
№31 (463)  |  05 АВГУСТА 2017  |  ТИРАЖ 86 000

Сыктывкар  |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно-информационное издание
16+

facebook.com/progorod11    vk.com/progorod11     twitter.com/progorod11    odnoklassniki.ru/group/52205792395338

ЕСТЬ НОВОСТЬ?

Сообщите по т. 55-99-88,  
e-mail: komi@ 
progorod11.ru 
Опубликуйте новость 
в соцсетях, используя 
хештег #progorod11

PG11.RU

Скоро в школу!  
Пора собирать 
портфель   
стр. 19 

Грандиозный 
розыгрыш от «Pro 
Города»: девять 
суперпризов! (0+) стр. 12

Как прошла  
первая свадьба  
на набережной 
(0+)  стр. 4

Затопило!
После ливня журналисты «Pro Города» проверили 
самую глубокую лужу, о которой  
сообщили читатели стр. 6
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Двери подешевели! Успейте купить их всего за 5 930 рублей
Настало время дать отставку ва-
шим старым дверям. Ведь цены на 
новые двери снизились. Только с 
7 по 31 августа в магазине «Двери 
Мечты» действует суперпредложе-
ние. Купите межкомнатную дверь 
с полным комплектом фурнитуры 

всего за 5 930 рублей. В комплект 
входит: дверь, коробки, пять налич-
ников, магнитная защелка, ручка и 
две петли. Акция действует только в 
августе и при покупке полного ком-
плекта. При желании специалисты 
компании сделают замеры, доста-

вят и установят новые двери. Также 
клиентам предоставляются кредиты 
и рассрочка через банк. Приходите 
по адресу: улица Оплеснина, 41/1.  
Звоните: 579-689. g

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

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

Полоса дороги ушла под землю 
31 июля около «Югора» об-
валилась часть дороги вместе 
с бордюрами. Поток машин 
усугублял ситуацию, и вско-
ре на дороге появились серь-
езные разломы. Фото можно 
посмотреть здесь: pg11.ru/t/
обвалдороги.

Фото Евгении Бондаренко

«Парму» снова оцепили
30 июля здание торгового цен-
тра окружила полиция. По 
словам очевидцев здесь вновь 
поменялась охрана. О новом 
витке конфликта между собс-
твенниками читайте по ссыл- 
ке: pg11.ru/t/парма.

Благоустройство 0+

Бизнес 6+

В Эжве прохожие нашли 
трехлетнего мальчика
Он бродил по улице. Горожа-
не отвели малыша в отделение 
полиции. Мама пришла в УВД 
сама и забрала сына. Подроб-
ности: pg11.ru/t/потеряшка.

Происшествие 0+

Валерия Лисицына

Правда это или нет, 
решил разобраться 
«Pro Город»
На прошлой неделе вокруг кор-
рекционной школы-интерната 
в Пажге разразился настоящий 
скандал. Сыктывдинских детей 
показали почти по всем кана-
лам, в том числе по Первому и 
НТВ. В многочисленных сюже-
тах говорилось о том, что вос-
питанники интерната получи-
ли ожоги при вырубке борще-
вика на территории школы. 

Сор из избы вынесла воспи-
тательница Наталья Прощенко. 
Она заявила, что дети в ее отря-
де занимались опасной «трудо-
терапией». Им выдали лопаты, 
но не дали защитную одежду, 
чтобы рубить корни борщевика. 
В итоге у пятерых ре-

бят были обнару-
жены ядовитые 

ожоги различной степени тя- 
жести. 

Также руководство интер-
ната обвинялось и в других гре-
хах. Мол, воспитанники паж- 
гинской школы были задейс-
твованы на работах, связанных 
с риском для здоровья. Дети 
мыли окна и работали на по-
селковой пилораме. При том 
что многие из них – несовер-
шеннолетние, а это прямое на-
рушение закона. И последний 
выпад против директора шко-
лы был просто сокрушитель-
ным: вместо уборки борщевика 
дети должны были отдыхать  
в Анапе!

Сразу после разоблачитель-
ной информации в интернат 
нагрянули многочисленные  
надзорные органы. Только в 
четверг, 27 июля, здесь прошло 
девять проверок! Следствен-
ный комитет России возбудил 
уголовное дело.  

