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Успейте купить двери мечты со скидкой 31 процент! 
Ремонт подходит к концу? Не за-
будьте про двери! В магазине «Две-
ри Мечты» в широком ассортименте  
представлены арки, двери входные  
металлические и противопожарные,  
межкомнатные двери-книжки, купе  
и распашные. По многочисленным 

просьбам в магазине продлевается  
акция «20+11»: до конца июня две-
ри марки Dream Doors можно ку-
пить со скидкой 31 процент! Под-
берите фурнитуру: цены на нее вас  
приятно удивят. Нужна дверь нестан-
дартных размеров? Закажите ее  

в магазине «Двери Мечты» и оце- 
ните профессионализм монтажников. 
Клиентам предоставляются кредит, 
рассрочка, скидки. Приходите: ул. Оп- 
леснина, 41/1. Телефон 57-90-15.  g

Фото предоставлено рекламодателем  
ОАО «Лето-Банк», ООО «Русфинанс банк»,  

ООО МФО «НАКТА-Кредит», ИП Рочева Е.А.

Филипп Лис проведет за 
решеткой более трех лет 
Суд отправил администратора 
«групп смерти» из Коми в ко-
лонию-поселение. Там он про-
ведет 3 года и 4 месяца. Под-
робности – на pg11.ru/t/лис.

Фото со страницы Филиппа Лиса «ВК»

Стали известны самые 
популярные имена в Коми
Среди мальчиков это Артём, 
Дмитрий и Александр. Для 
девочек родители чаще всего 
выбирали имена София и 
Анна. А самые редкие имена 
читайте здесь: pg11.ru/t/имена.

приговор 12+

Наши дети 0+

Жители республики увидят 
воздушные шары над Ыбом 
19-20 августа в Финно-угорс-
ком этнопарке пройдет фес- 
тиваль воздухоплавания «Жи-
вой воздух». Это будет красоч-
ное шоу аэростатов, дронов и 
коптеров. О празднике – на  
pg11.ru/t/фестиваль.

праздник 0+

Михаил Вахнин получает 150 рублей за видео с полицейской машиной. Стали очевидцем? Сообщите в «Pro Город»: 55-99-88.

!  Народная новость 

0+

прогноз синоптиков
Всю следующую неделю бу-
дет пасмурная погода. Дожди 
ожидаются в понедельник и 
во вторник. Начнет холодать: 
в понедельник +23, а вот в 
субботу уже всего лишь +13.

19
миллиметров осадков 
выпало 24 июля. Это  
28% всей месячной  
нормы в 69 миллиметров.  
Ливень был действительно 
сильным

Валерия Лисицына

Горожане спасали 
машины и принима-
ли душ под ливнем
После нескольких дней жары на 
Сыктывкар обрушились ливни 
и грозы. Только за один день, 24 
июля, в столице выпала почти 
треть месячной нормы осадков. 
На два дня улицы города пре-
вратились в полноводные ре-
ки. «Утонули» улицы Морозова, 
Орджоникидзе, Первомайская, 
Юхнина и Ленина. Ушел под во-
ду Кочпон-Чит. Пешеходы еще 
как-то пытались перепрыгивать 
огромные лужи и ручьи. Авто-
мобилисты же лавировали в го-
родских лужах и стоках с боль-
шим трудом.

Фото Владиславы Беловой  
и скриншоты  

видео

Город затопило

� Комментарии на
PG11.ru

Людмила Гартвик: «Снова 
улица Морозова отличилась».
татьяна паршукова: «Вода 
стоит на «кольце», возле ЦУМа, 
на площади...»
алексей Мальцев: «Смоет Сык-
тывкар нафиг...»

Главная лужа
После ливня на улице Колхоз-
ной утонула машина. Автомо-
биль заглох прямо в воде. Кате-
рина Попова, хозяйка машины, 
не смогла вытащить ее самосто-
ятельно. Пришлось обратиться к 
спасателям. Теперь автомоби-
лю требуются замена двигателя 
и капитальный ремонт. Катери-
на намерена обратиться в суд с 
иском в адрес дорожных служб. 

полицейский форсаж
Очевидцы засняли, как после 
ливня по улице Первомайс-
кой дрейфовал полицейс-
кий автомобиль. Видео – на 
pg11.ru/t/полициятонет.

Душ на улице
Мужчина принял 
душ прямо на ули-
це в разгар ливня. 
В трусах и туфлях 
он вышел во двор и 
встал под водосток. 
Видео «банных про-
цедур» – на pg11.
ru/t/душ.
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0+ Тренд всех веков – деревянные евроокнаМарину Истиховскую признали виновной
Деревянные окна уже несколько веков остаются на пике 
популярности. А модернизация производства помогла 
сделать их еще более функциональными и долговечны-
ми, сохранив экологичность. Сделанные в Сыктывкаре, 
сегодня эти окна доступны всем. Звоните, приходите и 
узнавайте больше: 55-25-50, улица Морозова, 186!  

Фото предоставлено рекламодателем

Она приговорена к трем годам и трем месяцам лишения 
свободы условно с двумя годами испытательного срока. За 
причиненный ущерб экс-ректор СГУ имени Питирима Со-
рокина заплатит 12 миллионов рублей. Кроме того, Исти-
ховская не сможет занимать определенные должности два 
года. Подробности по ссылке: pg11.ru/t/исти.

Фото из архива «Pro Города»

спасли. Андрей Колышев 
(имя изменено) видел, как на 
городском пляже чуть не уто-
нул мальчик: «Никто даже не 
понял, что он в беде. Обратили 
внимание только тогда, когда 
к нему понеслась спасатель-
ная лодка». Фото с места ЧП:  
pg11.ru/t/спаслимальчика.

Ложная тревога. 24 
июля в Кируле пропал мужчи-
на. Друг подумал, что он уто-
нул, и вызвал МЧС. Но оказа-
лось, что тот просто ушел.

Андрей Колышев получает 150 рублей за фото ЧП на воде. Сняли что-то необычное? Сообщите в «Pro Город»: vk.com/progorod11.

важно:
Редакция ищет героя. 
Если вы что-то знае-
те о нем, сообщите в 
редакцию за возна-
граждение: 55-99-88.

Владислава Белова

Парня зовут Евгений

На днях в местечке Алёшино под 
Сыктывкаром развернулась траге-
дия. Бабушка с 9-летней внучкой 
чуть не утонули в нескольких мет-
рах от берега. Никто из отдыхаю-
щих не рискнул им помочь. Кроме 
парня по имени Евгений.

Пляж в Алёшино не является 
официальным. В метре от берега 
начинается обрыв, и при сильном 
течении выбраться обратно на су-
шу почти невозможно. Но несмот-
ря на это, сыктывкарцы здесь час-
то купаются. 
 
Антонина Казакова не ста-
ла исключением. В выходные она 
вместе с внучкой приехала отдох-
нуть в Алёшино. 

– Внучка побежала в реку. Смот-
рю – плывет всё дальше и дальше... 
Ее начало сносить. Я ринулась к 
ней – думала, смогу вытащить. Но 
как только зашла в реку, меня то-
же начало уносить течением. 

Никто из отдыхающих не 
рискнул нам помочь, кроме одно-
го молодого человека. Он нырнул 
под воду, вытолкнул за ноги внуч-
ку. Затем схватил меня и вытащил 
обеих к берегу, – рассказывает Ан-
тонина Алексеевна.

Бабушка с внучкой Аней 
благодарны своему спасителю и 
очень хотят его найти: 

– Я успела только узнать, что его 
зовут Евгений. Спортивного те-
лосложения, был в синих плавках. 
Еще при нем была синяя спортив-
ная сумка. Я очень благодарна 
этому молодому человеку. Молюсь 
за его благополучие. Хочу его най-
ти и отблагодарить.

Фото Владиславы Беловой  
и Андрея Колышева.

