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Евгения Бондаренко

В городе установи-
ли необычную  
скульптуру
На этой неделе в Сыктывкаре 
появились две новые скуль-
птурные композиции: кова-

ный байк и металлическая корова 
с узорными боками.

Корову установили 15 мая на пе-
рекрестке улиц Бабушкина и Ин-
тернациональной, возле Минис-
терства сельского хозяйства. У ко-
ровы есть «аксессуары»: животное 
можно «подоить». Для этого рядом 
с выменем есть кованый стульчик 
и ведро. Многие прохожие уже вос-
пользовались такой возможностью 
и сделали забавные фото.

– Нас попросили сделать коро-
ву, но в цельном металле было не-
понятно, что она кованая. Поэтому 
мы решили чем-то разбавить ее 

бока и добавить рез-
ной рисунок. Идея 
изобразить растения 
пришла в голову быст-
ро, – рассказали авторы и 
исполнители проекта бра-
тья Дмитрий и Аркадий 
Савельевы.

А 14 мая у дома 
№31 на улице Комму-
нистической появился ко-
ваный байк. Он занял место подко-
вы, которая была установлена еще 
в 2014 году недалеко от «кольца». 

– Вдохновение я черпал из 
мечты. В юности я был байкером, 
водил ИЖ-49 1957 года выпуска с 
удлиненной передней вилкой. В 
итоге реализовал свои желания 
в арт-объекте. В целом я старал-
ся передать образ дракона: стре-
мительность, яркость, плавные 
линии, переходящие в острые ши
пы, – рассказал автор, кузнец 
Игорь Усачёв.

  

Кстати, корову бра-
тья Савельевы делали 
два месяца, а у Игоря 
Усачёва на байк ушло 
полгода.

Фото автора
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Жители Сыктывкара «доят» 
металлическую корову

Куда делась 
подкова?

Подкова находится 
на реставрации в 
мастерской у изго-
товившего ее Игоря 
Усачёва: «Надо ос-
вежить краску и про-
питать дерево лаком. 
Куда подкова поедет 
после реставрации, ре-
шит ее владелец – одна 
коммерческая организа-
ция», – рассказал умелец.

1. Сыктывкарцы на «дойке»
2. Братья Савельевы

� Комментарии читателей  
PG11.ru

Елена Акулинина: «Нам очень нужны новые арт-объекты, а новый 
тротуар на улице Коммунистической – не нужен, и так пойдет!»
Katyushka Shpuling: «А какой смысл в арт-объектах? Всё равно сло-
мают. У нас остановки сутки не могут простоять целыми, стекла бьют». 
Маргарита Вокуева: «Прикольная корова. Лично мне нравится!»

0+

Нужны нестандартные двери? Вам в Dream Doors!
Закажите дверь нестандартных размеров без нацен-
ки в магазине «Двери Мечты». Там же можно купить 
выставочные образцы со скидкой 50 процентов.  
Новоселам – скидка 11 процентов. Приходите, кон-
сультируйтесь, получайте дисконтные карты в пода-
рок! Ул. Оплеснина, 41/1. Тел.: 57-90-15, 579-689.  g

Фото предоставлено рекламодателем

На Карла Маркса едва не упал автокран
В четверг, 18 мая, на улице Карла Маркса едва не оп-
рокинулся автокран, который поднимал строитель-
ную бытовку. Она упала и сильно повредила забор, 
отделяющий стройку от тротуара, по которому ходят 
люди. Информации о пострадавших пока нет. Подроб- 
ности – на pg11.ru/t/кран.

Фото Александра Буканова

0+

Животные

На отлов бродячих собак по- 
тратят 1,4 миллиона рублей
16 мая на городской планерке 
мэр столицы Коми Валерий 
Козлов сообщил об объеме 
средств, выделенных на отлов 
бездомных животных. Мил-
лион рублей будет потрачен 
в Сыктывкаре и еще 400 ты- 
сяч – в Эжве. Подробнее – на 
pg11.ru/t/отлов.

0+

Освещение 0+

Уличные фонари по-
гаснут 31 мая
Опубликовано распоряже-
ние администрации Сык-
тывкара, согласно которо-
му 31 мая в городе отклю-
чат наружное освещение. В 
предыдущие годы фонари 
отключали с этой же даты. 
Их включат вновь 1 авгус-
та. Подробнее – на pg11.ru/t/
свет.
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Школьнику сломали 
позвоночник на перемене

12+

Кристина Кельман

Руководство  
учебного заведения  
не сообщило об этом  
родителям

На днях стало известно, что в эж-
винской школе №22 парень из-
бил одноклассника. Конфликт 
между ними начался еще на уро-
ке: один задирал второго. А на 
перемене подошел и перекинул 
его через себя. Задира занима-
ется борьбой, поэтому бросок 
имел серьезные последствия: у 
14-летнего парня закрытая че-
репно-мозговая травма, сотря-
сение головного мозга, ушибы 

брюшной стенки и грудной клет-
ки и компрессионный перелом 
позвоночника.

Мать шестиклассника бы-
ла в ярости не только потому, что 
пострадал ее ребенок, но и из-за 
того, что руководство школы ей 
об этом не сообщило. Вернув-
шись домой после работы, она 
обнаружила своего сына изби-
тым. Узнала, что случилось, об-
ратилась к медикам. И только 
тогда выяснилось, насколько тя-
желые травмы получил ребенок. 

У руководства школы иной 
взгляд на ситуацию. 

– На уроке между двумя маль-
чиками произошла перепалка, а 
на перемене один из них переки-
нул другого через спину и пнул 
в живот. Но ни драки, ни конф-
ликта как такового не было. Пос-
традавший сам попросил ниче-
го не сообщать маме, однако мы 

сделали бы это в любом случае. 
Мальчик живет рядом со школой, 
поэтому как только его родители 
узнали об избиении, они вмес-
те пришли, чтобы разобрать-
ся в случившемся, – рассказала 
Надежда Сомова, замдиректора 
школы по учебной части.

Кроме того, завуч школы со-
общила, что сразу же после ин-
цидента была проведена беседа, 
на которой были оба мальчика, 
их родители, и. о. директора и 
два заместителя директора. В хо-
де этого разговора руководство 
школы предложило маме пос-
традавшего обратиться в боль-
ницу и отдел полиции по делам 
несовершеннолетних.

Но родители отказались пи-
сать заявление на нападавше-
го, объяснив это тем, что они не 
хотят портить жизнь чужому 
ребенку. 

Что дальше?
Информация о произошед-
шем передана в полицию. 
Идет проверка.

� Комментарии читателей  
PG11.ru

Анфиска Абельдяева: «Почему школу, а не ро-
дителей виновника? Не школа же избивала».

Зара Иванова: «Извиниться? Мальчишка, может, 
останется инвалидом. В армию не возьмут, спорт 

запрещен. Будущее испорчено, а они – извиниться».

– Мы, в свою очередь, про-
вели внутреннюю провер-
ку, причем в первые два 
дня после инцидента. 
Единственное, что не 
было известно, – это 
характер полученных 
ребенком травм, –  
пояснила Надежда 
Сомова. – Я пола-
гаю, что новость 
получила такой 
широкий резо- 
нанс, в том чис-
ле и в СМИ, по- 
тому что мама 
была шокиро- 
вана диагно- 
зом, кото-
рый поста 
вили ее сы- 
ну в боль-
нице.

Фото  
из архи-
ва «Pro 

Города»

Что говорят в Управлении 
образования

– Медработник школы оказал первую 
помощь, но не в полном объеме: ребен-

ка отправили домой. Также школа свое-
временно не проинформировала родите-

лей. Администрация школы должна изви-
ниться перед семьей учащегося и провести 
профилактику, чтобы такое не повторилось.

Тем временем

В Усинске девятиклассник выстре-
лил из пистолета в глаз школьнице. 

Подробности – на pg11.ru/t/выстрел.

В небе были странные облака
В четверг в небе над столицей Коми можно было уви-
деть облака необычной формы. Синоптики объяснили: 
холодная погода закончилась, пришел теплый воздух 
и образовались высококучевые облака. Они – пред- 
вестники того, что уже на следующий день погода ис-
портится. Много красивых фото – на pg11.ru/t/облака.

Фото Евгении Бондаренко

0+ Рулонные шторы – оптимальная защита от света
Устали от слепящего света? Купите рулонные шторы. 
Они помогут регулировать уровень освещенности. 
Мастер учтет особенности вашего окна и поможет 
выбрать вариант. Предъявителю статьи – скидка 10 
процентов! Звоните: 24-48-68. Адрес: улица Горь- 
кого, 13. Подробности: vk.com/foroom_syktyvkar.  

Фото предоставлено рекламодателем
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Сколько можно уже споты-
каться об эти камни и прова-
ливаться в дыры?! Когда от-
ремонтируют плитку в центре 
города?

В Эжве, как обычно, у кого-то 
руки чешутся! Зачем бьют 
стекла на остановках?

На газоне напротив женской 
консультации водители каж-
дый день ставят свои авто.

Крысы атаковали дом №10 на 
улице Малышева! Звоним в 
управляющую компанию, жа-
луемся, а ответ один: «Ваша 
заявка принята».

Детская площадка во дворе 
домов №№84, 86 и 88 на 
улице Коммунистической бы-
ла построена еще в 90-е. Дети 
качаются на сломанных и 
скрипучих качелях.

Город в твоих руках!

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

?  Что у нас в городе творит-
ся с вакансиями? Работу 

не найти! С экономическим 
образованием, видимо, при-
дется работать дворником!

– В региональном банке ва-
кансий Центра занятости Сык-
тывкара содержатся данные о 
3 000 вакансий, заявленных 
работодателями, 90 процентов 
из которых – с оплатой труда 
выше прожиточного миниму-

ма. Состав вакансий ежеднев-
но меняется. Что касается спе-
циальностей, требующих эко-
номического образования, то 
на сегодня в банке вакансий 
имеется 19 таких должностей. 
С начала года нам заявлено бо-
лее 200 различных вакансий 
для граждан с экономическим 
образованием, – сообщила ди-
ректор Центра занятости Сык-
тывкара Ирина Рыбина.

Фото из архива «Pro Города»

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

ЖКХ

?В доме №4 на Покровском 
бульваре из крана идет 

грязная вода цвета кваса. Это 
продолжается уже четыре го-
да. Когда это прекратится? 
– Все заявления от жителей до-
ма мы приняли и работу по ус-
транению проблемы уже про-
вели. Сейчас мы обзваниваем 
людей, чтобы узнать, какой по-
лучился результат. Все, кого мы 
опросили, сообщили, что про-
блемы больше нет, – пояснил 
представитель «СЖКК-Орби-
та». – Если вы снова столкне-
тесь с этой проблемой, обрати-
тесь к диспетчеру.

Фото Галины Светловой

Народный контроль

Люди 
говорят
Жалобы Ваши  вопросы

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

0+Письмо читателя
Предприятие не помогает ветеранам. 
Моя подруга заболела, и я поехала в на-
шу контору с просьбой, чтобы ей оказали 
материальную помощь. Директор встретил 
меня и сказал, что мы – никто. Обидно!