Журналист  «Pro Города» 
побывала в Пажге и узнала аль-
тернативную точку зрения на 
происходящие события. 

Директор школы-интер-
ната Алексей Будний счита-
ет, что весь скандал – прово-
кация воспитателя Натальи 
Прощенко. С сотрудницей у 
директора давно назрел конф- 
ликт. По словам Буднего, На-
талья Михайловна не первый 
месяц пишет на него жалобы 
в различные инстанции. 
Проверки на соответс-
твие директора зани-
маемой им должнос-
ти длятся аж с января 
этого года. 

– Дело в том, что 31 ав-
густа у нее заканчи-
вается контракт с 
нашим учрежде-
нием. Продле-
вать его я не 
собираюсь, – 
говорит Будний.

Что касается несостоявшей-
ся поездки воспитанников на 
море, Будний объясняет так: 

– Да, действительно, дети долж-
ны были уехать в Анапу в пер-
вых числах августа. Но сроки 
сдвинулись из-за пе-
регрузки ла-
геря, где 

Скандал на всю Россию: в Коми 

Что говорит директор интерната? 

– Дети, у которых обнаружены ожоги от бор-
щевика, вполне вероятно, получили их за 
территорией интерната. Здесь же не тюрь-
ма. Ученики школы выходят в село. Им это 
никто запретить не может. Борщевик, 
сами знаете, у нас растет везде, куда ни 
глянь! – говорит Алексей Будний.

Ноу-хау от художника
Художник Юрий Лисовский запатентовал свое ноу-
хау для борьбы с борщевиком. «Это растение 
светолюбивое. И его нужно лишить источ-
ника света», – считает изобретатель.  Он 
предлагает весной накрывать борщевик 
нетканкой. Но чтобы ее не уносило вет-
ром, полотно следует набить песком.
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Рулонные шторы – оптимальная защита от светаБабушка с внучкой нашли своего спасителя
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

Им оказался предприниматель из Сыктывкара 
Евгений Мартынов. О том, что спасенные им бабушка с 
внучкой ищут его через газету «Pro Город» (номер от 29 
июля), Евгению рассказали родственники. Прочитать 
о героическом поступке сыктывкарца можно здесь:  
pg11.ru/t/геройевгений.

Фото Кристины Кельман

они будут отдыхать. После 13 
августа воспитанники уедут в 
теплые края. Я уже подписал 
приказ по этому поводу.
 
Директор коррекцион-
ной школы-интерната обес-

покоен, что из-за на-
говоров на 

него в 

первую очередь страдают де-
ти. Многочисленные проверки 
и многочасовые допросы силь-
но травмируют психику воспи-
танников. Дети замыкаются. С 
ними становится всё сложнее 
найти общий язык. 

На сторону директора 
интерната встал и руководи-
тель администрации села Паж-
га Александр Ермолин. Сейчас 
он готовит письмо на имя ми-
нистра образования региона 

Натальи Михальченковой в 
защиту Буднего. 

– Я знаю, что у Алексея 
Буднего и воспитателя 
Натальи Прощенко сло-
жились непростые от-
ношения. Все нагово-
ры на него — домыслы 

и обиды воспита-
теля. Директор 

он грамотный, 
за школу пе- 
реживает.

Фото Кристины 
Кельман,  

скрин 
видео  

Первого канала

сирот заставили косить борщевик 6+

� Комментарии читателей
PG11.ru

Елена Морарь-Керн: «Еще и 
оправдываются! Каяться надо, 
исправлять свои ошибки».
Зара Иванова: «Не верю! 
У директора школы глаза 
наглые и ухмылка хитрая. 
Он точно непорядочный».
Elena Delegan: «За интер-
натовских детей попросту 
заступиться сейчас некому...
Были бы дети не интернатовс-
кие – родители давно бы уже 
за своих заступились...»

Для справки

Борщевик был завезен на север давно. Растение использо-
вали как сельхозкультуру. Но выяснилось, что молоко коров 
после него становится горьким. А содержащиеся в борщеви-
ке вещества вызывают сильные ожоги. К сожалению, непри-
хотливый сорняк надолго пустил у нас свои корни. 