12+

Не спасли. 23 июля в Эж-
ве люди вытащили из реки 
мужчину. Медики смогли его 
«откачать» и отвезли в реани-
мацию. Но на следующий день 
мужчина скончался. 

!  Народная новость 

Сыктывкарка ищет героя, 
который спас ее вместе с внучкой из реки

Антонина Казакова и Аня пережили шок

Другие случаи



№30 (462)  | 29 июля 2017
Телефон дежурного репортера: 55-99-884 | ПРО вОПРОсы и Ответы | Город в твоих руках!

progorod11.ru
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Под нашими окнами по ад-
ресу: Сысольское шоссе, 
17/1 вот такой бардак. УК 
вообще не хочет убирать. 
Мы живем на первом этаже, 
и все тараканы и мыши с 
мусорки идут к нам в квар-
тиру. Из окон смотреть да-
же не хочется. 

Во дворе дома на улице 
Пушкина, 81 идет ремонт 
дорог. Разница в высоте ас-
фальтового покрытия доро-
ги и тротуара – более 30 
сантиметров. Вся грязь и 
вода будут скапливаться у 
подъездов, невозможно бу-
дет пройти!

Во дворах на улице Славы, 
8, 10, 6 и 12 в том году был 
разобран детский городок, 
и по сегодняшний день там 
пустое песчаное поле. На-
шим деткам негде играть!

Город в твоих руках!

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

?Раньше в Кировский 
парк входили с разных 

сторон, в том числе и с ули-
цы Куратова. Теперь вход 
там преграждает шлагбаум, 
надо ходить через газон. 
Мне, инвалиду, это тяжело. 
Это можно исправить?

– При проведении реконструк-
ции на территории парка име-
ни Кирова все установленные 
ранее шлагбаумы оставили без 

изменений. Для передвижения 
инвалидов при реконструкции 
парка были предусмотрены и
обустроены пандусы и пеше-
ходные дорожки. Рядом с ука-
занным шлагбаумом с улицы  
Куратова есть свободный вход 
на пересечении Кирова и Кура-
това. Также имеется проход в 
парк с Куратова вдоль набереж-
ной, – пояснили в управлении 
ЖКХ администрации города.

Фото Ольги Шаховой

Благоустройство

?Почему отсутствует кры-
тый павильон на оста-

новке «Финские домики» 
на улице Станционной? В 
дождь и снег негде укрыться. 
– Администрация города уже ус-
танавливает павильоны на авто-
бусных остановках. В 2017 году 
такие работы должны пройти в 
шести точках. Крытый павильон 
на остановке «Финские домики» 
на улице Станционной заплани-
рован. Остановку включат в план 
работ администрации на ближай-
шие годы, – сообщили в столич-
ной мэрии.

Фото Виктории Анисимовой

Письмо читателя
17 июля я возвращалась с пляжа в Заречье и 
застряла на машине в песке. Мужчина на се-
ребристой «Ниве Шевроле» уезжал в тот мо-
мент, когда я в сотый раз пыталась выбраться. 
Он мне помог. Спасибо вам, добрый человек! 

Ирина Наумова, 37 лет, врач

Под дождем в 
ожидании автобуса

О значении
Это первая группа, с кото-
рой началось знакомство 
с тяжелой музыкой. Они 
стали моими проводника-
ми. И даже спустя годы и 
сотни групп я храню в сво-
ем плейлисте их полную 
дискографию.

О начале
Знакомство с Linkin Park 
началось примерно в 
2007-2008 годах. До это-
го я обрывками слышал 
их песни. Понравились. 
У кого-то взял песню 
«Figure.09», заслушал ее 
«до дыр».

О смерти
Узнал о смерти Честера 
Беннингтона внезапно. По- 
друга сообщила мне по те-
лефону. Я не поверил. Сей-
час не чувствую глубокой 
скорби. Наверное, потому, 
что не верю до сих пор.  

О самоубийстве
Я воспринимаю его само-
убийство сродни поступку 
Иисуса. Он просто нако-
пил в себе весь негатив, 
который мучил каждого 
из нас, и умер за нас, за 
наши страдания.

Мысли на ходу
Дмитрий Попов,

поклонник группы Linkin Park, запускает фо-

нарик в память о Честере Беннингтоне
Фото Кристины Кельман

16+

Этот шлагбаум преграждает инвалидам путь 
в Кировский парк

0+
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Госучреждения доверяют  
компании «АльянсРегионСтрой»
Визитная карточка компании «Аль-
янсРегионСтрой»  —  строительство. 
Кроме того, компания выполняет  
и другие виды работ, пользующих-
ся спросом не только у частных лиц, 
но и у госучреждений. Этим летом 
в компанию обратилась админис-
трация детского сада №98. 
Мастера установи-
ли в учрежде-
нии плас-
т и -

ковые окна качественно и в срок,  
а цена оказалась приемлемой для 
бюджетной организации. 

Также жители Коми заказывают 
в компании «АльянсРегионСтрой» 
строительство домов под ключ. В 
короткие сроки специалисты сде-
лают всё необходимое: окна, элек-
трику, сантехнику, внутреннюю от-
делку, фасад дома, кровлю. Мож-

но оформить беспроцентную 
рассрочку*. Обращай-

тесь в компанию «Аль-
янсРегионСтрой».  

З в о н и т е :    
302-518.

Контакты
г. Сыктывкар, ул. Ком-
мунистическая, 4,  
офис 411; 
сайт: a-region.ru; 
e-mail: arstroy2016@
yandex.ru; 
тел.: 302-518,  
8 (904) 222-84-31,  
8 (909) 123-81-88,  
8 (904) 221-221-4 

Недавно компания поставила новые окна в детсаду

Отзыв клиента

*ПАО «РусФинансБанк»

 -  Теперь в детсаду 
стоят пять новых окон 

и подоконников. 
Мы довольны 
работой, – 
зам. заведу-
ющего по АХЧ  
д е т с а д а  № 9 8 
Юлия Шаверина.
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Из Ухты к сыктывкарцам 
едет «Мехаша»
Милана Земцова

Там ателье заняло 
первое место  
в городе 
по качеству услуг 

Специализированное ате-
лье давно заслужило любовь 
своих клиентов в Ухте. Ведь 
в «Мехаше» всё делается ра-
ди них. Шубы переделывают 
и шьют по индивидуальным 
меркам заказчика, помогая 
также выбрать нужный мех 
и фасон. 

В ателье «Мехаша» ис-
пользуют только сертифи-
цированный мех. Профес-
сионалы уделяют внима- 
ние и качеству пошива. Ста-
рые потертые шубы они 
превращают в эксклюзив-
ные модели. Клиенту это 

обходится дешевле, чем по-
купка нового изделия.

Сыктывкарцы тоже 
смогут воспользоваться ус- 
лугами «Мехаши» уже 4 и  
5 августа. Ведь о теплой  
шубе важно подумать уже 
сейчас. Вы сможете зака-
зать персональный пошив 
изделий, переделать шубу, 

отремонтировать или по-
чистить ее. Предваритель-
но записывайтесь по теле-
фонам: 8 (912) 94-122-52,  
8 (912) 94-797-49.  

Фото рекламодателя

Подарите своей шубе вторую жизнь

Контакты

8 (912) 94-122-52,  
8 (912) 94-797-49

Заказывая памятник, учтите все нюансы
Ирина Сенюкова

Это поможет вам  
сэкономить  
время и деньги
Лето – та пора, когда многие реша-
ют привести в порядок участок за-
хоронения дорогого человека: уста-
новить памятник, сделать оградку... 
Сотрудники гранитной мастерской 
«Стела» рассказали о нюансах, уч-
тя которые, вы сэкономите деньги и 
ценный ресурс – время.   

1      Материал. Выбирайте памятник 
из натурального камня (мрамор, 

гранит). Этот материал долговечен. 

Например, гранит сохраняет свой 
вид десятки лет. После установки 
такого памятника вам не придется 
тратить деньги на переустановку. 