Валентина Малафеевская, пенсионерка, 70 лет.

О внешности
Очень часто ловлю на себе 
заинтересованные взгля-
ды. Бывает, что люди смот-
рят с осуждением. Но я ко 
всему отношусь спокойно 
и с юмором. А необычная 
внешность у меня еще со 
школьных времен.

Об увлечении
В прошлом году я сняла 
первое видео и выложила 
его на свой YouTube-канал. 
Было очень весело, мне 
это понравилось, поэтому 
я продолжила свое увлече-
ние. Со временем на меня 
стали подписываться люди. 

О детях 
У меня три дочери. Старшей 
25, она живет в Москве, ус-
пешная модель. Средней 14 
лет, младшей – семь. Стар-
шая поначалу равнодушно 
относилась к моему хобби. 
Зато теперь меня знают ее 
подруги и ждут в столице.

О возрасте
Мои подписчики называют 
меня Верочкой. Близкие 
даже подшучивают: мол, 
тебе 46 лет, а всё Вероч-
ка. С другой стороны, мне 
кажется, что жизнь только 
началась. Не в гроб же ло-
житься, правильно?

Мысли на ходу
Вера Мальгина, 

блогер, снимает новый выпуск своего блога
Фото Веры Мальгиной 

0+

Посмотреть выпуск блога Веры Мальгиной и прочитать интервью 
полностью можно на pg11.ru/t/блогерша

Сыктывкарцы жалуются на отсутствие 
работы по специальности

Грязная вода опасна 
для здоровья
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Ярмарка знает, как вырастить хороший урожай 
Май в наших краях – время открытия дачно-
го сезона. А чтобы его начало было успеш-
ным, стоит заглянуть на ярмарку «Усадьба». 
Пышное цветение и хороший урожай обес-
печат качественные цветочные и овощные 
саженцы. Чистый загородный воздух спо-
собствует хорошему аппетиту. Для вкусного 

семейного обеда приобретите на ярмарке 
мясные деликатесы, ароматный чай, ко-
фе, сладости, мед, свежую молочную про-
дукцию. Обновить гардероб  будет просто 
с помощью ярмарки. Здесь найдется удоб-
ная мужская, женская и детская одежда, 
обувь, брюки, трикотажные изделия, белье 

на любой вкус. А прекрасные жительницы 
Севера подберут для себя косметику ве-
сенних оттенков и модные ароматы пар-
фюма. «Усадьба» приглашает вас 24-26 мая 
с 10.00 до 19.00 по адресу: улица Интер- 
национальная, 98/1.  

Фото предоставлено рекламодателем
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Будете ли вы пользоваться проездным? 

Новые проездные уже  
в продаже: какими они будут? 
Анастасия Машкалёва

Новый документ  
позволит  
сыктывкарцам  
сэкономить

С понедельника, 22 мая, в 
Сыктывкаре начнется про-
дажа проездных билетов на 
автобус. Они  начнут дейс-
твовать уже с 1 июня. Какими 
они будут и как ими пользо-
ваться, узнал «Pro Город».

Иллюстрация предоставлена  
«САПТ №1», фото из архива редакции

 Проез-
дной бу-
дет выгля-
деть так

Да – 20% 
А что это? – 8%

Проголосовал 771 человек в паблике vk.com/progorod11

Нет, не езжу  
в автобусах – 28%
Нет, мне это 
невыгодно – 44%

Где купить?

В кассах Центрального 
автовокзала (улица Мо-
розова, 202) или в кас-
сах компании «Комиавто-
транс» (Сысольское шос-
се, 29).

Сколько 
стоит?  
Новый проездной бу-
дет стоить 1 200 руб-
лей. Ездить можно не- 
ограниченное коли-
чество раз за месяц.

� Комментарии 
читателей  
PG11.ru

Николай Бута: «Очень 
удобно, не надо мелочь 
в карманах таскать».
Ксения Белых: «Я 
считаю, что проезд- 
ные нужны детям! 
Бесплатные!»
Инна Боброва: «Еще 
бы о пригородных мар-
шрутах подумали!»

0+

Кстати
Проездные билеты 
пользовались у сык-
тывкарцев большим 
спросом в советские  
годы. Однако в середи- 
не 90-х их отменили, 
оставив только проезд-
ные для льготников.

Для кого?
Предложение будет ин-
тересно тем, кто ездит 
более двух раз в день. 
Траты таких пассажиров 
на проезд достигают двух 
тысяч рублей. Приобре-
тая безлимитный билет, 
можно сэкономить.

Где  
действует? 
Автобусы №№1, 3, 4, 
5, 6, 7, 9, 12, 15, 17, 
18, 19, 20, 21, 23, 
23д, 24, 25, 26, 26а, 
28, 29, 29а, 30, 36, 
38, 44, 46, 54.

Где  
не действует?
Автобусы №№ 11, 
13, 14, 27 и 33. Это 
эжвинские маршруты.

 Кондукторам придется привыкать

Важно
С 21 мая в Сыктывка-
ре подорожает проезд.  
Стоимость поездки в 
автобусе составит 24 
рубля («Pro Город» от 6 
мая). Однако в Эжве 
цена на билет не вы-
растет. Проезд по мар-
шрутам №№ 11, 13, 14, 
27 по-прежнему будет 
стоить 20 рублей.

Какие 
особенности?

Цвет оборотной сторо-
ны проездного будет си-
ним – это фирменный 
цвет перевозчика. А цвет 
лицевой стороны  будет 
меняться каждый месяц: 
в июне он будет красным. 
Окрашивание необходимо, 
чтобы упростить работу 
кондуктора – так легче 
сверить срок действия 
проездного.
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На месте пустырей появятся парковки 
На месте пустырей, оставшихся  после сноса деревян- 
ных домов, планируется сделать парковки для автомо- 
билей. Администрация города намерена приступить к 
работе в ближайшее время. Первые участки ждут ра- 
бочих по адресам: ул. Кирова, 66 и ул. Советская, 80. 
Подробнее – на pg11.ru/t/парковки. 

Фото из архива «Pro Города»

0+ Администратор «группы смерти» признал вину 
Филипп Будейкин, известный как «Филипп Лис» («Pro 
Город» от 11 марта 2017), признал вину в подстре-
кательствах детей к суициду. Его подозревают в до-
ведении до самоубийства не менее 15 подростков 
посредством общения с ними в социальной сети. 
Подробности – на pg11.ru/t/лисвсё.

Фото со страницы Филиппа Будейкина «ВК»

16+
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Валерия Лисицына

Для этого в наш город 
приехал хирург  
с мировым именем
На этой неделе, 16 мая, в Сыктыв-
каре прошла сложнейшая опера-
ция. Подобное хирургическое вме-
шательство состоялось впервые не 
только в Коми, но и во всей России. 

Операцию провел хирург с ми-
ровым именем Роберто де Кастро. 
Для этого он специально прибыл 
в наш город из Италии. Де Кастро 
является автором метода лечения 
редкой патологии надпочечников – 
адреногенитального синдрома. 

Адреногенитальный синд-
ром – болезнь, при которой девочки 
рождаются с мужскими половыми 
признаками. Это происходит из-за 
избытка гормонов-андрогенов. Так, 
трехлетняя пациентка, которой 
была проведена операция, полно-
стью развита как девочка, но при 
этом имеет мужские гениталии.

Наблюдать за ходом операции 
пригласили ведущих хирургов со 
всей страны и журналистов. Транс-
ляция велась в режиме онлайн 
прямо из операционной Республи-
канской детской больницы. 

Целью операции было разделе-
ние мочевыводящей системы: урет-
ру надо было отделить от влагали-
ща. На экране специалисты и пред-
ставители СМИ могли наблюдать, 
как скальпель хирурга Роберто де 
Кастро превращает мужские гени-
талии в женские. Подобное, безу-
словно, доводится видеть нечасто. 

Перед операцией пациентке бы-
ла проведена клиторопластика. 
А после девочке предстоит ваги-
нопластика. В России опыт клито-
ропластики был первым. При этом 
был реализован принцип «убрать 
как можно меньше». Де Кастро от-
метил, что сохранение тканей в бу-
дущем позволит девочке при жела-
нии изменить пол. 

– Адреногенитальный синд-
ром – редкая патология. Поэтому 
в Коми были доставлены пациен-
ты из нескольких регионов. 16 мая 
профессор провел две операции, в 
последующие дни – еще шесть, – 
подытожили в Минздраве РК.

Фото Минздрава Коми и Ирины Камсариной

В Сыктывкаре прооперировали девочку, 
родившуюся с мужскими гениталиями 6+

  Сложнейшую операцию провели в России впервые«– Главное, что после 
операции девочка 
сможет вырасти 
полноценной 
женщиной, завести 

семью, иметь 
детей. 

Роберто де Кастро, 
профессор, врач-

хирург итальянской 
клиники Petruc-

ciani Hospital

Почему в Коми?
Операции были проведены 
на базе Республиканской  
детской клинической больни-
цы в рамках научно-практи-
ческой конференции СЗФО 
«Актуальные проблемы дет- 
ской хирургии», посвященной 
50-летию детской хирурги-
ческой службы в Коми. Это 
стало возможным благода-
ря техническому оснащению 
РДКБ. Подготовка к мероп-
риятию заняла почти год.

� Видео операции смотрите на:
pg11.ru/t/операция

История другой 
пациентки

О том, что у дочери адрено-
генитальный синдром, сык-
тывкарка Ирина Камсарина 
узнала сразу после родов. «У 
Лизы повышенное содержа-
ние мужских гормонов. Это 
проявляется в сращивании 
малых половых губ. Мы реши-
ли эту проблему хирургичес-
ки, теперь просто используем 
мази. Других проявлений нет. 
Лиза – обычная двухлетняя 
девочка, которая играет в 
куклы. При этом она бойкая и 
деловая. Но я считаю, что это 
не из-за гормонов, а просто 
такой характер. В детстве и я 
была такой же. Возможно, в 
подростковом возрасте синд-
ром даст и другие проявления, 
и тогда мы обратимся к вра-
чам. Но я приму своего ребен-
ка любым. Вне зависимости от 
каких бы то ни было заболева-
ний каждый ребенок должен 
быть любим!» Полностью исто-
рию Ирины и ее дочери читай-
те на: pg11.ru/t/камсарина.
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Турагентство  
«Дилижанс»: 
г. Сыктывкар, 
ул. Первомайская, 78. 
Телефон 
8 (8212) 44-04-67.

?В июне хотим по-
лететь в Крым. Где 

моему ребенку будет 
интересно?
В пансионате сети отелей 
«Happy Seasons» в Евпа-
тории. Поблизости – море 
и лечебно-грязевое озеро. 
Питание – «всё включено». 
В отеле есть всё для отды-
ха с детьми: детское меню, 
комплектация в номере, 
анимация. К услугам оздо-
ровительные процедуры и 
круглосуточный медицин-
ский пост. Акция! С 1 по 10 
июня ребенок до 13 лет от-
дыхает бесплатно. 