Ожоги, которые дети получили из-за борще-
вика, показали по Первому каналу

Взгляд со стороны

– Многие подростки из интерната неглас-
но подрабатывают у сельчан. Некоторые 
из них сбегают, чтобы подкалымить. 
Мы просим население не брать несо-
вершеннолетних на работу, – гово-
рит руководитель администрации 
села Пажга Александр Ермолин.

Проверка из Москвы
Уполномоченный по правам 
ребенка России отправила в 
Пажгу десант с проверкой. Как 
сообщил «Pro Городу» Алек-
сандр Ермолин, сопровож-
давший комиссию, скрупулез-
ность московских проверяю-
щих многих повергла в шок: 
«Мне это напомнило програм-
му «Ревизорро». Комиссия изу-
чила в интернате всё: терри-
торию школы, классы и даже 
ножи и аптечку в столовой. 
Они лично разговаривали с  

детьми. Выводы и предписа-
ния высокой комиссии бу-
дут озвучены позже». 

0+
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Двор на Советской, 19 – одна 
сплошная лужа! Пусть мэр 
или любой чиновник зайдет 
в наш двор после дождя, по-
пробует пройтись – очень хо-
чется посмотреть на это акро-
батическое представление.

В детском саду №89 в Эжве 
разруха. В группе №2 уже пол-
года течет потолок, ремонт не 
делается. Куда детишки ходить 
будут – неизвестно. 

Около железнодорожного вок-
зала круглосуточно работает 
питейное заведение. Ежеднев-
но в близлежащих районах 
шатаются люди, гадят, пред-
ставляют опасность для всех.

В дачном обществе «Солнеч-
ное» в Максаковке председа-
тель выключает электричество. 
Говорит, что за неуплату. Хотя 
мы платили!

Город в твоих руках!

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

    На прием во все поликлиники –
только в бахилах!

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Народный контроль

Люди 
говорят
Жалобы Ваши  вопросы

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

?В последние месяцы в 
поликлиниках перестали 

выдавать и продавать ба-
хилы! Я пришла на прием,
а меня не пускают. Гово-
рят, без бахил нельзя. При-
шлось в мусорном баке 
рыться, чтобы бахилы най-
ти! Такая ситуация на ули-
це Гаражной, 4 и в отделе-
нии онкологии в Затоне. 
Хоть в диагностическом 
центре пускают!

– Коми республиканский он-
кологический диспансер пол-
ностью обеспечен бахилами. 
Они выдаются всем пациен-
там и посетителям диспансе-
ра бесплатно. И на Гаражной, 
4, и в фойе радиологического 
корпуса по адресу: Нювчимс-
кое шоссе, 46. Жалоб на отсутс-
твие бахил в учреждениях к 
нам не поступало, – сообщили 
в Минздраве Коми.

Фото из архива «Pro Города»

Благоустройство

?На Театральной площади
укладывают брусчатку и 

асфальт. А облагородят ли 
тротуар на улице Коммунис-
тической в сторону «кольца»? 

– Там уложат брусчатку и обновят 
асфальтовое покрытие, а также об-
лицовку памятника Куратову. Об-
новление асфальта запланировано 
и на тротуарах вдоль магазинов  
«Спорттовары» и «Универсам». 
Перед прилегающими пешеход-
ными переходами будет уложена 
тактильная плитка для слабовидя-
щих людей, – сообщили в мэрии.

Фото Владиславы Беловой

Письмо читателя
В овраге возле домов №№151/1 и 332 на 
улице Тентюковской на протяжении двух 
месяцев течет канализация. Запах ужасен. 
Жильцы не могут открыть окна из-за злово-
ния. На жалобы «Водоканал» не реагирует!

Евгений Сутыгин, 37 лет, гендиректор обслуживающей компании

    Укладка брусчатки 
идет полным ходом

0+ О набережной
Приехали к родителям в 
Сыктывкар и увидели, что в 
Кировском парке сделали 
набережную. У реки всег-
да живописно, а набереж-
ная очень красивая. И рес-
торан, где мы справляли 
свадьбу, находится рядом. 

О встрече
Мы познакомились в 2010 
году на спортивных сорев-
нованиях. Понравились 
друг другу сразу. Потом 
начали общаться в соци-
альной сети. Вскоре стали 
жить вместе. Затем пере-
ехали в Москву.