2 Портрет. Подготовьте качест-
венную фотографию, которая 

максимально передаст образ чело-
века. А опытный художник-грави-
ровщик «Стелы» с помощью сов-
ременного оборудования сделает 
всё, чтобы добиться стопроцент-
ного сходства портрета и исходной 
фотографии.

3 Надежность. На все виды ра-
бот и услуг гранитная мас-

терская «Стела» предоставляет 
гарантию.   

4 Акция. Сэкономьте без поте-
ри в качестве, обратившись в  

«Стелу». В честь переезда и откры-
тия новой мастерской компания 
запустила несколько антикризис-
ных акций. Узнайте больше – об-
ратитесь в мастерскую «Стела» по 
адресу: местечко Дырнос, 118. Или  
позвоните по телефону 566-755. 

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

м. Дырнос, 118. 
Тел.: 566-755,  
8 (904)-272-43-70

Только до конца августа!  
• Гранитный памятник высотой  
1 метр с тумбой и цветником – 
 от 10 300 рублей за комплект
• Гравировка портрета  
и надписи – 3 800 рублей
• Установка памятника (с га-
рантией) – от 4 000 рублей 

Внимание! акция

мастерская
«СТеЛа»

Дырнос 118      

Дырнос 

ул
. П

ан
ев

а 

ул
. О

бъ
ез

дн
ая

ГИБДД
Дырнос 

«Пятерочка» 

ТРЦ «Макси»

район  
ул. Ручейная
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Пенсионерам – скидки на протезирование! 
Клиника ООО «Грант Плюс» поздравляет горожан с 
Днем Республики и до конца августа дарит пенсио-
нерам скидку 10 процентов на съемное протезиро-
вание. Бесплатная консультация, рассрочка. Улица 
Интернациональная, 32. Телефон 20-23-30.    

Фото предоставлено рекламодателем, ООО «Грант Плюс»
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Контакты

Ул. Карла Маркса, 197, каб. 311.  
Тел.: 72-22-34, 311-252, 566-143.
Сайт: gskomi.ru 

1. Дом рядом с ТЦ 
«Макси» и ТЦ «Июнь»
2. Планировка одно-
комнатной квартиры
3. Семья Шаманиных

Дарья Башлыкова

Переезжайте в дом 
по адресу улица 
Петрозаводская, 33 
Молодым семьям часто не хватает 
денег на покупку новой кварти-

ры. Поэтому компания «Горс-
трой» предлагает жилье 

стоимостью  от 

40 тысяч рублей за квадратный 
метр в новом доме по адресу: ули-
ца Петрозаводская, 33. Это одна из 
самых низких цен в городе.

Дом будет сдан уже осенью, 
строительство завершается. В 
квартирах сделают первичную 
отделку: поставят входные две-
ри, стеклопакеты на лоджиях и 
в комнатах,  установят счетчики, 

проведут электрику, оштука-
т у р я т стены. 

Покупатели уже готовятся к 
переезду. Семья Шаманиных ку-
пила  квартиру в этом доме: 

– До этого мы втроем ютились 
в малосемейке. С «Горстро-

ем» смогли расши-

рить жилплощадь и взяли про-
сторную квартиру в этом доме 
с пониженной ставкой по ипоте- 
ке* – 8 процентов годо-

вых. Это выгодно!

Позвоните в компа-
нию «Горстрой» и узнайте 
подробности о покуп-
ке квартиры ! 

Фото из архива  
«Pro Города» 

Проектная декла-
рация на сайте:  

http://gskomi.ru/  
*ПАО Сбербанк 

России,  
ОАО «Банк 

СГБ»,  
ОАО «Газ-

пром- 
банк»

Купите квартиру в новостройке от 1 598 000 рублей 
Акция! 

Осталась всего одна однокомнатная квартира за  
1 670 000 рублей (второй этаж, 36,7 квадратных метров).  
Также есть выбор двух- и трехкомнатных квартир. Спешите! 

Дарья Ефремова

Акция в парик- 
махерской  
с 30 июля  
по 5 августа!
Парикмахерская «Социаль-
ная», продолжая радовать 
своих клиентов, запускает 
августовский этап акции 
«Красная неделя скидок».

В период с 30 июля по 
5 августа вы можете по- 
стричься здесь со скидкой 
20 процентов*! Стоит от-
метить: в парикмахерской 
«Социальной» работают 
мастера-профессионалы с 
большим стажем, которые 
точно смогут вам угодить! 

Перечень услуг достаточно 
широк. Словом, приходите 
в парикмахерскую «Соци-
альную» и убедитесь: деше-
во не значит плохо! 

Фото автора  
*Только для сыктывкарского  
филиала на ул. Куратова, 79

Красная неделя скидок  
на стрижки в «Социальной»!

Куда  приходить?

• ул. Куратова, 79 (вход через  
«Ивановскую ярмарку»); тел. 25-21-17
• Эжва, ул. Мира, 68 
(вход между ФК «Физ-ра»  
и «Аптекой со склада»);  
тел. 25-20-71

Ваша стрижка 
будет идеальной

20
процентов – скидка на 
стрижки от 250 рублей 
с 30.07 по 05.08*! 

*Только в Сыктывкаре

24 июля на выезде с «кольца» салатовый «Мицубиси» 
влобовую въехал в ВАЗ. Водитель иномарки несся по 
дороге с явным превышением скорости. Видео с мо-
ментом столкновения – на pg11.ru/t/дрифт.

Фото Алексея Некрасова

Иномарка на полной скорости 
влетела в авто на встречке 

 6+
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Кстати
Сегодня, 29 июля, на 
набережной прошла 
первая церемония бра- 
косочетания. 

Крутые склоны
Люди ходят прямо по 
наклонным плитам. 
Занятие опасное – 
есть риск запнуться 
и полететь кубарем 
вниз. А велосипедис-
ты используют плиты 
как место для катания.

Валуны у воды
Нижний ярус набереж-
ной заканчивается на- 
сыпью из песка и круп-
ных валунов. Дети 
здесь играют, кидая  
камни в воду. Но на шат-
ких булыжниках очень 
легко оступиться. 

Нет ограждений
У самой кромки воды 
нет никаких преград: 
неловкое движение – 
и человек в воде. 
Вместо бортиков че-
рез каждые 100 мет-
ров стоят деревянные 
таблички, предупреж-
дающие об опасности.

Нет полиции
Люди на набережной 
курят и выпивают. А 
это нарушение зако-
на. Но за полтора ча-
са, проведенных жур-
налистом «Pro Города» 
на набережной, мимо 
не прошел ни один по-
лицейский наряд.

Торчащие 
решетки
Со временем грунт 
размыло – обнажи-
лась подложка георе-
шетки из геотекстиля. 
Есть риск запнуться о 
ее каркас и полететь 
вниз или пораниться о 
края.

Пять опасностей,  
которые таит новая набережная

6+

Юлия Волкова

Почему  
сыктывкарцам 
стоит быть  
осторожными
В среду, 26 июля, в интерне-
те началось голосование за 
лучшую идею обустройства 
набережной в Кировском 
парке. Но сейчас сыктывкар-
цы довольствуются такой на-
бережной, какая есть. И она 
таит в себе много опасностей. 
Каких именно, узнала газета 
«Pro Город».

Фото автора

� Проголосовать за 
идею оформления 
набережной можно на: 
pg11.ru/t/
идеянабережной

� Комментарии  читателей
PG11.ru

Юрий Иванов: «Если чело-
век дурак, то ему никакие ог-
раждения не помешают сло-
мать себе шею».
Елена Горшенёва: «Меня 
поразило, что в парке нет ни 
одного полицейского».

Чего не хватает на набережной?

Галина Турбина, 70 лет, 
пенсионер:

– Мне всё нравится. Обла-
городили: хоть не стыдно 
перед гостями города. 

Евгений Забоев, 35 лет, 
предприниматель:

– Поставили бы огражде- 
ния у реки. А еще таблички 
о запрете курения.