Светлана
Карманова
Директор  
ТА «Дилижанс»

Кристина Кельман

Двоих отправили 
в больницу

Менее чем за сутки в Сыктыв-
каре произошли три аварии с 
участием детей. Две из них – 
на пешеходных переходах.

16 мая около 19 часов на 
улице Катаева 11-летний 
мальчик попал под колеса 
«Тойоты Королла», которой 

управляла молодая женщи-
на. В результате аварии ре-
бенок получил перелом но-
ги со смещением. В ДТП был 
виноват сам мальчик: он пе-
ребегал проезжую часть вне 
пешеходного перехода, кото-
рый находился в 100 метрах 
от места аварии.

17 мая в 7.30 на перекрестке 
улиц Карла Маркса и Крас-
ных Партизан автомобиль 
«Киа Спектра» сбил трехлет-

него мальчика на велосипе-
де. Тот вместе с родите-

лями направлялся в 
детский сад и 

пересекал дорогу на зеленый 
сигнал светофора. Авария 
произошла потому, что води-
тель не заметил пешеходов.

Инспектор пропаган-
ды ГИБДД Евгений Вахнин 
сообщил, что мальчик силь-
но не пострадал:

– Мы опросили родителей 
ребенка. Они сказали, что 
сын чувствует себя нормаль-
но. Есть подозрения на че-

репно-мозговую травму, но 
в целом с ним всё в порядке.

В тот же день в 8.30 на 
улице Пермской пожи-
лой водитель «Нивы» сбил 
15-летнюю школьницу, ко-
торая пересекала улицу по 
пешеходному переходу. Пос-
традавшую госпитализиро-
вали с диагнозом «перелом 
правой стопы».

Фото автора 

За сутки под колеса машин попали трое детей

«Киа» сбила мальчика на велосипеде

� Комментарии 
читателей
PG11.ru

Зара Иванова: 
«Три человека шли, и 
шофер не заметил? 
Что он, слепой? Или 
люди размером с ко-
мара? Безмозглым 
зачем дают права?»
Никита Лукомский: 
«Автоледи... А вот но-
востей с участием ав-
тоджентльменов что-
то нет».
Майя Чиркова: 
«А вот – автомэн сбил
трехлетнего маль-
чика».

6+

Печальная 

статистика

С начала года про-

изошло 16 ДТП с 

участием детей. 

В них пострадало 

17 несовершенно-

летних.

Водителям:
• будьте внима-
тельны при про-
езде пешеходных 
переходов
• пропускайте 
пешеходов, всту-
пивших на проез-
жую часть
• снижайте ско-
рость при при-
ближении к пеше-
ходному переходу
• проявляйте осо-
бую бдительность 
по отношению к 
детям и пожилым

Пешеходам:
• переходите про-
езжую часть доро-
ги в строго отве-
денных местах 
• убедитесь в безо-
пасности перехода
• в темное время 
и в сумерки ис-
пользуйте свето-
в о з в р а щ а ю щ и е 
элементы

Внимание! ГИБДД напоминает
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Ирина Сенюкова

3 июня на авто-
дроме ДОСААФ

3 июня на автодроме  
школы ДОСААФ России 
развернутся масштабные 
мероприятия, посвящен-
ные празднованию Дня 
военного водителя. Они 
пройдут в рамках 90-летия 
организации ДОСААФ Рос-
сии и 65-летия Сыктывкарс-
кой школы ДОСААФ России. 

Все желающие полу-
чат возможность посостя- 
заться в армейском мно-
гоборье. В него входят та-
кие этапы, как стрельба из 
пневматической винтовки, 
сборка автомата на скорость, 
метание гранат. А водители 
смогут принять участие в 
соревнованиях на легковых 
автомобилях. Для всех бу-
дет работать полевая кухня.  

В это же время на терри-
тории автодрома Управле-
ние МЧС Коми совместно с 
Центром медицины катаст-
роф проведет показательное 

выступление спецслужб по 
устранению и ликвидации 
последствий ДТП. А затем 
пройдут V республиканские 
соревнования профессио-
нального мастерства по ока-
занию помощи в ЧС и ДТП. 

Приходите всей семьей! 
Вы отдохнете и прекрасно 
проведете время!  

Фото предоставлено 
рекламодателем

Поздравление
«От лица ДОСААФ поз-
дравляю военных ав-
томобилистов с праз-
дником! Желаю мира, 
долгих лет жизни и со-
вершенствования про-
фессиональных навы-

ков!» – Виктор 
Олохов, ру-
ководитель 
Сыктывкар-

ской школы 
Д О С А А Ф 

России.

Получите права

6 июня начнется на-
бор в группы про-
фессиональной под-
готовки и перепод-
готовки водителей 
всех категорий. По- 
звоните по номерам: 
22-93-06, 22-93-09 
и запишитесь!

День военного водителя: праздник для всех! 

Контакты

Сысольское шоссе, 64.
Тел.: 8 (8212) 22-93-06, 22-93-09. 
dosaaf-sykt.ru, vk.com/docaaf_autoschool

Где и когда?

Мероприятия начнутся 
3 июня в 9.00 на авто-
дроме школы ДОСААФ 
России по адресу:  
ул. Лесопарко- 
вая, 13.

3

Из истории

29 мая 1910 года в 
Санкт-Петербурге поя-
вилась первая в России 
автомобильная рота.  
С этого времени авто-
рота стала транспорт- 
ной артерией, обес-
печивающей войска и 
вооруженные силы 
России. А с 2004 го-
да День военно-
го водителя 
отмечается 
о ф и ц и -
ально. 

1. 
Вы-

ставка во-
енной техники. 

«Катюша» 2. Сборка ав-
томата на скорость. Обучение 

молодого поколения 3. Состя-
зание водителей в мастерстве

1

2

ГРАФИК СКИДОК с 20 мая по 3 июня
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В индустриальном колледже 
увольняют 25 работников

0+

Кристина Кельман

Некоторых из них еще  
и лишают жилья

В Сыктывкарском индустриальном 
колледже готовится массовое сокра-
щение сотрудников. Коллектив в шо-
ке. Часть увольняемых работников 
живет в ведомственном общежитии, 
поэтому их еще и выселяют.

Сокращения идут в два этапа: 1 
февраля уже сократили шесть сотруд-
ников, а 1 июля уволят еще 25. Об этом 
рассказала председатель профсоюза 
Ольга Бондаренко. По ее словам, не-
которым работникам предложили пе-
рейти на другие вакансии, но зарпла-
ты там намного ниже. 

– 1 февраля меня сократили с долж-
ности сторожа, где я получала 14 000 
рублей. И предложили работу вахте-
ра, но с зарплатой 1 800 рублей в ме-
сяц! – поделилась Седа Петросян.

Переход на другую должность не га-
рантирует занятость. 

– Под сокращение я попала дважды: 
1 февраля меня уволили с должности 

уборщицы в общежитии и предложи-
ли такую же работу в колледже. Но 1 
июля меня снова сокращают, – поде-
лилась Алла Словоохотова.

Под сокращение попали работ-
ники столовой, вахтеры, сторожа и 
уборщицы. Как говорят сотрудники, 
причину увольнений директор Сер-
гей Филиппов объяснил отсутствием 
денег. Теперь колледж наймет компа-
нию, которая будет выполнять работы 
по уборке, приготовлению пищи и об-
служиванию общежитий.

Сотрудникам, которые живут в об-
щежитии, грозит выселение. Многие 
из них проработали в колледже не-
сколько десятилетий и живут в обще-
житии со своими семьями. За годы 
они успели сделать ремонт, поставить 

новые окна за свой счет, но теперь 
должны освободить комнаты.

– В октябре было бы 26 лет, как я тут 
работаю. Все эти годы я с семьей так 
и жила в общежитии. Мы здесь про-
писаны, однако нас всё равно выселя- 
ют, – сетует Лидия Паршукова.

– Мы не хотим выезжать, только че-
рез суд, – заявила Любовь Прокофь-
ева, которая вместе с мужем живет в 
этом общежитии четыре года. 

Учителя, студенты и их родители 
собрали 422 подписи против сокраще-
ний в учреждении и написали письмо 
Главе РК Сергею Гапликову и минис-
тру образования республики Ната-
лье Михальченковой. А руководство 
колледжа жалобы своих сотрудников 
комментировать отказалось.

Фото автора

Кстати
«Мы общались с теми, кто приходил из клининговой компании. 
Они работают там без оформления и не проходят никаких медко-
миссий», – рассказывает уборщица Елизавета Уляшева.

Цифры

Лидия Паршукова в январе 2016 года заработала 25 745 
рублей, а за аренду квартиры заплатила 6 753 рубля. Уже в 
декабре 2016 года зарплата была 12 250 рублей, а жилье 
обошлось в 11 141 рубль.

Любовь Прокофьева и Ирина Лазько 
не знают, где будут жить
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На ваших глазах 
человека переедет 
трехтонный  
автомобиль

Сыктывкар, встречай! Сенсация 
для детей и взрослых! Впервые в 
городе – легендарный МЕГА ЦИРК 
(шапито) с программой «Короли 
риска» с забытыми номерами про-
шедшей эпохи из Золотого Фонда 
цирков Мира. В программе – лау-
реаты международных фестивалей 
и конкурсов: акробаты на подкид-
ных досках, гимнасты, антиподис-
ты, иллюзионисты, паркуристы...

Интересно всем! Артисты 
цирка вызывают восторг не только 
у детей, но и у взрослых, даря сюр-
приз за сюрпризом. Грандиозная 
атмосфера шоу то и дело разря-
жается взрывами аплодисментов, 
искреннего смеха над забавными 
шутками небанальных клоунов.

Оригинальные номера с 
экзотической группой животных: 
нильские крокодилы Барсик и Ка-
рина, обезьяны, попугаи какаду и 
ара, еноты, шпицы, сенбернары… 
Особенно впечатляет номер с дрес-
сированным гигантом – медведем 
в манеже. Тиша талантливо выпол-
няет супертрюки с редким появле-
нием дрессировщика Павла. Будо-
ражащая кровь испанская коррида 
с быками приводит в восторг само-
го искушенного зрителя. Аравийс-

кие красавцы – короли пустыни – 
благородные верблюды.

И суператтракцион в атмос-
фере адреналина на грани жизни 
и смерти – переезд человека трех-

тонным автомобилем. Всё пред-
ставление проходит в сопровожде-
нии балета «Байк-шоу» со сменой 
амплуа и костюмов. Кстати, феери-
ческие костюмы украшены крис-
таллами Сваровски!

МЕГА ЦИРК с программой 
«Короли риска» преподнесет нема-
ло сюрпризов, о которых не стоит 
рассказывать, чтобы не лишать вас 
удовольствия увидеть это самим!  

Фото предоставлено рекламодателем

Куда приходить? 