О письме
Чтобы согласовать свадь-
бу на набережной, напи-
сали письмо мэру. Потом 
у нас попросили план ме-
роприятия. Затем пришел 
положительный ответ. Всё 
общение с мэрией прохо-
дило по электронной почте. 

О деньгах
Как и все молодожены, 
проводящие выездную ре-
гистрацию, платили только  
декораторам. Они занима-
лись и оформлением бан-
кета. За само место на на-
бережной никому ничего 
не платили.

Мысли на ходу
Сергей и Екатерина Жилины,

первая пара, которая поженилась 

на набережной
Фото Евгении Бондаренко

16+

Фоторепортаж с первой свадьбы на набережной 
смотрите на pg11.ru/t/свадьба.
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Кристина Кельман

Из-за сильных дож-
дей дворы опять зато-
пило
В среду, 2 августа, в Сыктывка-
ре прошел сильный ливень. За 
12 часов, с шести утра до шести 
вечера, выпало 42 процента ме-
сячной нормы осадков. Машины 
плавали в воде, пешеходы утопа-
ли по щиколотку на тротуарах. А 
читатели «Pro Города» присыла-
ли в редакцию фото потопов. Са-
мая потрясающая лужа, похожая 
на море, оказалась во дворе по 
улице Интернациональной, 100. 
Журналист «Pro Города» решила 
лично измерить ее глубину. 

Фото Юлии Волковой

Журналист «Pro Города» нырнула  
в самую глубокую лужу Сыктывкара

!  Испытано на себе

0+

� Комментарии читателей  
PG11.ru

Тима Киселёв: «Мэра Сык-
тывкара прокатить, ему бы 
понравилось».
Евгения Савенкова: «Ахахах, 
круто, молодцы!»
Ольга Душкова: «Это Коми, 
детка».

� Видео с заплыва на 
ватрушке смотрите на :
pg11.ru/t/
лужа_море

50
сантиметров – примерно 
такова глубина лужи-моря.

Что говорят в УК?
Комментарий управляющей 
компании «Служба заказчи-
ка» получить не удалось. Теле-
фоны компании в течение ра-
бочего дня не отвечали. Даже 
диспетчерская служба. 

Было решено про-
вести эксперимент: 
можно ли использо-
вать лужу для вод-
ных аттракционов – 
например, «ватруш-
ки», привязанной к 
квадроциклу? Рас-
секая волны, жур-
налист промчалась 
по луже в обычном 
городском дворе. 

Было всё: и плес-
кания, и падения в 
грязную воду. Де-
ти сбежались на 
громкий смех и ста-
ли поддерживать 
забаву. Прохожие 
снимали происхо-
дящее на видео. 
Жители дома на-
блюдали за нашим 
весельем из окон и 
с балконов.  

Войдя в лужу, журна-
лист Кристина Кельман 
сразу утопла по колено
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Марина Малаева

Воспользуйтесь 
шансом и верни-
тесь к достойному 
уровню жизни!

Проблемы наркомании, ал-
коголизма сегодня стоят ост-
ро. Цифры официальной ста-
тистики повергают в шок. И 
это данные только о тех, кто 
встал на учет. А сколько се-
мей, боясь огласки, не реша-
ется обратиться за помощью? 

Часто родные зависимо-
го опускают руки и пускают 
ситуацию на самотек, устав 
от неэффективных методик. 
А зависимость – это пробле-
ма, которую трудно решить. 
И без помощи специалиста 
тут не обойтись. Сегодня есть 
несколько реально работа-
ющих методик. Одна из них 

разработана в Центре прак-
тической психологии и реа-
билитации «Ключи». Центр 
уже много лет осуществляет 
деятельность по всей России, 
а в прошлом году его фили-
ал открылся в Сыктывкаре. 
Он входит в «Независимую 
наркологическую гильдию». 
Партнер организации – 
московский Институт пси-
хотерапии и клинической 
психологии.

Эффективность рабо-
ты Центра «Ключи» скла-
дывается из двух составля-
ющих. Первая – это специа-
листы и психологи высшей 
категории с большим опы-
том работы в наркологии. 
Вторая – уникальные ме-
тодики, сочетающие психо-
терапевтическую помощь с 
индивидуально подобран-
ными реабилитационными 
программами.

