресу: ул. Кирова, 
д. 5 (пересечение улиц Кирова и Свободы). 
Ежедневно с 10 до 15 ч.  ............... 89250101969, Анастасия

Грузчики. Разнорабочие. Кольщики дров. 
Пильщики дров. Повар. Строители. 
Столяры..........551338, 89775811465

Дежурный администратор. 
С 9 до18, 5/2 (обучим). 27 т. р. ......................... 89505671759

Необходим личный помощник.  
Офис. Б/о, 37 т. р. ............................................ 89121018102

Оператор на входящие звонки. До 28 т. р.  .................. 553283
Открыта вакансия заместителя главного 

редактора газеты «Pro Город Сыктывкар». 
Резюме – на alkonostcrying@yandex.ru. 
Подробности по тел. ......................................... 89222716106

Офис-менеджер.  Доход до 24 т. р.  ................... 89042261669
Оформитель документов. Доход 28 т. р. ........... 89505657685
Пом. руководителя в офис-склад. 

Б/п продаж, 40 т. р.  ........................................... 89048683649

Помощник рук. (можно советской закалки). 
Оплата 45 т. р. .................................................89042035735

Работа в офисе. 
Доход до 30 т. р. Обучение .................. 89042326529, Ирина

Сотрудник на выписку  
пропусков (офис).18 т. р. ............................... 89042370728

Сотрудник на ресепшн. Доход 23 т. р.  ......................... 567199
Срочно треб. педагоги 

для работы не по профессии ........................... 89048604653
Требуется журналист 

в газету «Pro Город Сыктывкар».  
Резюме – на alkonostcrying@yandex.ru.  
Подробности по тел. ......................................... 89222716106

Требуются электросварщики с опытом 
сварки трубопроводов (накс желателен);  
слесари-сантехники, монтажники трубопроводов, 
плотники, бетонщики, разнорабочие. 
Своевременная заработная плата, официальное 
трудоустройство, возможны командировки. 
Нарушителям дисциплины и злоупотребляющим 
алкоголем – не беспокоить. Запись по телефону  
в г.Сыктывкаре в будни с 9.00 до16.00. .................... 570392

Управленец. Офис. Доход до 30 т. р. ........................... 567692

рАзное
Утерянный аттестат средней школы №2 

г. Сыктывкара, выданный на имя Носковой 
Светланы Алексеевны, считать недействительным ............

Утерянный военный билет, выданный 
на имя Кулебаба Виталия Сергеевича,  
считать недействительным ....................................................

Утерянный студенческий билет №20130119, 
выданный на имя Терентьева Степана 
Ивановича, считать недействительным ................................

Утерянный студенческий билет, выданный 
на имя Карманова Кирилла Ивановича,  
считать недействительным ....................................................

Утерянный студенческий билет, выданный 
на имя Коробкина Кирилла Владимировича, 
считать недействительным ....................................................

Утерянный студенческий билет, выданный 
на имя Осиповой Анастасии Александровны, 
считать недействительным ....................................................

Утерянный студенческий билет, выданный 
на имя Петришиной Натальи Павловны,  
считать недействительным ....................................................

Утерянный студенческий билет, выданный 
на имя Попович Алёны Александровны,  
считать недействительным ....................................................

Утерянный военный билет СА 1677958, выданный 
на имя Селиверстова Павла Васильевича,  
считать недействительным ....................................................