Представления пройдут на 
парковке ТРЦ «Макси» с 3 по 18 
июня. Билеты уже в продаже! 
Купить их можно в ЦУМе (тел. 
55-11-30), ТРЦ «Макси» (1 этаж). 
Цена – от 400 рублей.
Время представлений: по буд-
ням – в 18.30, по выходным – 
в 13.00 и 17.00. 
Подробности – в группе «ВК»: 
vk.com/club140594877

Скидки
В будни – скидка 100 рублей! 
А при покупке билета на пер-
вое представление до 3 ию- 
ня – скидка 20 процентов! 

Красавцы верблюды, гигантский медведь, испанский бык ждут вас!

В Сыктывкаре выступят 
настоящие «Короли 

риска»! Не пропустите!

Акция 
для школьников 

Сделайте фото на фоне го-
родской рекламы МЕГА ЦИР-
КА, разместите ее в соцсетях 
на своей странице, наберите 
50 «лайков» от участников из 

города Сыктывкара и при-
города и получите бес-

платный билет!
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...из-за которых 
можно стать ин-
валидом
Сыктывкарке Галине Ива-
новне предстоит эндопроте-
зирование коленного суста-
ва. Сначала операция, потом 
реабилитационный период. 
Неизвестно, чем всё закон-
чится… По словам женщины, 
нога у нее болит уже лет семь. 
«Делала компрессы, мази 
втирала, – перечисляет Га-
лина Ивановна свои методы 
«лечения». Ежедневный при-
ем таблеток какое-то время 
спасал от боли. Потом и они 
перестали помогать… К вра-
чу обратилась, когда почти 
не могла вставать с кровати.

Не только боль. Паци-
енты думают, что устранить 
боль – это и значит выле-
читься. Увы, это большая 
ошибка. Боль – лишь  сим-
птом, а основной патологи-
ческий процесс при артрозе –  
нарушение обмена веществ в 
хрящевой ткани суставов. В 
норме она постоянно обнов-
ляется. С возрастом этот про-
цесс замедляется, и разруше-
ние начинает преобладать. 
Именно на данное звено бо-
лезни нужно воздействовать, 
чтобы лечение помогло.

Работа над ошибками.
Почему при наличии дейс-
твенных средств лечения па-
циенты совершают ошибки, 
которые стоят им здоровья? 
Просто многие недопонима-

ют, как они действуют. Да-
вайте разбираться.

• Домашние компрессы. 
Обладают отвлекающим и 
согревающим действием, по-
этому способны ненадолго 
унять слабую боль. Впрочем, 
на «продвинутых» стадиях 
артроза они обычно уже не 
действуют: сустав продол-
жает разрушаться – и боль 
усиливается.

• Согревающие мази. Их 
работа, как правило, пост-
роена на отвлекающем эф-
фекте. На состояние суста-
ва мази практически никак 
не влияют. А если человек 
не предпринимает никаких 
других действий, то и вредят, 
пусть и опосредованно, ведь 
разрушение хряща идет сво-
им чередом.

• Нестероидные противо-
воспалительные препараты 
(НПВП). НПВП быстро уст-
раняют боль, но имеют ог-
ромное множество побочных 
эффектов. А главное, все ле-
карства данной группы спо-
собны ускорить разрушение 
хряща. Принимать НПВП 
постоянно нельзя!

Решение есть. Для ле-
чения артроза в комплексе 
с лекарствами должен на-
значаться АЛМАГ-01. Он 
дает возможность улучшить 
питание хряща, активизи-
ровать в нем восстанови-
тельные процессы, укре-
пить его, а самое главное – 
остановить прогрессиро-
вание заболевания. Кроме 
того, АЛМАГ-01 обладает 
противовоспалительным и 
обезболивающим свойства-
ми, поэтому может помочь 
снизить дозу лекарств, а 
значит – и число побочных 
эффектов.  Всё это способс-
твует улучшению не только 
состояния сустава, но и об-
щего самочувствия. Неко-
торым пациентам не нра-
вится, что терапия АЛМА-
Гом-01 длительная. Однако 
альтернативы ей на сегод-
няшний день практически 
нет. Ведь аппарат воздейс-
твует непосредственно на 
механизм заболевания, а не 
просто помогает бороться с 
симптомами. Его цель – ос-
тановить развитие болезни 
и вернуть суставам былую 
подвижность.

АЛМАГ – живите без бо-
ли! Более 15 лет АЛМАГ-01 
применяют в физиокаби-
нетах и в домашних усло-
виях, чтобы:

• устранить боль;
• снять воспаление и 

отек;
• снизить скованность 

движений;
• увеличить дальность 

безболезненной ходьбы;
• улучшить усвоение ле-

карственных средств: это 
дает возможность умень-
шить их дозу;

• предотвратить реци-
дивы заболевания и улуч-
шить качество жи зни.

Чем раньше больной 
начнет лечение, тем мень-
ше будет в итоге разрушен 
сустав. И тем ниже риск 
стать инвалидом. Регуляр-
ная алмаготерапия при ар-
трозе способствует стойкой 
многолетней ремиссии, что 
при этой патологии можно 
считать клиническим вы-
здоровлением.  

Фото предоставлено  
рекламодателем.

На правах рекламы

Победите боль! Купите АЛМАГ-01 по выгодной цене

г. Сыктывкар

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

 • «Планета здоровья»  
8-800-7-550-500
 • «Аптека 5+»  
(8212) 32-96-51, 20-19-74
 • «Добромед»,  
(8212) 56-92-89; ул. Ленина, 89
• магазин «Медтехника+»  
(8212) 29-61-02;  
Октябрьский пр-т, д.48
Бесплатный телефон  
завода: 8-800-200-01-13

Также заказать аппарат  
(в т. ч. наложенным плате-
жом) 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

Как исправить ошибки 
в лечении артроза...

Показания
• Артрит • Артроз 
• Остеохондроз (в т. ч. при грыже позво-
ночника) • Гипертония • Травмы

�Галина Ивановна: «Не повторяйте мо-
их ошибок. Лечитесь правильно!»1 степень

Разрушение 
суставного  
хряща

Остеофиты 
(костные 
разрастания) 
на суставных 
поверхностях

2 степень 3 степень

Степени развития гонартроза коленного сустава
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дачасварком

Современное 
оборудование  
для сварки

ООО «СварКом», г. Сыктывкар,  Сысольское шоссе, 7/11,  
(за магазином «Метрика»), Телефон: 29-10-21

Гарантия 5 лет

•  ровное горение  
без разбрызгивания

•  плавная регулировка  
параметров

•  малый вес и габариты
•  высокое качество 

сварного шва
•  возможность 

варить черные и 
цветные металлы

7655
руб.

6395
руб.

21000 
руб. 19990

руб.

REAL ARC 200REAL ARC 160

REAL MIG 200  
(N24002) Black REAL MIG 160
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Кристина Кельман

Для украшения 
ногтей они 
используют рос-
пись и кожу

15 мая отмечался День ла-
команьяка. Это новый не-
обычный праздник для 
тех женщин, которые не 
просто ценят красоту, но и 
желают носить ее на своих 
руках – точнее, на ногтях. 
Удовольствие это неде-
шевое:  в зависимости от 
квалификации мастера и 
использованных материа-
лов цена может достигать 
нескольких тысяч рублей. 
Четыре сыктывкарских 
мастера по нейл-арту по-
казали «Pro Городу» свои 
самые необычные работы.

Фото из архива  
героинь публикации

Справка
Нейл-арт (англ. nail  – 
«ноготь», art – «искус- 
ство») – роспись ног-
тей рук и ног.

�Комментарии 
читателей
PG11.ru

Светлана 
Владимировна: 
«О, это мои ногти! 
Очень приятно» 
Дмитрий 
Соломин: 
«Бред, неужели 
больше занять-
ся нечем?»
Кристина Штольп: 
«Очень краси-
во, я тоже хоте-
ла бы такие»

Роспись 
под хохлому
Юлия Фотиева: «Ко мне 
пришла клиентка с кар-
тинкой хохломы и по- 
просила расписать ног- 
ти в таком стиле. Она 
уезжала в отпуск и хо-
тела удивить людей за 
границей традицион-
ным русским узором. Я 
очень волновалась и не 
знала, с чего начать. Но 
как только дело дошло 
до рисунка, я взяла 
кисть и просто нача-
ла творить. По-моему, 
получилось неплохо».

Кожа  
питона
Надежда Стогова: «За 
время своей професси-
ональной деятельности 
я использовала не толь-
ко материалы для ди-
зайна, но и подручные 
средства – кружева и 
ткани, перья, чешую 
рыб и кожу питона, су-
хоцветы и листья герба-
рия, часовые механиз-
мы, цепочки бижутерии, 
газеты, соль и прочее. 
Уверена, что это еще не 
предел возможностей 
творческой личности».

Картины  
на ногтях
Дарья Кифель: «Снача-
ла я делала маникюр 
своим знакомым, а 
позже стала проходить 
профессиональные кур-
сы. Стараюсь каждому 
клиенту подобрать что-
то интересное, ведь у 
каждого свой характер. 
Я всегда любила рисо-
вать. Поэтому пытаюсь 
создавать на ногтях 
мини-картины. Я не 
штампую всем одина-
ковые ногти, а создаю 
что-то уникальное».

Лепные  
цветы
Татьяна Сидорова: «Мне 
несложно делать леп-
ку, поэтому это один из 
моих самых любимых 
видов дизайна. Прежде 
чем научиться, я потра-
тила немало времени 
на отработку этой техни- 
ки. На эту работу с тем-
ными цветами я потра-
тила около 2,5 часов. 
А вот за вдохновение 
спасибо моим девоч-
кам-клиенткам. Ведь 
именно они приходят ко 
мне со своими идеями».

День лакоманьяка: самый необычный 
маникюр от мастеров Сыктывкара

0+

Цена: 1 000 руб. Цена: 2 000 руб. Цена: 1 200 руб. Цена: 1 000 руб.

1. Елена Глинкова –
представитель
Кирово-Чепецкого 
хлебокомбината 
2. Подарок

АО «Кирово-Чепецкий хлебокомбинат» 
отметил День семьи в детском доме  
Марина Малаева

Добрые дела – вклад 
в счастливое будущее

Ключ к благим делам лежит в по-
нимании того, что они приносят 
добро не только принимающему, 
но и дающему. Специалисты АО 
«Кирово-Чепецкий хлебокомби-
нат» уверены, что только работая 
во всех направлениях – производс-
тве здорового продукта, пропаган-
де здорового образа жизни, подде-
ржке и воспитании будущего по-
коления, – возможно постепенно 
всем вместе  сделать Россию здоро-
вой, сильной и непобедимой!

Кировских хлебопеков всегда 
приводят в пример, когда речь за-
ходит о социально ответственном 
бизнесе. Дело в том, что комбинат 
работает на перспективу. То есть 
максимум отдачи сегодня, чтобы 
завтра жизнь стала лучше. А бу-
дущее зависит в первую очередь 
от детей. Поэтому сегодня важ-
но сделать всё возможное, чтобы 
каждый ребенок получал хорошее 

воспитание, заботу, понимание и 
поддержку. 