Евгения Адаховская, 26 
лет, в декрете:

– Не нравятся пустые бетон-
ные плиты. Посадили бы цве-
ты или поставили фонтаны.

1 2 3 4 5
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Валерия Лисицына

В ямы проваливаются 
машины горожан 

Во дворе дома №48 на улице Зои 
Космодемьянской автомобиль 
провалился в глубокую яму и ос-
тавил там бампер. Жители дво-
ра говорят, что дыра в асфальте 
появилась из-за сильных дож-
дей. К сожалению, это далеко не 
единственный случай. Ежеднев-
но в разных районах Сыктывкара 
горожане стали замечать дыры в 
асфальте. Только за последнюю 
неделю в редакцию «Pro Города» 
поступило шесть сообщений о 
провалах.

О яме больших размеров на 
автостоянке магазина на пересе-
чении улиц Пушкина и Южной 
рассказал очевидец Дмитрий 
Захаров. По его словам, никто 
из администрации магазина не 
обращает на нее никакого вни-
мания. Со временем люди стали 
скидывать в дыру в асфальте весь 
мусор с парковки.

Глубокие ямы появились 
прямо на проезжей части на ули-
це Красных Партизан. А на пе-
рекрестке улиц Дальней и Оп-
леснина, рядом с детским садом 
№10, в дыру в асфальте попал 
автомобиль. Как оказалось, в 
этом районе почти вся проезжая 
часть состоит практически из од-
них ям. Об этом газете расска-
зали очевидцы Владимир Икон-
ников и Алина Торлопова (имя 
изменено).

– Вот такие у нас дороги в 
Сыктывкаре! После поездки от 
машины может вообще ничего не 
остаться, – говорит Алина.

Фото предоставлено  
Алиной Торлоповой

Дрожь земли:  
в асфальте каждый день 
появляются новые дыры

0+

Мнение специалиста

– Провалы могут обра-
зовываться не из-за ка-
чества дорожных работ, 
а из-за негерметичности 
сетей канализации, нахо-
дящихся под дорогами, –  
говорит замруководителя  
Службы Республики Коми  
строительного, жилищного  
и технического надзора 
Александр Пузанов. – От-
мечу, что служба строй-
жилтехнадзора не осущест- 
вляет надзор и контроль 
за проведением ремонт-
ных работ на дорогах. 

� Комментарии читателей PG11.ru
анна кузнецкая: «Под асфальтом текут ручьи 
и реки, провалы будут усиливаться».
Олег Рэй: «Это просто портал в ад. Ничего удивительного. 
Силы тьмы хотели захватить Сыктывкар... Но передумали».
николай урнышев: «Перекресток Октябрьский проспект – улица 
Орджоникидзе: при повороте под стрелку – яма, по ней видно, 
что асфальт уходит под землю и скоро попросту обрушится». 

!  Народная новость

Машина провалилась колесом в яму возле детско-
го сада №10 на перекрестке Дальней и Оплеснина
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Сыктывкарки распробовали новые  
булочки с корицей
Милана Земцова

Вкусная сдоба 
просто тает  
во рту!
Недавно на прилавках ма-
газинов появилась новинка 
от ООО «Сыктывкархлеб» –  
«Финская» сдоба с корицей 
и кокосом. Сыктывкарка 
Владислава Реоницева уз-
нала об этом случайно: 

– Я ехала в автобусе на ра-
боту. Напротив сидели две 
девушки и расхваливали 
булочки с корицей, которые 
недавно появились в ма-
газинах города. Они срав-
нили их с любимым мною 
французским лакомством. 
Поэтому зайдя в магазин, 
я не удержалась и пошла к 
хлебным витринам. Поиски 
увенчались успехом: совсем 
скоро я держала в руках за-
ветные булочки. Оказыва-

ется, они выпекаются у нас 
в Сыктывкаре. Это меня и 
удивило, и порадовало. Но 
еще больше я обрадовалась, 
увидев цену – она была го-
раздо ниже той, за которую 
я покупала аналог в элит-
ной пекарне. Выводы я сде-
лала сразу. Поэтому купила 
не одну, а сразу две – с раз-
ными начинками.

Придя на работу, Вла-
дислава попробовала сдобу 
и поняла, что нашла пре-
красного компаньона к  ут-
реннему кофе:

– Корица прекрасно соче-
тается с кофе. Аромат коко-

са навевает мечты о морс-
ком побережье, а нежное 
тесто словно тает во рту. В 
общем, «Финская» сдоба 
мне понравилась, поэто-
му я порекомендовала ее 
коллегам. Думаю, в скором 
времени у нас появится доб- 
рая традиция: пить кофе 
со сдобой «Финской» всем  
коллективом!

Ищите новинку на хлеб-
ных прилавках и в фирмен-
ных магазинах ООО «Сык-
тывкархлеб». Попробуйте 
нежность на вкус!   ∆

Фото из архива героини

Контакты

ООО «Сыктывкархлеб»:
г. Сыктывкар, 
ул. Громова, 83.  
Тел. 8 (8212) 24-98-64.
Сайт: s-hleb.ru

1. Владислава Реоницева купила 
сдобу «Финскую»
2. Вкусные новинки уже в продаже

Два вкуса сдобы  
«Финской»:  
с корицей и кокосом. 

Попробуйте!

Марина Малаева

400 видов лино-
леума, ламинат,  
ковролин, пробка  
и многое другое 
со скидками  
до конца лета!

Недавно в Сыктывкаре от-
крылся крупноформатный 
магазин напольных по- 
крытий «Надежные полы» 
площадью более 500 квад-
ратных метров. Этот мага-

зин создан, чтобы упростить 
сыктывкарцам и жителям 
республики процесс ремонта. 
В одном месте собран огром-
ный ассортимент напольных 
покрытий и сопутствующих 
товаров. Цены при этом – от 
заводов-изготовителей. Это 
позволяет клиентам магази-
на сократить время поисков 
и сэкономить деньги, так не-
обходимые при ремонте. 

«Надежные полы» – это 
уникальная для Коми торго-
вая площадка. Где еще в Сык-
тывкаре вы найдете магазин, 
в котором вам предложат вы-
брать один из 400 видов ли-
нолеума? Бытовой, полуком-
мерческий, специальный – 
на витринах представле-
но разнообразие вариантов 
покрытия от известных рос-

сийских и европейских про-
изводителей. Кстати, круп-
нейший местный производи-
тель «Комитекс ЛИН» занял 
здесь достойную нишу, радуя 
отличным соотношением це- 
на-качество и экологичнос-
тью продукции. Выбор рас-
цветок поразит даже иску-
шенных ценителей. Класси-
ка, дизайнерские новинки, 
эксклюзивные решения – 
выбирайте! Также у вас бу-
дет возможность выбрать не 
только класс и цвет, но и ши-
рину покрытия. 

Помимо линолеума в 
магазине «Надежные полы» 
есть и ламинат (более 200 
видов разной толщины и 
класса истираемости), и пар-
кетная доска, и ковролин, и 
пробковое покрытие. К лю-

бому покрытию вы сможете 
тут же подобрать плинтусы, 
пороги и другие аксессуары.  

Еще одна особенность 
этого магазина – цены от за-
водов-производителей, то 
есть без лиш-
них накруток. 
Для постоянных 
клиентов дейс-
твуют скидки. А 
до конца лета – 
скидка 10 про-
центов на весь ас-
сортимент! При 
покупке на сумму 
от 10 000 рублей – 
доставка до дома 
в подарок! Превратите свой 
дом в территорию уюта. С 
магазином «Надежные по-
лы» это просто!   

Фото предоставлено рекламодателем

        

важно
До конца лета – скидка 
10% на всё! При покуп-
ке на сумму от 10 000  
рублей – доставка в 
подарок!

Куда приходить? 