Центр «Ключи» гаранти-
рует индивидуальный подход 
и эффективность реабилита-
ции. Грамотная мотивация 
и современные программы 
позволяют навсегда забыть 
о зависимости. Курс реаби-
литации длится от одного до 

шести месяцев. Консульта-
ция по телефону – бесплат-
но. «Ключи» – это реальная  
помощь! 

Фото предоставлено  
рекламодателем

Избавьтесь от алкогольной  
и наркотической зависимости

15
лет успешной  
работы, 6 филиалов 
по России и более 
3 000 человек, 
вернувшихся  
к здоровой жизни  

Контакты

Сыктывкар, ул. Куратова, 85, офис 207.
Тел.: 8 (8212) 57-18-00, 8 (8212) 25-23-01,  
8 (965) 860-23-01, 8 (908) 714-32-36  
«ВК»: vk.com/klu4i11  
Сайт: центрключи11.рф

Принципы
работы центра
• Эффективность 
избавления от 
зависимости
• Научный подход
• Анонимность

Не дайте зависимости убить вас. 
Вернитесь к жизни с Центром «Ключи»

Бельгийские потолки: подделка или нет? 
Единственный бельгийский производитель натяжных 
потолков РТМС Polyplast  ушел с российского рынка в 
2016 году. А многие компании продолжают продавать 
полотна под именем этого бренда. Внимание: остере-
гайтесь подделок! Проконсультируйтесь в группе компа-
ний «Небесная линия» по телефону: 8-800-34-08-66.  
                                                             Фото предоставлено рекламодателем

В Сыктывкаре появится технопарк 
15 сентября в Сыктывкаре откроется детский тех-
нопарк для будущих ученых «Кванториум». Здесь 
дети смогут развивать свои уникальные способ-
ности. «Кванториум» рассчитан на 800 бюджет-
ных мест. Он станет первым подобным центром 
в республике. Подробнее – pg11.ru/t/технопарк.

Фото из архива «Pro Города»

0+
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Водители против пассажиров:  
драки и скандалы в автобусах Сыктывкара
Евгения Бондаренко

Горожане жалуются 
на работу обществен-
ного транспорта 
На прошлой неделе в Сыктывкаре 
закончился рейд «Автобус». По его 
результатам многие водители бы-
ли привлечены к административ-
ной ответственности. И это неуди-
вительно – шоферы часто поража-
ют горожан своим поведением. За 
прошедшие полгода они курили, 
матерились и даже выгоняли пас-
сажиров из автобусов. «Pro Город» 
вспомнил вопиющие случаи с учас-
тием водителей и кондукторов.

Скрин видео

12+

125
правонарушений было 
выявлено в ходе рейда 
«Автобус». 27 автобусов 
были признаны 
неисправными. 32 
водителя привлечены 
к административной 
ответственности 

Скрин видео, где водитель орет на женщину матом

Куда 
обращаться:
Свои отзывы и предложения 
касательно работы предприя- 
тия пассажиры могут оста-
вить на сайте komiavtotrans.ru 
или по телефону «горячей ли-
нии» САТП №1: 56-56-98.

Ребенка  
бросили на трассе

19 марта водитель автобуса 
высадил 11-летнюю девочку 
прямо трассе, не доезжая до 
конечной остановки Верхнего 
Чова. Об этом рассказала Ан-
тонина Овсянникова.

Водитель  
курил за рулем

Вечером 4 мая Евгения Ба-
удер села в автобус и увидела, 
что водитель курит. Женщины 
сделали мужчине замечание. 
Завязался спор, и только пос-
ле этого он затушил сигарету.

Пенсионерка  
сломала руку 

Утром 22 марта у дома №24 
на улице Мира в Эжве авто-
бус НЕФАЗ неожиданно за-
тормозил, из-за чего 77-лет-
няя пассажирка упала и сло-
мала руку. 

Кондуктор обма-
терила женщину

Пассажирка Ольга Никитина 
вызвала недовольство кондук-
тора тем, что оплатила проезд 
рублевыми монетами. Кондук-
тор стала комментировать это 
матом при детях. Замечание  
спровоцировало обильный по-
ток бранных слов.