С 15 по 17 мая Специальный 
детский дом №1 города Сыктыв-
кара проводил Дни семьи, приуро-
ченные к Международному дню 
семьи. Хлебокомбинат не мог оста-
вить без внимания этот праздник, 
особенно важный для детей, нуж-
дающихся в простом человеческом 
тепле. Оказание помощи детям – 
важная часть социальной деятель-
ности предприятия. Ведь семья – 
это самое ценное, что может быть 
у человека. Это опора, поддержка, 
понимание, тепло и душевный по-
кой, к которому мы все стремимся. 
Но не всем детям посчастливилось 
родиться в счастливой семье и уз-
нать, что такое материнская забота. 

Дети вместе с воспитателями 
подготовили веселый концерт с 
песнями, стихами и танцами, каж-
дая группа выпустила красочную 
стенгазету, а на улице все ребята 
соревновались в игре на прохожде-
ние станций с заданиями и активно 
проявляли свои таланты в конкур-

се рисунков. Подарки и сюрпризы 
ждали всех детей без исключения!

– Хочется сказать спасибо за 
отзывчивость и внимание к на-
шим деткам, – говорит Ольга Ма-
карова, заместитель директора 
по учебно-воспитательной рабо-
те. – Наш праздник был посвящен 
семье. Воспитание семейных цен-
ностей – важная и очень трудная 
задача, которая стоит как перед ро-
дителями, так и перед нами – вос-
питателями. Без понимания роли 
семьи невозможна адаптация вос-
питанников в будущем, когда они 
начнут строить свою жизнь само-
стоятельно. Мы рады любой по-
мощи – в первую очередь, доброму 
слову, а дети, конечно, рады слад-
ким подаркам. Такое внимание 
для детей, безусловно, очень ценно.

Кирово-Чепецкий хлебокомби-
нат призывает неравнодушных 
оказывать помощь детям. Ведь да-
же непродолжительное общение с 
вами поможет ребенку почувство-
вать заботу, тепло и внимание. 

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

• Кировская область,
г. Кирово-Чепецк, 
пр-т Мира, 92
• Сайт: chudohleb.ru
• Телефон 8 (83361) 5-17-82
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Афиша
Про события Про концерты

Про выставки
Национальный музей РК 
ул. Коммунистическая, 6 
тел.: 24-43-22, 44-21-34
До 31 мая –  
«Пушкиниана Нади Рушевой», 
выставка гениальной художницы 
с трагической судьбой (6+). Из 
собрания Государственного музея 
А.С. Пушкина (г. Москва) 

Национальная галерея РК
ул. Кирова, 24
тел. 24-05-07 
До 2 июня – 
«Соседи», выставка (0+).  
В экспозиции представлено 
более 250 работ юных 
художников от 4 до 17 лет 
в разных направлениях творчества

Национальный музыкально-
драматический театр РК
ул. Бабушкина, 4
тел. 24-89-04
24 мая, 13.00 – праздничный 
хоровой концерт, 
посвященный Дню  
славянской письменности 
и культуры (16+)

Государственный академический 
театр драмы им. В. Савина 
ул. Первомайская, 56
тел. 24-31-92
26 мая, 20.00 – «Ночь в театре», 
историческая реконструкция (12+)

Коми республиканская филармония 
ул. Ленина, 61  
тел. 20-07-55
25 мая, 18.30 – «Лучшее на 
бис», концерт ансамбля народной 
музыки «Зарни Ёль» (6+) 

Театр оперы и балета  
ул. Коммунистическая, 32 
тел. 24-53-58
25 мая, 18.00 – концерт 
симфонической музыки (12+).
Идет с одним антрактом.  
Солист – Андрей Дубов 
(фортепиано, г. Москва), 
дирижер – Азат Максутов 

«Бабий бунт», 
оперетта
21 мая, 18.00 
Театр оперы и балета:  
ул. Коммунистическая, 32. Тел. 24-53-58

Фото предоставлено организатором

16+

30 мая, 18.00 – «Царская не-
веста», опера в четырех действиях. 
Театр оперы и балета: ул. Комму-
нистическая, 32. Тел. 24-53-58

0+

12+

24 мая, 18.30 – «Королева кра-
соты», трагифарс. Академический 
театр драмы им. В. Савина: 
ул. Первомайская, 56. Тел. 24-31-92 

0+

 0+

23 мая, 18.00 – «Снежная коро-
лева», одноактный балет на музыку 
Туомаса Кантелинена. Концертный 
зал Гимназии искусств при Главе 
РК: ул. Печорская, 28. 
Тел. 22-35-12 

27 мая, 18.00 – «Спящая краса-
вица», балет в двух действиях.
Театр оперы и балета: ул. Комму-
нистическая, 32. Тел. 24-53-58

4 июня, 15.00 – «Кошкин дом», 
литературно-музыкальная ком-
позиция в исполнении ансамбля 
народной музыки «Зарни Ёль». 
Коми республиканская филармо-
ния: ул. Ленина, 61. Тел. 20-07-55

0+

25 мая, 18.00 – «Му вежан 
лун» («Троица»), комедия.
Национальный музыкально-
драматический театр РК: 
ул. Бабушкина, 4. 
Тел. 24-89-04

0+
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Анастасия Машкалёва

Полицейские 
поймали его  
за четыре минуты
На прошлой неделе покой 
жителей Эжвы нарушил 
буйный мужчина. Очевид-
цем его неадекватных вы-
ходок стал житель микро-
района Дмитрий Бородин. 
Он рассказал, что увидел 
бегающего по улице чело-
века, который размахивал 
топором. Периодически тот 
забегал в подъезд, затем 
выходил из него, кричал 
на прохожих, угрожал им 
топором и забегал обратно. 
Инцидент произошел у до-

ма №20 на улице Славы, не-
далеко от детского сада. 

– Вскоре приехали поли-
цейские. Чтобы обезвредить 
нарушителя, стражи право-
порядка загнали его в подъ-
езд. Однако мужчина вылез 
из окна на втором этаже на 
козырек подъезда, спрыг-
нул с него и снова пустил-
ся прочь. Один из стражей 
порядка поймал дебошира, 
быстро обхватив его и за-
фиксировав руки дубинкой. 
Только потом полицейский 
смог повалить мужчину на 
землю. Он сначала выры-
вался, но вскоре понял – со-
противление бесполезно, –
рассказал Дмитрий.

Буйного нарушителя 
увезли в участок. В общей 
сложности преследование 
длилось около четырех ми-
нут. За опасным зрелищем 
наблюдали многочисленные 
прохожие. Они заметили, что 
мужчина был пьян. 

Откуда он выскочил и по 
какой причине вооружился 
топором – неизвестно. Оче-
видцы добавили, что рядом 
с местом инцидента распо-
лагался детский садик. 

– Если бы не оперативность 
полицейских, история могла 
бы закончиться печально, –  
подытожил очевидец. 

Фото Дмитрия Бородина 

Неадекватный сыктывкарец 
бегал с топором около детсада

!  Народная новость

� Комментарии 
читателей
PG11.ru

Эжвинец: «Знаю одно-
го неадеквата, тоже там 
живет».
Дина:  «По ним реально 
психушка плачет».
Горожанин: «Насколько 
помню, на улице Моро-
зова в период обостре-
ния один дед с топором 
за людьми ходил, в пси-
хушку не забирали».

6+

Дмитрий Бородин получает гонорар в размере 400 рублей за сообщение, фото и видео. Увидели и сняли что-то необычное? Сообщите в «Pro Город»: vk.com/progorod11.

�Видео задержания 
буйного мужчины 
смотрите на
pg11.ru/t/топорМужчина убегал через окно подъезда

Такой дом вам построят по цене двухкомнатной квартиры

Постройте дом под ключ по цене 
двухкомнатной квартиры
Ирина Сенюкова

Там будет всё:  
стены, отделка, элек-
трика, сантехника и  
канализация

Жить в своем доме – мечта, кото-
рая может стать реальностью. Ком-
пания «Новый уровень» предла-
гает вам построить дом под ключ 
площадью 120 квадратных метров 
по цене двухкомнатной квартиры. 

Что такое дом под ключ? Это 
значит, что там есть всё: пере-
городки, крыша, отделка, элек-
тропроводка, розетки, выклю-
чатели, натяжные потолки, по-
лы, сантехника, скважина и 
канализация.  

Цена вопроса. Как было ска-
зано выше, дом обойдется вам по 
цене классической двухкомнат-
ной квартиры. А конкретнее – в 
2,95 миллиона рублей. При этом 
преимуществ намного больше. 
Во-первых, площадь. Не 43 квад-
рата, а 120! Это огромное поле  
для жизни! Во-вторых, вы не бу-
дете ограничены стенами. Свой 
дом и приусадебный участок к 
этому располагают. В-третьих, 
отсутствие соседей сверху, снизу 
и по бокам: никто не затопит, не 
скажет, что ваши дети громко то-
пают. Красота!

А участок? Если он у вас есть –
это плюс. Если же нет, компания 
«Новый уровень» поможет вам 
подобрать подходящий и по цене, 
и по расположению. Поверьте, 

покупка участка с поддержкой 
«Нового уровня» обойдется вам 
дешевле, чем если бы вы приоб-
ретали его самостоятельно.  

Нужен дом, дача, гараж? Ре-
шили установить натяжные по-

толки? Некому выполнить ре-
монт в доме или квартире? Об-
ращайтесь в «Новый уровень»!  
Звоните и узнавайте подробнос-
ти по телефонам: 559-008, 8 (904) 
270-72-73, 8 (904) 207-03-00.  

Фото автора

Адреса

«Новый уровень»
Тел.: 559-008, 
8 (904) 270-72-73.

Визитная 
карточка

Компания «Новый уровень» 
выполняет все виды стро- 
ительства и ремонта. Может 
предложить свой проект 
или построить дом по 
проекту клиента. Есть вся 
необходимая спецтехника. 
Гарантия качества, короткие 
сроки и объективные цены.

На выпускном выступит группа M-BAND
На республиканском выпускном «Облака» выступит 
группа M-BAND, за которую проголосовало более  
2 200 человек. Каждый год организаторы приглашают 
известных исполнителей. В этом году студенты выбра-
ли именно эту группу. «Облака» традиционно состоятся 
в конце июня. Подробности – на pg11.ru/t/мбэнд.

Фото со страницы группы «Облака LIVE» в «ВК»

0+ Визажист поэкспериментировала с грудью
Сыктывкарский визажист Маргарита Климовиц-
кая реализовала свою необычную мечту и сде-
лала макияж не на лице девушки-модели, а на 
ее груди. Она использовала серебряные тени и 
большие стразы. Больше фото и подробностей –
на pg11.ru/t/грудь.

Фото Маргариты Климовицкой

12+
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Испытайте себя – 
пройдите тестирование ГТО 
на «Зеленом марафоне» 

Приобщитесь к здоровому образу 
жизни на «Зеленом марафоне»

Марина Малаева

Сбербанк  
приглашает  
сыктывкарцев  
проверить  

свои силы

28 мая в Сык-
тывкаре пройдет 

«Зеленый мара-
фон», организа-
тором которого 
является Сбер-
банк. В рам-
ках марафона 
все желающие 
смогут про-
верить себя и 
пройти тести-
рование ГТО. 