ремонт
Ремонт помещенИй

Ремонт квартир, офисов. 
Все виды работ. Дачные работы.  
Кровли, фасады, сайдинг. Договор, гарантия.  
ООО «Комистройсервис» ........298139; сайт: комистрой.рф

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

Ремонт квартир. Электрика, сантехника. 
Полы: фанера, стяжка ................................................ 552034

Ванные и квартиры под ключ и частич. 
Опыт, качество, сроки ................................................. 572172

Ванные под ключ. Пластик, кафель. 
Полы: фанера, ламинат .................................... 89041002692

Ремонт квартир. Ванные под ключ. 
Опыт. Качество...............570551

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

Штукатурка, обои, гипс, ламинат,  
ванны, плитка, полы и т. д.  ........................... 89042063795

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

Ванные, санузлы. 6 дней. 
Замена батарей, труб, ПП ................................ 89048608858

Все виды штукатурно-малярных 
работ. Недорого................................................. 89121838564

Все виды штукатурно-малярных 
работ. Недорого................................................. 89041018603

Качественный ремонт квартир. Недорого ................... 486196
Крыши, заборы, изделия из поликарбоната ................ 575686
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Настил полов. Фанера, ГВЛ, ламинат. 
Установка металлических, межкомнатных 
дверей, отделка гипсом ............89121477456, 89009803359

Поклейка обоев, 
штукатурно-малярные работы ......................... 89042306194

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

Покраска, шпаклевка, обои 
и др. отделочные работы ............................................ 338413

Покраска. Поклейка. Штукатурка. 
Гарантия. Сроки................................................. 89125647855

Потолки натяжные с монтажом.  
Бельгия. 250 руб./кв. м. Компания .......................... 251991

Ремонт, отделка квартир. Частично 
или под ключ. Фото выполненных  
работ: http://vk.com/remontsykt11..................564775, Сергей

Ремонт: обои, шпаклевка, полы. 
Качественно. Недорого. .................................... 89042711078

Ремонт ванных комнат. Укладка 
плитки, пластиковых панелей; установка  
и замена сантехники, труб водоснабжения .... 89048659637

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

Ремонт квартир частично и под ключ. 
Помощь с выбором мат-ов ......................................... 252533

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

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

Снос, перепланировка. 
Всё под ключ. Ванная за 7 дней ...................... 89121533777

Установка входных и межк. дверей. 
Качество. Недорого ..................................................... 555984

Установка межкомнатных 
и входных дверей, также их ремонт.  
Высокое качество работ. Гарантия.............89042242074

Ремонт техники
Компьютеры и ноутбуки: 

настройка, ремонт, интернет,  
лечение вирусов на дому. Без выходных .................. 572622

Компьютеры: все виды 
настроек, ремонт. Обучение ..............554401, 89042318467

Ремонт сотовых телефонов, TV, аудио, 
планшетов, ноутбуков, видео, DVD, СВЧ и др. 
Качественно, быстро!!! СЦ «Импульс» ...................... 243767

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

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

Ремонт и установка стир. машин.  
Быстро, качественно...............................................560592

Ремонт стиральных машин 
любой сложности на дому. Гарантия..........89121061406

Ремонт: стиральные маш., 
микроволновки, эл. плиты, мультиварки, духовки,  
водонагреватели и др. Гарантия. Без вых. .........557234

Телевизоры: ремонт телевизоров. 
Выезд на дом, гарантия .............................................. 554445

ООО «Атлант-Сервис».
Ремонт автоматических 

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

видеоаппаратуры, эл. плит. Южная, 7
200286

Ремонт холодильников 
на дому заказчика. Гарантия.......................89087171714

Ремонт,
установка стиральных, 

посудомоечных машин. Лицензия
552164

Ремонт
стир. машин любой сложности 

на дому клиента
560594

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

Ремонт
стиральных машин.  

Гарантия, пенсионерам скидки
297940

Ремонт ТВ, СВЧ, ноутбуков, телефонов 
в мастерской и на дому .............................................. 511000

Ремонт холодильников и стиральных машин. 
Гарантия. Выезд в районы..........89048600117

Ремонт холодильников любой сложности на дому 
заказчика. Консультации. ИП............216627, 89505677160

Ремонт холодильников на дому заказчика. 
Лицензия. Высокое качество. Низкие цены.............563254

Ремонт холодильников на дому. 
Качество. Гарантия. Скидки пенсионерам. ИП........575421

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

СантехничеСкие уСлуги
Сантехработы: ремонт, замена, установка. 