Крупноформатный 
магазин 
«Надежные полы»: 
Сысольское шоссе, 45.
Тел. 56-26-12

В Сыктывкаре открылся огромный 
магазин напольных покрытий

Линолеум
в ассортименте
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Голодные игры: треть сыктывкарцев 
выживает на 5 000 рублей в месяц 

0+

Кристина Кельман

Но при этом  
статистика  
говорит,  
что зарплаты  
растут 

На прошлой неделе Коми- 
стат озвучил среднюю зар- 
плату в республике. Она 
опять выросла: с 45 600 

до 49 600 рублей. Такая 
статистика вызвала вол-
ну возмущения у жителей 
Сыктывкара, ведь их ре-
альные доходы намного 
ниже. При этом размер за-
работной платы не меня-
ется, а цены на продукты 
и коммунальные услуги 
постоянно растут, из-за 
чего многим приходится 
экономить на вещах, раз-
влечениях и даже еде.

Сколько же денег сык-
тывкарцы тратят на про-
дукты? «Pro Город» про-
вел исследование, и вы-
воды оказались совсем 
неутешительными. Боль-
ше трети опрошенных 
позволяет себе питаться 
только на 1-5 тысяч руб-
лей в месяц. Другая треть 
тратит от 5 до 10 тысяч. И 
меньше 10 процентов оп-
рошенных спускают на 
еду больше 20 и даже 30 
тысяч рублей на одного 
человека.

Фото из архива «Pro Города»

� Комментарии 
читателей 
PG11.ru

Виталий Камоликов: 
«Это кто там больше 30 
в месяц наедает? Усы-
новите меня!!!»
Оксана Попова: «Пол-
тора года веду подсчет 
расходов на питание – 
ради интереса. На се-
годняшний день около 
7 тысяч на человека. А 
полтора года назад бы-
ло около 3-4 тысяч».

Юридическая помощь 
«Защита должников».
Запись на бесплатную 
консультацию  
по телефонам: 55-84-01, 
8 (900) 983-75-80

?Какие долги списыва-
ются при процедуре 

банкротства?
По закону о несостоятель-
ности (банкротстве) физи-
ческих лиц списываются 
все долги за исключением 
задолженностей по оплате 
алиментов и причинению 
ущерба здоровью третьих 
лиц. Однозначно списы-
ваются долги по креди-
там, микрозаймам, оплате 
налогов и задолженность 
по оплате ЖКХ, а также 
долги, по которым еще не 
проводились судебные за-
седания.  

Евгений
Бакушин
Кредитный эксперт 
«Защита должников»

Сколько денег вы тратите в месяц на еду? (руб.)

80 р.

39%

34%

13%

6%

4
%

3
%

1
%

1 000-5 000 – 

39%
5 000-10 000 – 

34%
10 000-15 000 – 

13%
15 000-20 000 – 

6%

больше 30 000 – 

4%

20 000-25 000 – 

3%
25 000-30 000 – 

1%

Проголосовало 1 420 человек в паблике vk.com/progorod11

49 600
рублей – средняя зарплата в Коми за май 
по данным Комистата. Это почти на 22 про-
цента выше, чем в среднем по стране.

50 р.

30 р.
40 р.

  170 р.

  170 р.

100 р. 100 р.

430р.

 55 р.
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0+Прогулка по Давпону: новый храм, 
верблюды и финские дома
Евгения Бондаренко

«Pro Город» посе-
тил самые интерес-
ные места
На прошлой неделе, 23 июля, в 
Давпоне освятили Свято-Троиц-
кий храм. Поэтому свежий вы-
пуск рубрики «Прогулки по Сык-
тывкару» журналисты посвяти-
ли именно этому микрорайону.

Фото автора

Откуда название?

В названии Давпона отражено 

его историческое местоположе-

ние: «дав» («дал») по-коми озна-

чает «лиственный лес или роща 

на сухом месте; суходол», пон – 

«конец». Давпон – «конец лис-

твенной рощи», дальше начи- 

нается лес хвойных деревьев. 

Когда-то микрорайон Давпон 

был всего лишь деревней в не-

скольких километрах от Усть-

Сысольска. Административно 

он относился к Выльгорту, а 

в состав Сыктывкара вошел  

только в августе 1961 года. 

!  Прогулки по Сыктывкару

Новый храм

23 июля архиепископ 
Сыктывкарский и Коми-
Зырянский Питирим ос-
вятил новый храм во имя 
Пресвятой Троицы. На его 
строительство ушло пять 
лет. Настоятелем храма 
является протоиерей Ми-
хаил Козак. У священно- 
служителя пятеро детей – 
четыре дочери и сын. Три 
дочери в замужестве ста-
ли матушками, разделив 
судьбу мужей-священни-
ков. Сын также пошел по 
стопам отца: ныне он на-
стоятель храма Успения 
Пресвятой Богородицы. 

Верблюды и олени

В конно-спортивном центре 
«Аврора» на границе Давпона 
и Выльгорта живут верблюды, 
лошади и северные олени. Хо-
зяйка центра Наталья Денисо-
ва выводит их на праздники 
на Стефановскую площадь. 

Финские дома

Микрорайон славится финс-
кими домами. Так даже назы-
вается автобусная остановка. 
В Финляндии обычно строят 
именно такие небольшие до-
ма – максимум пять этажей. 
Строить выше там не принято. 

Мировой 
фитнес-клуб

В конце 2015 года на  улице 
Станционной открылся фит-
нес-клуб с мировым именем. 
Общая площадь трехэтажно-
го здания составляет 3 910 
«квадратов». 

Мини-рынок

В ларьках на мини-рынке 
«Давпон» продают свежие 
продукты, овощи и фрукты. А 
летом и осенью здесь торгуют 
своим урожаем сыктывкарс-
кие дачники. 

Каллистрат Жаков

В Давпоне родился и провел 
свое детство известный коми 
писатель Каллистрат Жаков. В 
его честь названа одна из улиц 
микрорайона. Писатель похоро-
нен на центральном кладбище 
Сыктывкара.

Большая школа

Школа №24 имени Каллистрата 
Жакова является одной из  са-
мых больших в Сыктывкаре. В 
ней работает 72 педагога и учит-
ся 1 269 детей. Летом во дворе 
школы проходит праздник «Муса 
Чужанін» – День Давпона.

Сквер общения

В 2014-м был открыт Сквер об-
щения. Здесь стоят скамейки в 
виде знака «@» и уличные све-
тильники со значком Wi-Fi.  В 
центре композиции расположи-
лись часы в виде гитары и нот, 
соединяющихся в форме сердца. 

Пустые автосалоны

Когда-то на Сысольском шос-
се работало множество ав-
тосалонов. Тут и там можно 
было увидеть натертые до 
блеска машины и рекламу с 
заманчивыми предложени-
ями. Но теперь здесь полное 
запустение: машин нет, ви-
сят объявления об аренде, на 
площадке выросла трава. А 
что вы хотели? Кризис. Сык-
тывкарцам не до машин.

Давно ли вы живете в Давпоне?

Ольга Попова, 26 лет
«Живу здесь один год и мне 
очень нравится. Тут много со-
бачников и есть с кем погулять 
с моей собакой Лесей. Чистый 
воздух и много зелени. Магази-
нов здесь достаточно».

Зоя Гуляева, 68 лет
«Живу в Давпоне с 1991 года. Он 
застраивался на моих глазах: не 
было детского сада, магазинов, 
церкви... Теперь же магазинов 
слишком много, а вот пенсия 
слишком маленькая».

«Мы восстановили историчес-
кую справедливость. В горо-
де уже был Троицкий храм, 
однако он был уничтожен в 
годы гонений на Русскую Пра-
вославную Церковь. Теперь, 
хоть и в другом месте, цер-
ковь во имя Пресвятой Трои-
цы вновь освяща-
ет наш любимый 
город», – архи-
епископ Сык-
тывкарский и 
Коми-Зырянс-
кий Пити-
рим.