 
Местом  про-

ведения спортивно-
го  праздника «Зеленый 
марафон» станет Стефа-

новская  площадь. «Зеле-
ный марафон» – это об-
щегородское спортивное 
мероприятие. Любой же-
лающий сможет проверить 
себя, пробежав символи-
ческую дистанцию в 4,2 
километра, и приобщиться 
к здоровому образу жизни. 
Начало регистрации – в 
10.00. Старт забега запла-
нирован на 12.00. 

ГТО – это программа 
физической и культурной 
подготовки, включающая 
в себя нормативы выполне-
ния упражнений для раз-
личных категорий граж-
дан. Проверить себя смогут 
школьники в возрасте от 
6 до 17 лет, а также взрос-
лые мужчины и женщины. 
Для каждой возрастной ка-
тегории установлены свои 
нормативы, ознакомиться 
с которыми можно на сайте 

gto.ru или непосредствен-
но на площадке.  

На  Стефановской 
площади будет установ-
лено специальное обору-
дование, где каждый же-
лающий сможет проверить 
свои спортивные возмож-
ности: подтягивание, ры-
вок гири, прыжок в длину, 
стрельба из электронного 
оружия, отжимание, под-
нимание туловища (пресс). 

«Спорт для всех» – та-
ков девиз, объединяю-
щий «Зеленый марафон» и  
ГТО, – говорит Управля-
ющий Коми отделением 
ПАО Сбербанк Андрей 
Пушкарёв, – Приходи и 
проверь себя – готов ли ты 
к труду и обороне?!»

Помимо  ГТО,  участни-
ки «Зеленого марафона» 

смогут посетить различ-
ные спортивные и игро-
вые площадки,  поболеть 
за спортсменов Открытого 
командного первенства го-
рода по функциональному 
многоборью «Triple», уви-
деть выступления ярких 
творческих коллективов. 
В йога-парке привержен-
цы здорового образа жиз-
ни смогут познакомиться 
с разными направлениями 
йоги. Для детей будут орга-
низованы различные пло-
щадки с активностями.

Информационные 
партнеры мероприятия в 
Сыктывкаре – Газета «Pro 
Город», «Радио Дача» и Love 
Radio в Сыктывкаре.  

Фото автора

ПАО Сбербанк       
Генеральная лицензия  

Банка России на осуществление  
банковских операций №1481.

Официальный сайт Банка: 
www.sberbank.ru

На портале PG11.ru началось голосование в конкурсе 
«Моя семья». За три недели сыктывкарцы прислали 
27 фотографий своих семей. Голосуйте за понравив-
шихся участников на pg11.ru/t/моясемья.

Юлия Шибаева: «Моя семья – это мое богатство!»

Конкурс  
«Моя семья»

0+

27 прислали 
свои фото

Эжвинцев возмущает баннер 
с перевернутым флагом России

!  Народная новость 

Евгения Бондаренко

Он стоит в цент-
ре микрорайона 
уже почти год
На улице Мира в Эжве стоит 
баннер, на котором изобра-
жен перевернутый российс-
кий триколор. Его заметила 
жительница микрорайона 
Валентина Малафеева.
Баннер был установлен 
в прошлом году в честь 
95-летия республики: «Я 
сразу заметила: флаг Рос-

сии перевернут. Воз-
можно, другие эжвин-
цы не придают этому 
значения, но ведь это 
так бросается в гла-
за», – рассказала 
Валентина.

Фото Валентины  
Малафеевой

За фото Валентина Малафеева получает 200 рублей. Вас что-то возмущает? 
Стали свидетелем необычного события? Сообщите в «Pro Город»: pg11.ru/t/народныйконтроль.

� Комментарии 
читателей 
PG11.ru

Лилия Колпащико-
ва: «В 2016 году нико-
го не возмущало. А тут 
очухались».
Дмитрий Евстюни-
чев: «Тогда тоже воз-
мущались, но адми-
нистрация решила не 
заказывать новый».

Кстати
Птица, изображенная 
на баннере, является 
средиземноморским 
соколом, который оби-
тает в Западной Азии 
и Аравийских пусты-
нях. В Республике Ко-
ми не встречается.

Запомните

Последовательность полос на флаге России: 
сверху белый, посередине синий, внизу крас-
ный. На флаге Республики Коми: сверху синий, 
посередине зеленый, внизу белый.

Эффект
После того как «Pro Го-
род» обратился в эжвин-
скую администрацию за 
комментарием для этой 
статьи, баннер сняли. 
Он провисел там год.

0+
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Как сохранить слух надолго?

Водоизоляцион-
ные  беруши

Для защиты органов слуха 
от проникновения воды. 
Изготавливаются по инди-
видуальному слепку уха.

Шумоизоляци-
онные  беруши

Максимально снижают уро-
вень вредоносного шума. 
Изготавливаются по слепку 
слухового канала.

Насадки  для 
наушников

Изготавливаются по 
слепку слухового ка-
нала. Плотно прилега- 
ют и хорошо держатся.

Универсальные   
беруши

Мягкие, удобные, гигие- 
ничные. Легко принима- 
ют форму ушного канала.

SkyComfort
Регулируют давление  
в ушах во время 
взлета и посадки  
самолета.Что  выбрать?

Контакты

Тел. 8 (985) 266-91-30. 
Подробности: 
vashiberushi.ru

Марина Малаева

Сеть Центров 
хорошего слуха 
«Радуга звуков» 
рекомендует бе-
руши

Как сохранить хороший 
слух, если ваша жизнь свя-
зана с громкими звуками, 
плаванием или частыми 
перелетами? Сеть центров 
хорошего слуха «Радуга 
звуков» рекомендует беру-
ши. Что это такое?

Беруши – это специаль-
ные вкладыши из силикона 

или другого материала, за-
щищающие уши от шума 
или воды. Могут быть как 
универсальными (несколь-
ко типовых размеров), так 
и индивидуальными (изго-
тавливаются по индивиду-
альному слепку слухового 
прохода в инновационной 
3D-лаборатории). Можно 
выбрать любой цвет изде-
лия, а при желании – на-
нести на беруши надписи и 
рисунки.

Хотите радоваться каж-
дому звуку на протяжении 
всей жизни? Позаботьтесь  
о слухе заранее!  

Фото предоставлено рекламодателем

Лицензия ЛО-11-01-001789 от 26.04.2017
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Будьте 
здоровы!

Ул. Орджоникидзе, 
49А, каб. 20 (1 этаж). 
Телефон 55-65-67  
«ВК»: vk.com/
doctorvash11

?Что такое зубные 
камни и как от них 

избавиться?
Зубные отложения, за-
твердевая, образуют зуб-
ные камни, которые, про-
растая под десны, могут 
привести к выпадению зу-
бов. Избавиться от камня 
поможет профессиональ-
ная чистка. Она прово-
дится в несколько этапов: 
очистка ультразвуком и 
струей воды с содой, шли-
фовка, полировка, покры-
тие защитным гелем. Зво-
ните и записывайтесь! 

Александр 
Шестаков
Врач стоматологии

«Ваш доктор»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБ-
ХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Марина Малаева

Полезные сове-
ты, о которых 
вы не знали

Для того чтобы жить дол-

го, важно быть здоровым. 

А как позаботиться об 

этом? 

Охлаждайте пищу. 

Высокие температуры 

опасны – погибает полез-

ная микрофлора. В ре-

зультате – боли в животе 

и слабость. Оптимальная 

температура чая и супа – 

45 градусов. 

Используйте филь-

тры. Кипяченная вода – 

мертвая. Не кипяти-

те воду для питья, а 

фильтруйте ее.

Движение – это 
жизнь! Доби-

райтесь до работы 

пешком, откажи-

тесь от лифта. Эф-

фект не заставит 

себя долго ждать!  

 
Будьте добрее! 
Гнев разрушает 

человека. Если хо-

тите дольше оставаться 

молодыми и здоровыми 

– улыбайтесь, смейтесь 

и радуйтесь жизни. Не 

вступайте в конфликты.  

Будьте здоровы!  
фото автора



Город в твоих руках!
progorod11.ru | ПРО ПРаздник| 25

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

№20 (452)  |  20 мая 2017
Телефон дежурного репортера: 55-99-88

* ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КПК «ЮНИОН ФИНАНС СЕВЕРО-ЗАПАД». УСЛОВИЕМ ВСТУПЛЕНИЯ В КООПЕРАТИВ ЯВЛЯЕТСЯ УПЛАТА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ВСТУПИТЕЛЬНОГО ВЗНОСА – 300 РУБ. И ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПАЕВОГО ВЗНОСА – 50 РУБ. КПК «ЮНИОН ФИНАНС СЕВЕРО-
ЗАПАД». ИНН 7816286237. ОГРН 1157847331630. ПРЕДЛОЖЕНИЕ НОСИТ СПРАВОЧНЫЙ ХАРАКТЕР И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ. СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАСТРАХОВАНЫ В НКО «МОВС» (ЛИЦ. ЦБ РФ (БАНК РОССИИ) BC№4349 ОТ 16.12.2016Г.)

** СОВОКУПНАЯ СУММА ВСЕХ ВНОВЬ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРОВ СБЕРЕЖЕНИЙ ОДНОГО ПАЙЩИКА НА СРОК ДО ТРЕХ МЕСЯЦЕВ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО В РАМКАХ ДАННОГО ТАРИФА НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ 500 000 РУБЛЕЙ. ЕСЛИ ВНОВЬ ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ДОГОВОРЫ ОТ 4-Х МЕСЯЦЕВ И БОЛЕЕ, ТО 
ОГРАНИЧЕНИЕ В СУММЕ 500 000 РУБЛЕЙ НЕ ДЕЙСТВУЕТ. СОВОКУПНАЯ СУММА ВСЕХ ДОГОВОРОВ СБЕРЕЖЕНИЙ ОДНОГО ПАЙЩИКА ПРИ ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ В РАМКАХ ДАННОГО ТАРИФА НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ 1 000 000 РУБЛЕЙ.

*** ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ПЕНСИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ.

**** ИЗЪЯТИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ВОЗМОЖНО ПО ИСТЕЧЕНИИ 3 МЕСЯЦЕВ МНОГОКРАТНО, НО НЕ ЧАЩЕ 1 РАЗА В 30 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ, НЕ БОЛЕЕ 25 ПРОЦЕНТОВ ОСТАТКА НА МОМЕНТ НАПИСАНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ.

8 (8212) 23-92-34

ПЕНСИОННЫЙ***МОМЕНТАЛЬНЫЙ
С ПРОЛОНГАЦИЕЙ**

ПРОЦЕНТНЫЙ
С ПРОЛОНГАЦИЕЙ

ПЕНСИОННЫЙ
С ПРОЛОНГАЦИЕЙ***ПРОЦЕНТНЫЙ

1 000 руб.МИН. СУММА, РУБ.