Шофер наорал 
на пассажирку 

8 июня в автобусе маршрута 
№28 водитель оскорблял жен-
щину. «На вопрос о том, когда 
мы поедем, она услышала от 
него ругань. Женщина вышла 
из автобуса. А вместе с ней и 
половина пассажиров», – рас-
сказала очевидица Алёна С. 
Видео – на pg11.ru/t/наорал.

«Такое ощущение, что кондук-
торы и водители только и дела-
ют, что издеваются над пасса-
жирами... Но никто не говорит, 
как оскорбляют и не уважают 
пассажиры кондукторов и во-
дителей. «Кондуктор, почему так 
жарко? Кондуктор, откройте лю-
ки. Ой, дует, закройте». Стоим 
на остановках по три минуты, 
ждем людей, чтобы хоть что-то 
заработать и, между прочим, по 

расписанию. Начинается: «Поче- 
му так долго стоим?!» Бывает, 
люди ждут автобус на останов-
ках по 20-30 минут. Согласна, 
неприятно, но зачем заходить в 
автобус, который приехал, и ра- 
зоряться минут 10 и крыть ма-
том? Зачем рано утром заходить 
с купюрами в 5 000 рублей и  
еще возмущаться, что я не могу 
дать сдачу? Люди, иногда даже 
к концу рабочего дня я не могу 

дать сдачу с пяти тысяч! Милые 
мои пассажиры, не стоит удив-
ляться, что кондукторы хамят, 
ругаются и отвечают грубо. Воз-
можно, перед вами им испортил 
настроение какой-то урод. Вы 
поругаетесь и забудете, а мы це-
лый день это слушаем. Призываю 
всех относиться уважительно 
друг к другу. Так и жить прият-
нее», – написала в сети сыктыв-
карская девушка-кондуктор.

   Другая сторона

   Комментарий автоперевозчика

«Мы детально разбираем каж-
дую ситуацию в случае жалоб 
пассажиров. Проводим допол-
нительные инструктажи. При 
особо вопиющих случаях води-
тели получают замечания, выго-
воры – вплоть до увольнений по 

соответствующим основаниям. 
Для повышения качества обслу-
живания на предприятии прово-
дятся конкурсы профессиональ-
ного мастерства», – сообщил 
пресс-секретарь САТП №1 Алек-
сандр Попов.
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Турагентство  
«Дилижанс»: 
г. Сыктывкар, 
ул. Первомайская, 78. 
Телефон 
8 (8212) 44-04-67.

?Возможно ли посе-
тить закрытие фон-

танов в Петергофе?
«Дилижанс» предлагает 
экскурсионный тур в 
Санкт-Петербург на за-
крытие фонтанов в Пе-
тергофе. Даты заездов – с 
15 по 17 сентября, на три, 
пять и семь дней. Стои-
мость – от 8 650 рублей  
на человека при двухмест- 
ном размещении. В про-
грамму входит посещение 
театрализованного свето-
музыкального представ-
ления в Петергофе! Коли-
чество мест ограничено.  

Светлана
Карманова
Директор  
ТА «Дилижанс»

� Комментарии читателей 
PG11.ru

Людмила Потолицына: 
«Очень жаль, что есть такие 
твари! Малышу – хороших 
родителей и здоровья».
Эльвира Харькова: «Мо-
лодец, что хотя бы не на 
улице в мусорку бросила». 
Евгения Горохова: «Об-
стоятельства всякие в 
жизни бывают, но бросать 
свою кровиночку...»

Кристина Кельман

Врачи до сих пор 
ждут, что она  
одумается
В Сыктывкаре мать броси-
ла своего ребенка на вторые 
сутки после родов. Это про-
изошло в воскресенье в Ко-
ми республиканском пери-
натальном центре.

– Женщина поступи-
ла к нам в родах. Она бы-
ла без паспорта и медпо-
лиса. Настоящего ее имени 
мы не знаем. Но ситуация 
была экстренная, поэтому 
мы приняли роженицу.  
Она родила в субботу, 29 
июля. На следующий день 
ушла из роддома, оставив 
записку. В ней роженица 
написала, что завтра вер-
нется за новорожденным. 
Прошло два дня. Никто за 
ребенком не пришел. Ско-
рее всего, и не придет, – 
рассказала «Pro Городу» 
главный врач перинаталь-
ного центра Ольга Лебедева.