Кстати
В Давпоне есть своя поликли-
ника – амбулатория. В ней 
работают приходящие врачи. 
И для такого большого микро-
района, который скоро еще и 
расширится благодаря ново-
стройкам, это по-настоящему 
удобно.
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Ирина Лаврентьева

Женщина искала 
любовника, чтобы 
изменить своему 
мужу

На этой неделе в социальной се-
ти «ВКонтакте» появился пост 
от сыктывкарки, которая искала 
секса на одну ночь. Запись попа-
ла в известное российское сооб-
щество «Сheck you», где состоит 
почти 1 230 000 пользователей. 
Паблик посвящен разоблачени-
ям девушек с непристойным по-
ведением. Сыктывкарскую блуд-
ницу заклеймили позором.

– Анонимно только. Хочу 
сегодня изменить своему мужу. 
Как я живу с этим лохом – понять 
не могу! В общем, вечером я буду 
пить с подружкой. Мальчики, с 
вас лайк, а дальше разберемся, – 
гласила запись.

Пост вызвал бурю негодова-
ния у пользователей сети.

– Еще одна ***** в Сыктывка- 
ре появилась, – гласил самый 
первый комментарий. 

– Дайте бензин и спички, я со-
жгу эту *****, – написал Юрий 
Лошманов.

Также много комментариев 
было посвящено тому, что де-
вушки из нашего города не от-
личаются избирательностью в 
сексе.

– Опять Сыктывкар, – посето-
вала Анна Киселёва.

– Сыктывкар, похоже, вообще 
лидирует в этом деле, – вырази-
ла свою точку зрения Lera Malek.

– В Сыке скоро одни ***** ос-
танутся, пора уезжать отсюда, –  
написал Макар Пожарский.

Журналист газеты «Pro Го-
род» решил проверить, дейс-
твительно ли сыктывкарки на-
столько распутны. Оказалось, 
что «ВКонтакте» есть несколько 
сообществ жителей нашего го-
рода, где парни и девушки ищут 
партнеров для одноразового 
секса. С мужской стороны – ве-
черинка в свободной квартире 
и много бесплатного алкоголя, 
с женской – интимные услуги. 
Подобный обмен называется 
«впиской»: парни «вписывают» 
девушек к себе в гости. 

Прискорбно, что девуш-
ки в погоне за халявной вы-
пивкой и сексом доходят до 
крайностей: выкладывают 
свои откровенные фото, де-
монстрируя «товар». Так 
они стремятся привлечь к 
себе внимание, чтобы их 
пригласили на «вписку». 
И заканчивается это 
постами в стиле «Хо-
чу сегодня изменить 
своему мужу».

Фото из группы  
«ВКонтакте» 

Похотливая cыктывкарка 
опозорилась на весь Интернет

!  Народная новость 

� Комментарии на
PG11.ru

елена Морарь-Керн: «Девушки совсем не ценят себя...»
Роман белоус: «Качество таких развлекух сомнительно. Мне 
сложно представить, что баба с годными формами и лицом станет 
отдаваться за бухло».
Денис Каракчиев: «Всё правильно, девчонки, отрывайтесь, пока 
молодые».
Bogdan Lutoev: «Хочешь пить – умей вертеться».

� Замужняя 
женщина в от-
крытую иска-
ла любовника

Тем временем
Школьники из Сыктывкара 
сняли фильм о предатель-
стве, алкоголе и молодеж-
ных «вписках». Короткомет-
ражку «Кошелек» вы може-
те посмотреть на pg11.ru/t/
вписки.

16+
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Ирина Сенюкова

Бандажное  
обертывание  
поможет обрести  
желанные формы

Солнце, море, пляж, красивая 
фигура в развевающемся на ветру 
парео… Но что делать, если вы не 
в форме? Не отчаиваться, а вос-
пользоваться одним из эффек-
тивных средств, предлагаемых 
современной косметологией. Это 
бандажное обертывание. 

Бандажное обертывание – 
косметическая процедура, ко-
торая позволяет быстро убрать 
лишние сантиметры, сбросить 
вес, очистить и подтянуть кожу. 
Результат может быть заметен 
уже через три дня! Плюс ко всему, 
процедура безболезненна и мо-
жет проводиться как на отдельных 
участках, так и по всему телу.  

Как делается? Сначала спе-
циалист очистит ваше тело с 
помощью пилингов и скрабов. 
Потом обернет нужный участок 
тела эластичным бинтом, пропи-
танным специальным составом – 
гелем на основе натуральных 
компонентов: экстрактов трав, 
косточек, перца, шоколада, вина 
и прочих. Процедура длится от 
часа до полутора (в зависимости 
от поставленной цели). Это вре-
мя необходимо для достижения 
максимального эффекта. 

Как работает? В результа-
те процедуры на определенном 
участке тела создается «эффект 
сауны». Поры расширяются, 
кровоснабжение активизирует-
ся, активные вещества прони-
кают глубоко в кожу. В резуль-
тате ускоряются обмен веществ 
и вывод токсинов из организма, 
усиливается процесс расщепле-
ния жира, кожа подтягивается,  
становится упругой. 

Хотите поехать на юг подтя-
нутой? Запишитесь на бандаж-
ное обертывание по телефону  
8 (950) 567-08-09 и приходите на  
процедуру!  

Фото предоставлено рекламодателем 

Можно ли смоделировать 
красивый силуэт? 

Контакты

Ул. Орджоникидзе, 51.
Тел. 8 (950) 567-08-09

Какое бывает?

Бандажное обертывание бы-
вает горячим и холодным. 
Горячее применяется для по-
худения, коррекции фигуры 
(в том числе и после родов),  
устранения эффекта «апель-
синовой корки». А холодное –  
для улучшения цвета кожи, 
придания ей упругости, снятия 
болевых ощущений с мышц. 
Совет: совмещайте обертыва-
ние с занятиями спортом.  

Всё для здорового 
образа жизни

Дарья Башлыкова

Освежитесь!
Возьмите два яблока, 100 
граммов клюквы, 200 грам-
мов клубники, пол чайной 
ложки сока лимона.  Яблоки 

очистите от семян и выжми-
те сок. Клюкву и клубнику 
измельчите в блендере, влей-
те яблочный и лимонный 
соки к ягодам, взбейте вен-
чиком. Приятного аппетита!

Фото из архива «Pro Города»

Витаминный фреш 
поднимет настроение 

0+
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Афиша
Про события Про выставки

Дом  развития культуры 
и искусства
ул. Кирова, 21
тел. 44-24-22
30 июля, 13.00 – «Зеленая 
планета», музыкально-
развлекательная программа для 
детей и их родителей; «Шкатулка 
лета», мастер-классы (на улице)

Национальная галерея 
Республики Коми
ул. Кирова, 44
тел. 24-10-57
до 14 августа – «Русский Балет», 
выставка Натальи Шевченко  

до 31 августа – «Зримая 
память предков», выставка

Национальный музей РК
ул. Коммунистическая, 6
тел. 44-21-34  
до 31 августа – «Рукоделие. 
Формула женского счастья», 
выставка. На выставке 
представлены современные 
виды женского рукоделия
до 17 сентября  –  «Российское 
застолье», выставка. На ней 
представлены снимки людей, 
связанных с историей России, 
за обеденным столом

«THALIA»
15 октября, 18.00
Венский Талия-квартет. 
Элита Венской музыкальной академии
Театр оперы и балета: ул. Коммунистическая, 32  
Телефоны: 24-53-58, 24-08-33

Фото предоставлено организатором

6+

6+

28 октября, 18.00 – 
«Держите нос ПО ВЕТРУ», 
концерт Геннадия Ветрова.
Театр оперы и балета: 
ул. Коммунистическая, 32. 
Тел.: 24-53-58, 24-08-33

6 ноября, 16.00 – звезды 
«Детского Голоса». Финалис-
ты популярнейшего телешоу.
Театр оперы и балета: 
ул. Коммунистическая, 32. 
Тел.: 24-53-58, 24-08-33

2 октября, 18.00 – «Свобод-
ная пара», семейная комедия. 
Режиссер – Борис Мильграм. 
Театр оперы и балета: 
ул. Коммунистическая, 32. 
Тел.: 24-53-58, 24-08-33

12+ 12+
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Хотите  попасть  в  подборку  красавиц  Сыктывкара?  
Ставьте  хештег  #pg_beauty  или  #пг_красота  под  своим  фото  в  Instagram 

2 @fedoseeva_08

1 @polya_alexandrovna

4 @vlada_karpova

3 @shchukina_v

0+

6 @tatii_vert 7 @mariya_zaboeva5 @dankaslobodina

#Пляж: фото 
красивых 
сыктывкарок  
в купальниках 
Мы продолжаем публико-
вать фото самых привле-
кательных жительниц Сык-
тывкара. Хоть лето и было 
коротким, прекрасные жи-
тельницы столицы успели 
позагорать на пляже и сде-
лать красивые снимки. Мы 
собрали лучшие из них.