СРОК ДОГОВОРА

% СТАВКА В ГОД

ВЫПЛАТА %

СУММА
ПОПОЛНЕНИЯ, РУБ. от 1 000 руб.

1 - 11 мес. (шаг 1 мес.)

Ежемесячно

10%

5 000 руб.

от 1 000 руб.

3 - 36 мес. (шаг 1 мес.)

Капитализация
с выплатой в конце срока

12,5%

5 000 руб.

от 1 000 руб.

3 - 36 мес. (шаг 1 мес.)

Ежемесячно

12,5%

5 000 руб.

от 1 000 руб.

3 - 36 мес. (шаг 1 мес.)

Капитализация
с выплатой в конце срока

12,9%

5 000 руб.

от 1 000 руб.

3 - 36 мес. (шаг 1 мес.)

Ежемесячно

12,9%

10 000 руб.

от 5 000 руб.

6 - 13 мес. (шаг 1 мес.)

Ежемесячно

10%

ул. Красных Партизан, 64; 
ул. Мира, 16/1 (ТЦ «Карнавал»). 

КОМФОРТНЫЙ+****

10 000 руб.

от 5 000 руб.

13 мес.

В конце срока

15%

АБСОЛЮТНЫЙ

10 000 руб.

от 5 000 руб.

18 мес.

В конце срока

14%

КУРС

10 000 руб.

от 5 000 руб.

18 мес.

В конце срока

16%

ПРЕМИУМ

#Красавицы: 
лучшие фото 
сыктывкарок 
за неделю
Мы продолжаем 
публиковать фото 
жительниц Сыктывкара, 
которые они выложили в 
социальную сеть Instagram
со специальными тегами 
#pg_beauty и #пг_красота.

8  @malvina_winterson

1  @annachernigina

3 @kurbanovamaria1

6 @tarabrina_kristina

Хотите попасть в подборку красавиц Сыктывкара? Ставьте хэштеги #pg_beauty или #пг_красота под своим фото в Instagram

0+

2 @izyurova_nonna

4 @juliavtorova

7 @sovushkasofi5  @meoow_meoooow
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Какую печь поставить на 
даче? Кирпичную! К то-
му же в мае «Русская печь» 
предлагает экономичный и 
долговечный вариант всего 
за 35 тысяч рублей! 

Мастера быстро – в срок 
от одного дня до недели – 
установят печь под ключ. 
Она согреет и накормит: 
кирпич дает сухой и ровный 
жар, есть варочная поверх-

ность. Эта печь сэкономит 
место и идеально впишется 
в ваш интерьер. Звоните и 
приглашайте мастера!

Иллюстрация Андрея Жирнова 

Куда обратиться?
Ул. Ленина, 48. 
Тел. 8 (8212) 57-13-09.
«ВК»: vk.com/pech_nick

Кирпичная печь недорого!

Разработа-
ют для вас 
3D-проект.

Выберут мес- 
то и устано- 
вят печь.

Закупят  
и доставят 
материал.

Всего за 35 000 рублей мастера:
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Овен
Скорее воплощайте 
планы в жизнь.  

Партнеры подбрасывают вам 
выгодные сделки.

Телец
Окружающие будут 
обзывать вас за гла-

за счастливчиками. На служ-
бе вас любят и уважают.

Близнецы
Вы не боитесь обще-
ственного мнения, 

но сейчас о репутации жела-
тельно побеспокоиться.

Рак
Лучше поддержи-
вать отношения с 

теми людьми, которые этого 
заслуживают.

Лев
Вы умеете смеять-
ся над жизненны-

ми трудностями и играючи 
справляетесь с проблемами.

Дева
Вы – дипломаты с 
рождения, и умение 

находить компромисс вам 
точно пригодится.

Весы
Старайтесь не ле- 
ниться и ответ- 

ственно относитесь к обя- 
занностям.

Скорпион
В этот период вы до-
бьетесь успеха в лю-

бой области, но звезды сове-
туют заняться творчеством.

Стрелец
Ваши доходы могут 
возрасти, но старай-

тесь не транжирить денежки 
направо и налево.

Козерог
Вы в центре внима-
ния: всем хочется 

посмотреть на любимчиков 
Фортуны.

Водолей
Люди уважают вас 
за бескорыстие и 

дружелюбие. Звезды сулят 
перемены в профессии.

Рыбы
Всё складывается 
прекрасно – вы под 

опекой Фортуны, и причин 
для беспокойства нет.

Гороскоп с 22 по 28 мая 0+



№20 (452)  |  20 мая 2017
Телефон дежурного репортера: 55-99-88

Город в твоих руках!
progorod11.ru | ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ | 29

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

  8922-598-98-78Подробности по

купипродай11.рф

Подайте  
объявление  
в газету через 
интернет!

АВТОМОБИЛИ
Автокондиционеры: диагностика, 

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

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

89536858963

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 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 .................... 89225829682; сайт: severlogistik.ru

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», 6 м, открытая. Грузы до 8 м .............................729572
«Газель», фургон. Город, РФ. 

Красн. край – 60 т. р. ...............................................89128674086
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
Грузоперевозки. «Газель», фургон, 3 м. 

Качественно, недорого ..................................................564553
Грузоперевозки: РФ, РК, Сык-р. 

А/м MAN, дл. 6 м, ш. 2,5 м .................................. 89128688605
Грузоперевозки «Бычок», 3 т. Объем – 17 кубов....89042315041
Грузоперевозки, до 2 т, район, дачи, город, РК. ....89225947389
Кран-манипулятор + эвакуатор  

(борт 5 т, 6 м; кран 3 т, 10 м) .......................................217200
МАЗ, до 8 тонн. Тент. По РК, РФ. 

Доставка попутных грузов. Переезды ..........8 (8212) 271112
Услуги манипулятора, 3 т .............................. 563404, Владимир
А/м «Газель»: 4 м, 1,5 т, 15 куб. Груз до 6 м. РК, РФ ...... 342376

ЗВЕРЮШКИ
Продаю брит. котят. Вислоухие, плюшевые,

с голубым окрасом. Приуч. к лотку, сами кушают. 
2 500 р. Торг уместен .......................................... 89042369939

Салон красоты для кошек и собак. Морозова, 166 ........333328

ЗНАКОМСТВА
Ева ............................................................................. 89086968684
Марина. Звони. Приеду в гости! ............................ 89042042640
Аврора. Жду звонка ................................................ 89658602734
Алёна. Звони – встретимся. ................................... 89087156838
Если скучно – позвони, 

только номер набери ...............................89121584377, Диана
Звони. Приезжай. Тебе понравится 

мой чай с десертом ........................................................217268
Карина ...................................................................... 89042358997
Немолодая Леди. Жду звоночка! ...........  553575, 89009834065

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)

КУПЛЮ
РАЗНОЕ

Внимание, внимание!!! Покупаем вашу старую 
бытовую технику: холодильники, стиральные 
машины (авт.). Вывезем сами! ......................... 89121044809

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

Куплю стиральные машины в любом
состоянии...................................................................255513

Куплю цветной металлолом. .............................................252440

Макулатуру (книги, журналы, газеты, 
архивы, картон). Звоните...........8 (8212) 255541, 255561

Макулатуру всех марок (книги, журналы, 
газеты, офисный архив, картон).  
Рады сотрудничеству..................8 (8212) 350685, 550548

Макулатуру всех марок, картон, 
пластиковые канистры, трубы, бутылки, флаконы, 
пленки и др. Имеются эл. автомобильные весы  
для взвешивания. Быстро уничтожим  
документы....................................................558199, 277799

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

Изготовим мебель для дома и офиса
по вашим размерам. ......................................................576224

Любая корпусная мебель на заказ.
Короткие сроки. Проект .................................................489178

ПРОДАЖА
Кресло-кровать 1-сп. – 4 500 р., 2-сп. – 5 800 р.,

софа – 5 200 р. ................................................................724373

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю в Эжве, Орбите, Зеленце 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

Дачу, участок, комнату, квартиру.
Город, р-ны. Срочно .......................................................567106

Дачу, участок в Дырносе, Находке. Без посредников ......422353

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

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

ПРОДАЮ
Дача в Дырносе, общесто «Ёлочка». 

Дом, баня, сарай .................................................. 89042211246
Дом новый в Шошке. 

3-этажный, благоустроенный ............................. 89042704237
Земельный участок, мкрн Сосновая поляна, 

800 кв. м. Подведен газ, водоснабжение,  
свайное поле, цена 1 050 000 рублей................ 89035844874

Земельный участок, сухой, ровный, 600 кв. м.
СТ «Мелиоратор», Тыла-Ю. Есть дом, 
электричество, колодец, кусты ягод. Подъезды 
в хорошем состоянии. 250 т. р. ........................ 89042340119

Продается участок, 20 соток ................................. 89042249706

Продам или сдам в аренду торговую площадь, 838 кв. м, 
в г. Вуктыле. Возможны варианты.............89121496944

СДАЮ
Сдаю 1-к. кв. в центре города. Без посредников.

На длит. срок ........................................................ 89128679035
Сдаю помещение, 15 кв. м .............89042710420, 89091212593

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

Торговое помещение в ТЦ «Звездный», 3 эт., 90 кв. м ....570098

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

Семья снимет 1-, 2-к. кв. в любом р-не Эжвы. 
Рассмотрим все варианты ...............573340, 89087173340

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

ПРОДАЮ
Картофель с личного участка

с доставкой. Семена ....................................... 575952, 321063
Рассаду капусты и других культур ........................ 89041018603
РАЗНОЕ

Песок, стульчики, горбыль.
Экскават.-погрузч. «КамАЗ» .........................................550747

Торф, навоз, помет, песок,
шлак..........89503085067, 89125022235

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

Песок, ПГС, щебень, горбыль. Навоз. Торф. Доставка ....571504
Помет, навоз, торф, песок, ПГС. «КамАЗ» .....................725154
«КамАЗ», 13 т. Песок, ПГС, сухой помет, торф, навоз ...553386
Березовые брикеты RUF. 

Доставка, разгрузка бесплатно ....................................579571
Дрова. Горбыль. Навоз. Торф. ПГС. Песок. Щебень. .....573983

Дрова березовые колотые, горбыль, 
стульчики, торф, навоз, помет сухой, опилки, 

песок, ПГС, щебень. 
Требуются грузчики...............551338

Дрова колотые, березовые или смешанные. 
Без выходных ............................................................ 562927

Дрова колотые в чурках, горбыль. Торф, помет, навоз ....573669
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
Продаю помет, навоз, торфокомпост, песок, 

щебень, горбыль, стульчики .............................. 89042224189
Торф, навоз, помет ............................................. 571697, Олег
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! ............ 89042714923
Фанера со склада, лаги, утеплитель. Доставка. 

Рем. работы .....................................................................562973

РАБОТА
Администратор (можно б/о), 27 т. р. .................... 89042035735
В крупную компанию требуется 

менеджер по продажам ...................................... 89091201763

Грузчики. Разнорабочие. Кольщики дров. 
Пильщики дров. Повар.  