Пенсион. скидки ..................................551114, 89042701114
Сантехработы. Недорого. Профессионально. 

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

Низкие цены. Договор ................................................ 552034

Сантехнические работы любой сложности. 
Прочистка канализац. Без вых. ...............................557234

Водопровод, отопление, канализация 
в квартирах, домах ...................................................... 335421

Отопление, водоснабжение, канализация, 
водоотчистка. Договор. Гарантия...297004

Сантехнические работы любой сложности: 
замена смесителей, унитазов, раковин,  
душ. кабин; замена труб водоснабжения .................. 252533

Сантехнические работы. Эжва ........................... 89048626517

ЭлектРотехничеСкие 
уСлуги

Ваш электрик. Все виды работ ...................................... 550539
Мастер электрик. Все виды работ ................................. 568720
Услуги электрика. 

Монтаж электрики по ГОСТу. Договор ...................... 552034
Электрик. Все виды работ. Выезд бесплатно .............. 568050

Социальный электрик. Пенсионерам скидки .............. 359114

Ваш мастер. Электрик 
без выходных.....568085

Ваш электрик. Качественно. 
Недорого. Любая сложность ............................ 89091235447

Консультация электрика. Ремонт. Монтаж ........ 89048628553
Услуги электрика .................................................. 89068790766

ДвеРные замки
Замки. Вскрытие. Замена. 

Установка. Ремонт. www.zamkikomi.ru ...................... 556138

Замки: проф. устан., замена, ремонт. 
Сварочные работы .................................................... 466331

Вскрытие замков машин, 
квартир, сейфов. Замена, ремонт ............................. 576122

Стройка
Отделочные работы в квартирах .................................. 552034
Бурение скважин на воду. 

Опыт. Договор .....................................552451, 89042707943

Строительство. 
Срубы на заказ. Дом, баня (брус, бревно).  
Фундамент (ленточный, блочный, сваи). Замена  
и добавление венцов. Монтаж кровли, окон, дверей.  
Фасадные работы: сайдинг, профлист, имитация бруса,  
блок-хаус............89128683658, 483658, Игорь Иванович

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

Дачи. Загородные дома. 
Ремонт, строительство. Кровля ....................... 89121533777
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Опоры, столбы ЛЭП
в г. Сыктывкаре.  

Доставка, установка. Любая 
форма оплаты. Всегда в наличии

561220, www.esskomi.ru
Бурение и обслуживание скважин. 

Цены договорные .............................................. 89048617400
Буровой мастер. Бурение скважин на воду. 

Гарантия. Используем трубы для питьевой воды ..... 567790

Дачные работы. 
Разберем/построим дом, баню, сарай, забор. Замена 
нижних венцов, выравнивание домов, установка  
на бетонные блоки. Выезд в районы....................560343

Дачные работы любой сложности......................89083288005

Дачные работы: 
сараи, заборы, венцы, сайдинг ........................ 89042068528

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

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

Дачные работы. 
Ремонт гаражей. Крыши, заборы. 

Бетонные, сварочные, покрасочные, 
плотницкие работы. Сантехника. 

Недорого.....89083293989, 89041020675

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

Дачные работы: обшивка сайдингом, 
замена кровли, заборы ............................................... 562344

Дачный ремонт: подъем, выравнивание домов, 
замена нижних венцов. Замена кровли. 
Заборы. Сайдинг. Хозпостройки ............................ 565835

Доски, брус, дрова, строительный мох, торф .... 89121776451
Заборы из проф. листа, сетки. 