На портале PG11.ru стартовало голосование в конкурсе  
«Самая красивая невеста». Отдайте свой голос за по-
нравившуюся участницу! Три победительницы получат 
призы. Подробности на pg11.ru/t/невеста.

Валерия Матренинская, 24 года: «Очень переживала, 
что опоздаю на собственную свадьбу! Не угадали немного 
со временем, и в запасе его совсем не оставалось. И, конеч-
но же, самым волнительным моментом была встреча с бу-
дущим мужем, когда он приехал за мной перед ЗАГСом».

«Самая 
красивая 
невеста»

0+

45 прислали 
свое фото

Закажите кирпичную печь 

под ключ за 15 000 рублей...

Ирина Сенюкова

А остаток  
суммы  
внесите потом

Куда обратиться в Сыктыв-

каре, чтобы заказать кир-

пичную печь? В про-

веренную компа- 

нию – такую, как 

«Русская печь». 

Услуги этой 

к о м п а н и и 

п о л ь з у ю т -

ся большим 

спросом у горожан, поэто-

му заказы на изготовление 

печей принимаются уже 

на осень. Плюсов у предва-

рительного заказа много. 

Во-первых, вы не столкне-

тесь с тем, что в нужное 

время мастера будут заня-

ты. А во-вторых, «Русская 

печь» делает скидку пять 

процентов от суммы зака-

за всем клиентам, заклю-

чившим договор с компа-

нией с 1 по 15 августа. 

По желанию заказчика

компания может оформить 

печь в рассрочку*. Внесите  

15 000 рублей, а оставшую-

ся сумму разбейте на четы-

ре месяца. Звоните и узна-

вайте подробности!  

Фото предоставлено рекламодателем 

*ИП Жирнов  А.В.

 Такая печь 

под ключ с уче-

том материала 

стоит всего 

50 000 рублей

Скидки  
за доверие

Компания начала 

прием заявок на  

осень. Оформите 

договор до 15 авгу-

ста и получите скид-

ку пять процентов!

Четыре причины 

обратиться 

в «Русскую печь»
1. Квалифицирован-

ные мастера с боль-

шим опытом работы.

2. Предоставля-

ется гарантия. 

3. Низкие цены: печь  

под ключ обойдется в 

сумму от 50 000 рублей.

4. Рассрочка платежа*  

на срок до четы-

рех месяцев! 

Куда 
обратиться?

Ул. Ленина, 48.  

Тел.: 
8 (8212) 57-13-09,  

8 (904) 866-55-16.

ВК: vk.com/pech_nick
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  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
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 .................... 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» 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

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

ЗВЕРЮШКИ
Продам щенков белой швейцарской 

овчарки, 3 мес ...................................................... 89195172725
Салон красоты для кошек и собак.

 Морозова, 166 ................................................................333328

ЗНАКОМСТВА
Николь Загадка ....................................................... 89086984416
Марина. Звони. Приеду в гости! ............................ 89042042640
Аврора. Жду звонка ................................................ 89658602734
Аленький цветочек ждет ваш звоночек! .............. 89041000800
Алина – нежная, привлекательная, брюнеточка ...89042740484
Брюнетка с пышными формами ........................... 89042003938
Вероника  ................................................................. 89042023357
Если скучно – позвони, 

только номер набери ...............................89121584377, Диана
Жду. Кристина .................................89042268501, 89042709501
Звони. Приезжай. 

Тебе понравится мой чай с десертом...........................217268
Карина  ....................................................... 262261, 89128662261
Немолодая Леди. Жду звоночка! ............ 553575, 89009834065
Оля ............................................................................ 89042719129
Опытная леди .......................................................... 89048677664
Позвони мне .......................................................................558082
Эр. массаж для дам ................................. 89086987566, Евгений

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
ПО ПРЕДСТАВЛЕННЫМ В РУБРИКЕ УСЛУГАМ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Помогу избавиться от псориаза и межпозвоночных 
грыж. Светлана Борисовна ..............89210796780 (г. Котлас)

КУПЛЮ
РАЗНОЕ

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

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

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

Макулатуру всех марок (картон, книги, 
журналы, газеты, архивы). Пластик (пленка, 
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

Корпусная мебель любой сложности. 
Договор, гарантия ...........................................................489178

РЕМОНТ И СБОРКА
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, 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

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

Коми рег. комп. купит жилье 
для своих сотрудников ........................................ 89042715135

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

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

Срочный выкуп земельных участков, 
квартир, комнат ................................................... 89128633301

ПРОДАЮ
Дача: общ. «Чов. зори», 

10 сот., дер. дом. 350 т. р. ................................... 89042369760
Земельный участок под коттедж 

в г. Кирове, 15 сот. .............................................. 89086954892

СДАЮ

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

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

Русская пара снимет мсо или 1-к. кв. 
В любой части города ......................................... 89048614235

Снимем комнату в МСО, 
1-, 2-к. квартиру ................................................... 89505671012

Срочно! Сниму любое жилье ...................................... 359625
Университет снимет жилье 

для преподавателей .......................................................565135

ОБУЧЕНИЕ
Английский, испанский, китайский. 

Репетиторство по скайпу .................................... 89091233207
Гитара 6-струнная. 

Обучаю детей и взрослых ..................... 89042713932, Роман 

Тренинг: «Как пройти собеседование и получить 
ту работу, которую хочешь?» ........................... 89128635303

ПРОДАЮ
РАЗНОЕ

Кирпичный бой, бетонная крошка, песок. 
«КамАЗ», 15 т .................................................................550747

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

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

Помет, навоз, торф, песок, ПГС. «КамАЗ» .....................725154

Песок, ПГС, щебень, горбыль. 
Навоз. Торф. Доставка ............................................... 571504

«КамАЗ», 13 т. Песок, ПГС, сухой помет,  
торф, навоз................................................................. 553386

Березовые брикеты RUF. 
Доствка, разгрузка бесплатно ......................................579571

Грунт. Песок. ПГС. Помет ....................................... 89042712600

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

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

Песок, навоз, помет, опилки...........................................338581
Песок, ПГС, помет, торф, щебень, горбыль, 

стульчики. Дрова ............................................................573983
Песок, ПГС, щебень, отсев щебня, 

древесная щепа, опилки ..................................... 89042296958
Песок, щебень, отсев, ПГС, помет, 

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

Услуги самосвала ................................................ 89041026707

Песок,
щебень, ПГС, торф, грунт. 

Аренда самосвала
89042348888

Песок,
щебень, ПГС, цемент, бетон. 

Аренда спецтехники
277575

Пиломатериал: 25/50*100/120/150*4 м ................ 89048617721
Продаю песок, щебень, ПГС, горбыль, стульчики. 

Вывоз мусора ..................................................................339120
Торф, навоз, помет ..............................................571697, Олег
Торф, навоз, помет, песок, ПГС.