Строители. Столяры........551338, 89775811465

Для офицеров в отставке: доп. доход до 44 т. р. ............553283

Для работы в командировках на Ямале срочно 
требуются электромонтажники, электромонтажники 
по кабельным сетям, специалисты по инженерному 
оборудованию КИПиА. Требования: опыт работы, 
диплом по профессии. Зарплата высокая  
(при собеседовании). Оформление официальное.  
Звонить по тел............................................8 (8332) 703943

Дорожно-строительной организации срочно 
требуется мастер дорожный, работа 
вахтовым методом. Заработная плата –  
70 тысяч рублей. Телефон  
отдела кадров .........8 (8212) 202714; nds-ooo@yandex.ru

Коммерсанту нужен заместитель. 
Доход до 48 т. р. ................................................... 89992998988

М/н компании требуются сотрудники. 
Доход до 100 т. р. ................................................. 89009801421

На ж/д вокзал в платный туалет требуется 
кассир-уборщик ................................................. 89046953615

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

Работа от Светланы. Офис. Доход 23 т. р. Обучу сама ....567199
Требуется старший администратор. 

Офис. Доход 25 т. р. ............................................ 89048683447
Требуются журналисты .......................................... 89041007885

РАЗНОЕ
Утерянное свидетельство №1258994, выданное 

ПУ №20 г. Сыктывкара на имя Меншикова 
Евгения Георгиевича, считать недействительным ................ .

Утерянный аттестат Б №9654462, выданный 
СОШ №8 г. Сыктывкара на имя Косташ 
Александра Александровича, 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

Ремонт квартир и офисов. 
Ванная под ключ. Гарантия ............................ 297239, Сергей

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

Ремонт квартир. Качественно. Доступно. Недорого ......574667

Ремонт квартир. Ванная 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

Восстановление старых ванн. 
Белоснежная ванна за 2 часа .......................................346368

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

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

Качественный ремонт квартир. Недорого......................486196

Квартиры
и ванные под ключ. 

Договор. Город. Эжва.
89121073312

Настил полов. Фанера, ГВЛ, ламинат. Установка 
металлических, межкомнатных дверей,  
отделка гипсом ............................89121477456, 89009803359

Натяжные потолки «Вдохновение». Любая 
сложность. Индивидуальный подход. 
Качество, гарантия. Большой опыт работы ......... 358905

Отделка ванных комнат пластиковыми 
панелями (ПВХ) ................................................... 89042359913

Поклейка обоев, покраска, 
шпаклевка, штукатурка ..............89503085275, 89225898066

Поклейка обоев, покраска, шпаклевка. 
Быстро. Недорого. ............................................... 89042350607

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

Покраска, шпаклевка, обои и др. отделочные работы ....338413
Потолки натяжные с монтажом. Бельгия.  

250 руб./кв. м. Компания .......................................... 251991
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 квартир, офисов. Фото выполненных работ:
http://vk.com/id108012100 ................................ 564775, Сергей

Ремонт квартир. Все виды отделочных работ ................298531
Ремонт металлических дверей, ворот, 

замков, сейфов ...............................................................252656
Установка межкомнатных 

дверей .....................................561826, 89121241904, Виталий

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

Ремонт 
компьютеров, планшетов, 

телефонов. Огромные 
скидки пенсионерам (и не 

только). Выезд бесплатный. 
Диагностика в подарок

278427
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
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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,
установка стиральных, 

посудомоечных машин. Лицензия
552164

Ремонт
стир. машин любой сложности 

на дому клиента
560594

Ремонт стиральных машин любой сложности 
на дому, запчасти в наличии и под заказ. 

Низкие цены.............89009831648

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 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. 20 лет на рынке услуг. 
Лицензия. Выезд в районы ................... 482444, 89128682444

Ремонт холодильников, установка кондиционеров; 
автокондиционеры..........................................................559632

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

Все виды сантехнических работ, низкие цены .... 89041082330
Сантехник профессиональный ............564946; сайт: 564946.ru
Водопровод, отопление, канализация 

в квартирах, домах .........................................................335421

Отопление, водоснабжение, канализация, 
водоочистка. Договор.  

Гарантия......................297004

Сантехнические работы любой сложности: 
замена смесителя, унитаза, труб водоснабжения; 
раковины, душ. кабины ..................................................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

Услуги электрика. Все виды работ. 
Консультация и вызов бесплатно. Опыт. 

Гарантия (ИП)...............556393, 89086958883

Вызов электрика. Монтаж. Ремонт. Замена. 
Без выходных ....................................................... 89048683309

Электрик. Все виды работ. Выезд бесплатно ................568050
Социальный электрик. Пенсионерам скидки .............. 359114
Быстро. Качественно. Недорого. 

Электрик без выходных .................................................568085
Квалифицированный электрик. Всё. 

Надежно (ИП). Оперативно ...........................................553368

Консультация электрика. Ремонт. Монтаж ......... 89048628553

Светодиодные лампы
от 100 руб. Доставка до двери!*  

*в пределах г. Сыктывкара и м. Эжва
575660, www.575660.ru

Услуги электрика. Профессионально....................89042330270
Электрик с большим опытом. Оперативный выезд. 

Монтаж .................................................................. 89083286155

ДВЕРНЫЕ ЗАМКИ
Замки. Вскрытие. Замена. Установка. Ремонт.

 www.zamkikomi.ru ...........................................................556138
Замки: проф. устан., замена, ремонт. 

Сварочные работы .................................................... 466331

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

Дачные работы и строительство: фасады, кровля, 
сайдинг. Доборные элементы для кровли  
и фасада. Строит. блоки. Договор, гарантии ...572677, 566776

Ваш ангел-хранитель
Я была уверена, что способ-
ности к ясновидению при-
думали для личной выгоды. 
Но с Прасковьей Николаев-
ной всё оказалось наоборот. 
От меня все отвернулись, в 
семье – постоянные скан-
далы. Ни один специалист 
не смог определить, что со 
мной происходит. Ответ 
был один: «Ищите бабушку, 
мы бессильны».

Люди посоветовали 
Прасковью Николаевну. Ус-
покаивало, что у нее 30-лет-
ний опыт. Первая встреча 

меня удивила. Я была не-
многословна, но она знала, 
с какой бедой я к ней при-
шла. Это человек редкой 
доброты, который разделя-
ет всю твою боль, дает на-
дежду и веру. 

За несколько сеансов она 
разрешила мою проблему, 
помогла моей дочке вый-
ти замуж, мужу – сохранить 
бизнес, сестре – вернуть му-
жа, которого приворожили. 
Если в вашей жизни нача-
лись неприятности, с кото-
рыми вам не под силу спра-

виться, не стоит отчаиваться. 
Просто позвоните Прасковье 
Николаевне. Она поможет и 
вернет счастье в дом. 

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
8 (909) 310 58 62
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Бурение скважин на воду, септики 
(канализация), водопровод, отопление, 
договор, скидки ................................... 89041019863, 575143

Дачные работы: бани, заборы, замена 
нижних венцов, выравнивание и установка 
на блоки (дом, баня), сараи, хозпостройки .

565370

Опоры, столбы ЛЭП
в г. Сыктывкаре. Доставка, 

установка. Любая форма 
оплаты. Всегда в наличии
561220, www.esskomi.ru

Бурение
скважин на воду, поиск 

воды. Невысокая цена. Без 
заезда. Акция в мае 
351100, 89128651100

«Империал-Коми». Ремонт квартир. 
Договор, гарантия ...........................................................568683

Бурение скважин. Дорого. 
Предварительная запись .................................... 89048617400

Бурение скважин. Поиск воды. Гарантия. 
Опыт. Акции. ...................................................................725565

Буровой мастер. Бурение скважин на воду. 
Гарантия. Используем трубы для питьевой воды .......567790

Вода. Поиск на участке  
геофизическим методом ................. 569389; сайт: rkbur.ru

Гаражные ворота, металлические двери, 
сварочные работы......................................................268779

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. 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

Ж/б фундаменты. Кровельные работы. 
Строительство домов ....................................... 89121029778

Заборы из профн-ла, сетки-рабицы, 
штакетника. Договор ......................................................559679

Заборы из профнастила, рабицы, 
штакетника. Недорого......................................... 89042723634

ИП. Дома из бруса под черновую отделку – 
430 т. р. (70 кв. м). ..........................................................252030

Кладка печи, каминов, барбекю, 
банных порталов .................................................. 89042209418

Кровля. Дома из бруса, каркасные, оцилиндровка. 
Фундаменты, сайдинг. Доставка материала 
бесплатно. vk/дома из бруса ДМ.......... 559171, 89129446107

Кровля. Фасадные, плотницкие работы. .............. 89222755726
Кровля: строительство, ремонт, 

обшивка сайдингом ............................................. 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, 
ондулина. Договор ..........................................................559679

Лестницы деревянные. 
Изготовление и установка .................................. 89042275979

Любые дачные работы ........................................... 89505671279

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

Печи банные по чертежам заказчика:
8, 10, 12 мм. Винт. сваи.....................571587

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: печи, ворота,  

заборы и др. ..................................................... 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. Дома (брус, каркас) 
от 6 000 руб./кв. м.....................................................573350

Строительство домов, бань, крыш. 
Замена нижних венцов. Фундамент, сайдинг. Отделка 
домов. Копка и чистка колодцев. Изготовление 
срубов. Пенсионерам скидки!................................346240

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 ..................575137
Студия «Лучшая свадьба».

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

Оформление залов ...............................89068806551, Оксана

ПОМОЩНИК ДЛЯ ДОМА
Ваш мастер в квартире и на даче. Без выходных ..........568085
Мастер на час. Все виды домашних работ. 

Пенсионерам скидки! .....................................................573025
Уборка квартир: генеральная, после ремонтов. 

Мытье окон ........................................................... 89083286168
Электрик. Сантехник. Плотник. Стекольщик ..................564292

РАЗНОЕ
Бесплатный вывоз нерабочей бытовой техники ....89042367958
Вспашка залежалых целинных участков. 

Мини-трактор ....................................................... 89042346789

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

УСЛУГИ ТИПОГРАФИИ
Визитки. Листовки. Календари. Открытки. 

Фотопечать и др ..............................................................558732

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Адвокат. Все виды 

юридических услуг ..................354096, 302240, 89129622882
Адвокат. Консультации, составление 

исковых заявлений .........................................................575631
Адвокат. Помощь по уголовным 

и гражданским делам ....................................................556573
Юрист. Иски, претензии, представление 

в суде, банкротство ........................................................249100
Юрист: жилищные, семейные, трудовые споры.............554062
Юрист. Все виды услуг. Индивидуальный подход ..........569159

ЭЗОТЕРИКА
Сниму порчу любой сложности. 

Мария Иосифовна ............................................... 89042718429
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

Потомственная ведунья. Вершина служения 
людям (более 30 лет). Снятие порчи, сглаза, 
проклятия. Верну потерянную любовь. 
Избавлю от соперниц, колдовства.  
Гадание и мн. др. Св-во №65 ........................... 89042747125
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