Сварочные работы ................................ 89042038439, Юрий
Заборы из профн-ла, 

сетки-рабицы, штакетника. Договор ......................... 559679

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

Кровля. Фасадные, плотницкие работы. ............ 89222755726
Кровля: ремонт, обшивка сайдингом. Заборы ... 89087109904
Кроим крыши из профнастила, черепицы, 

листового металла и «Технониколя».  
Водостоки собственного производства.  
Демонтаж шифера бесплатно. Переделаю чердак  
в мансарду. Электрика, сайдинг, штукатурка,  
плитка, малярка. Возможны другие работы ... 89042321135

Крыши из металлочерепицы, профлиста. 
Договор, гарантия ....................................................... 559679

Лестницы деревянные: 
изготовление и установка ................................ 89042275979

Любые дачные работы ......................................... 89505671279
Обшивка стен, кровля и фасад ........................... 89225894611

Печи банные «Жара». 
Долговечность, надежность, цена+++.  
Металл 6-10 мм. Баки, дымоходы.  
Перевозные: балок, баня, яма...............................562850

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

Фото и видео работ ........................................... 89091247284
Печные работы: ремонт, кладка.......................... 89292883112
Ремонт кровли гаражей ....................................... 89042386097
Сварочные работы: 

ворота, заборы, печи и т. д.  ............................. 89087163384
Строим дома, бани. 

Сайдинг. Стаж 30 лет ..........................422491, 89042390250
Строит-во домов из бруса: 

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

Строит-во домов, фундаменты, 
кровельные работы. Гарантия .................................... 578121

Строительство 
домов (брус, каркас) от 6 000 руб./кв. м...............573350

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

Строительство домов, дач, бань, беседок. 
Монтаж кровли. Фундамент любой 

сложности. Фасадные работы. Заборы. 
Пенсионерам скидки до 15%.....89042000444

УслУги
БухгалтеРские услуги

Ликвидация ООО, ИП. 
Регистрация. Ведение бухучета................................. 569159

ВсЁ для пРаздника
Тамада, диджей. 

Свадьбы, юбилеи, корпоративы. Недорого! ............. 557224
Проведем свадьбы, юбилеи. 

Тамада + диджей + саксофон + фотограф ..... 89087175137
Студия «Лучшая свадьба». 

Аксессуары, проведение, оформл.  ................. 89091225230
Тамада. Свадьбы, юбилеи. 

Оформление залов .............................89068806551, Оксана
Тамада. Юбилеи, свадьбы. Весело ..................... 89505661919

помощник для дома
Ваш мастер в квартире и на даче. Без выходных ........ 568085
Мастер на час. 

Все виды домашних работ. Пенсионерам скидки! ... 573025
Муж на час. Без выходных .......... 554849, 89087187659, Рома
Уборка квартир: генеральная, 

после ремонта; мытье окон .............................. 89083286168

Разное
Бесплатно вывезу 

нерабочую бытовую технику ............................ 89042367958
Вспашка целины. Скосим тр. и кусты. 

Выезд специалиста. .................................................... 550298
Покос травы, борщевика, кустарника .......................... 562256
Тренинг для специалистов по технологии 

«Исцеляющая метафора». Подробности  
в группе vk.com./praktik_trening. Запись .......... 89041067028

Химчистка. Диван – от 800 р., 
кресло – 500 р., ковер – от 600 р. ..........................333350

ФинансоВые услуги
Деньги до зарплаты ............................................ 89042704731

ЮРидические услуги
Адвокат. Все виды 

юридических услуг ................354096, 302240, 89129622882
Адвокат. Защита, представительство .......................... 556573
Адвокат. Консультации, 

составление исковых заявлений ............................... 575631
Оформление прав собственности 

на гаражи, дома, дачи ................................... 557001, Руслан

Эзотерика
Прорицательница Валентина сама расскажет 

вам о ваших проблемах. Снимет порчу,  
сглаз; вернет удачу, избавит от одиночества, 
вернет благополучие в семью. Приворот  
без вреда и греха (возможно по фото).  
Ее душа и двери открыты для Вас.  
Вы получите не обещания, а результат  
(св-во, лицензия №5 ВС) ....................89042712849, 562849

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