 Дешево! ............................................................... 89042714923
Услуги самосвала с манипулятором. Грейферный 

ковш. Доставка: песок, ПГС, навоз, помет.  
Вывоз мусора ..................................................................793823

Фанера со склада, лаги, утеплитель. Доставка. 
Рем. работы .....................................................................562973

РАБОТА
Администратор (можно без опыта). 

Доход 27 т. р. ..................................................... 89087173824
В крупную строительную компанию требуются 

монолитчики, монтажники, фасадчики, 
плиточники, сантехники, маляры, плотники, 
вентиляционщики-жестянщики, слаботочники, 
электромонтажники, уборщики, разнорабочие. 
Оформление по ТК РФ, 
з/плата выплачивается  
стабильно (без задержек).  
Собеседование проходит по адресу:  
ул. Кирова, 5 (пересечение  
ул. Кирова и ул. Свободы),  
ежедневно с 10.00 до 15.00 ............ 89250101969, Анастасия

В крупную строительную компанию требуются: 
плиточники, плотники, монтажники  
на вентиляцию, прораб (отделка),  
водитель погрузчика (с 17.00 до 22.00),  
уборщик служебного помещения.  
Собеседование по адресу:  
ул. Кирова, 5, с 9.00 до 12.00 ............................. 89250101969

В продовольственные магазины требуются 
уборщицы (-ки) (уборка в торговом зале).  
Разные районы города, Эжва ............................ 89658602509

Дежурный администратор (обучим). 27 т. р. ..... 89222768551
Необходим личный помощник. Офис.  

Б/о. 37 т. р. ........................................................... 89121018102
Оператор на входящие звонки, до 28 т. р. ......................553283
Оператор на прием 

входящих звонков .................................... 89042055334, Ольга
Открыта вакансия заместителя главного 

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

Оформитель документов. 
Доход 28 т. р ......................................................... 89505657685

Пом. руководителя в офис-склад, 
б/п продаж, 40 т. р. .............................................. 89048683649

Помощник рук. (можно советской 
закалки). 45 т. р.................89041074220

Работа от 4 ч./день, до 27 т. р. 
(можно активным пенсионерам) ...................... 89041074220

Сотрудник с навыками 
диспетчера. 18 т. р. .............................................. 89048683649

Специалист по обработке документации. 
Доход до 24 т. р. ................................................... 89121268470

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

Требуется парикмахер-универсал 
с опытом работы .................................................. 89042367254

Уборщик (-ца) в кинотеатр, день/ночь,  
з/п 10 000 руб. ..................................................... 89042222147

Уборщицы (-ки) в магазины «Пятерочка» 
(все районы города) ............................................ 89086945596

Уборщицы (-ки) в магазины, постоянная работа, 
подработка (Эжва) .............................................. 89042317421

Уборщицы. Неполный раб. день ........................... 89635569277

Харизматичной женщине треб. 
помощник (-ца). 30-40 т. р...............................89042326529

РАЗНОЕ
Размещу рекламу на вашем балконе. 

Оплата ежемесячно! ......................................... 89658606044
Утерянный аттестат об окончании средней школы 

№25 (год выдачи 1993), выданный на имя 
Климушевой Светланы Михайловны,  
считать недействительным ................................ 89068807065
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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. 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

Ремонт квартир под ключ и частично, 
от 2 800 р. за кв. м ..........................................................571139

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

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

Выполним все виды отделочных работ любой 
сложности под ключ ................................................. 553168

Кафель. Ванные под ключ и частично. 
Пластик. панели ................................................... 89505669583

Качественный ремонт квартир. Недорого......................486196
Крыши, заборы, изделия из поликарбоната .......... 575686
Настил полов. Фанера, ГВЛ, ламинат. Установка 

металлических, межкомнатных дверей,  
отделка гипсом ............................89121477456, 89009803359

Натяжные потолки. Опыт. Качество.  
От 250 р. ............................................................... 89222765215

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

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

Потолки натяжные с монтажом. Германия. 
250 руб./кв. м. Компания ...............................  89658601991

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

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 и ванных. 
Полы, электрика, плитка ................................................568085

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

Установка межкомнатных и входных 
дверей, а 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, ТВ, 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

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
стир. машин любой сложности 

на дому клиента
560594

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

Низкие цены.  
Скупка......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. 23 года 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

Сантехнические работы любой сложности: 
замена смесителя, унитаза,  
раковины, душ. кабины,  
труб водоснабжения .......................................................252533
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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
Ваш мастер. Электромонтажные работы ........................568085
Социальный электрик. Пенсионерам скидки .............. 359114
Ваш электрик. Качественно. Недорого. 

Любая сложность ................................................. 89091235447
Квалифицированный электрик. 

Всё. Надежно (ИП). Оперативно ...................................553368
Консультация электрика. 

Ремонт. Монтаж ................................................... 89048628553
Услуги электрика. Работы любой сложности. 

Рад вам помочь .............................................................267770
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
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

Опоры, столбы ЛЭП
в г. Сыктывкаре. Доставка, 

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

Строительство, ремонт, фундаменты, 
дачные работы ..................................................... 89505659983

Дачные работы: бани, заборы, замена 
нижних венцов, выравнивание и установка 

на блоки (дом, баня),  
сараи, хозпостройки...........565370

Бурение и обслуживание скважин. 
Цены договорные ................................................ 89048617400

Бурение скважин на воду. Без заезда. 
Скидки..................................................... 351100, 89091253757

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. 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

Дачный ответ. Ремонтно-строительные 
работы на даче. Кровля, сайдинг,  
хозпостройки, заборы ................................... 556664, 798230

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

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

Заборы из проф. листа, сетки. 
Сварочные работы ...................................89042038439, Юрий

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

Заборы из профнастила, 1 500 р./м. 
Выезд в р-ны, свар. раб. ................................................567902

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

Копка и чистка колодцев. Корчевание участков. 
Покос травы...............................................................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, двери. 
Изготовление и установка .................................. 89042275979

Любые дачные работы ........................................... 89505671279
Металлоизделия: заборы, ворота, овощные ямы. 

Ритуальные изделия. Металлоконструкции. 
Выездная сварка ........................................... 556664, 798230

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. Заборы, калитки, ворота, 

оградки (красим в полимер) .................. 89634884044, Вадим
Строим дома, бани, сайдинг. 

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

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

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, бань, сараев. 
Кровельные работы........................................................553168

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
Проведем свадьбы, юбилеи. 

Тамада + диджей + саксофон + фотограф ....... 89087175137
Тамада. Свадьбы, юбилеи, 

корпоративы. Весело .......................................... 89505661919
Тамада. Свадьбы, юбилеи.

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

ПОМОЩНИК ДЛЯ ДОМА
Ваш мастер в квартире и на даче .....................................568085
Мастер на час! 

Любые ремонтно-строительные работы ........... 89086949452
Мастер на час. Все виды домашних работ. 

Пенсионерам скидки! .....................................................573025
Муж на время. В любое время ............................... 89041057515
Уборка квартир: генеральная, после ремонтов. 

Мытье окон ........................................................... 89083286168

РАЗНОЕ
Вспашка целины. Скосим тр. и кусты. 

Выезд специалиста. .......................................................550298
Уборка помещений, квартир, офисов. 

Слом и вынос мусора .......................................... 89042275979

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Адвокат. Защита, представительство .............................556573
Юрист. Иски, претензии, представление 

в суде, банкротство ........................................................249100

ЭЗОТЕРИКА
Валентина сама расскажет вам о ваших 

проблемах. Просмотрит вашу судьбу,  
направит правильным путем в семье,  
любви, работе. Уберет одиночество, вернет 
покой в вашу душу, в ваш дом  
(возможно по фото). Мои душа  
и двери открыты для вас ...................... 89042712849, 562849

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

Свидетельство о регистрации СМИ – 
ПИ ТУ 11 – 0046 от 01.10.2009 г. выда-
но Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых комму-
никаций по Республике Коми.
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