Малыш сейчас переве-
ден в Республиканскую дет- 
скую больницу для деталь-
ного обследования. Врачи 

всё еще ждут его маму. Если 
она одумается и захочет за-
брать малыша, ей его отда-
дут. Но если она не вернется, 
новорожденного через суд 
отдадут на усыновление в 
другую семью.

Фото из архива «Pro Города»

Мать бросила ребенка 
в роддоме и сбежала

6+
Кто 
отказывается 
от детей? 

– Нередко сбегают цы-
гане, но спустя несколь-
ко дней они возвраща-
ются за детьми. Еще 
часто от новорожден-
ных отказываются мо-
лодые девушки, а также 
женщины, которые 
ведут асо-
циальный 
образ 
жизни, –
рассказа-
ла Ольга 
Лебе-
дева.

6+

Статистика перинатального центра

За семь месяцев 2017 
года официально отказа-
лась от новорожденного 
только одна женщина. Но 
и она вернулась за ребен-

ком. В предыдущие годы 
эта цифра достигала 15-
20 человек. В 2016 году 
отказались от своих детей 
восемь матерей. 

1. Ребенок ждет свою маму 
2. Отсюда сбежала мать-кукушка

1 2
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Ирина Сенюкова

Только до конца  
августа! 

Желание сэкономить день- 
ги, делая ремонт, естест-
венно. Компания «Ваш уют» 
идет навстречу своим кли-
ентам и делает несколько 
выгодных предложений в 
этом августе. 

Хотите в подарок пото-
лок? Закажите окно! А при 
заказе сразу двух окон на 
второе вам сделают скидку 

1 500 рублей или предложат 
бесплатный монтаж.  

«Ваш уют» занимается 
монтажом натяжных по-
толков, окон Veka, дверей, 
жалюзи более шести лет. 
Работает напрямую с про-
изводителями, поэтому це-
ны без накруток. Возможно 
оформить беспроцентную 
рассрочку*. Словом, причин 
откладывать ремонт больше 
нет: позвоните и запишитесь 
на бесплатный замер.  

Фото предоставлено рекламодателем

*ИП Жунку С.А.

Адреса

Ул. Коммунистическая, 50А, ТЦ «Калевала», 3 этаж;
ул. Славы, 8, ТЦ «Веждино».
Тел.: 55-10-87, 55-03-49. 
Группа «ВК»: vk.com/vashh_uyut 

Закажите окно и получите в подарок натяжной потолок
Выбирайте подарки!

При заказе окна – на выбор: 
• бесплатный монтаж 
• потолок в подарок
• скидка 1 500 руб-
лей на второе окно 

 Натяжные потолки по цене 
от 130 рублей за метр

В Коми почтят память 
соотечественника, Героя  
России Александра Алексеева 
Ольга Древина

Ценой своей  
жизни  
он совершил  
подвиг во время 
войны в Чечне

8 августа в Республике Коми 
почтят память Героя России 
Александра Алексеева. Это 
первый житель Коми, за-
служивший высокое звание 
за подвиг, совершенный во 
время Чеченской военной 
кампании. Участие в мемо-
риальной церемонии при-
мет актив «Молодой Гвар-
дии» во главе с лидером 
организации Александром 
Ждановым.

Об Александре Алексе-
еве будущий лидер «Моло-
дой Гвардии» впервые узнал, 

в Ухте, когда учился в шко-
ле. На уроке истории в пятом 
классе их познакомили с доб-
лестной биографией ухтин- 
ца, который ценой собствен-
ной жизни отразил атаку бо-
евиков в Чечне. Так он спас 
боевых товарищей и не сдал 
позиции, занятые стражами 
порядка для того, чтобы за-
щитить территорию прожи-
вания мирного населения. 

– Тогда мы, школьни-
ки, до конца не осознавали 
всю степень героизма по- 
ступка Александра Алексе-
ева. В полной мере я понял 
это, когда служил в армии. 
Горжусь, что учился с ним в 
одной школе, которая теперь 
носит его имя. И рад, что 
был приобщен к мероприя-
тиям по увековечиванию па-
мяти Героя. Нас, учащихся, в 
тот период привлекли к под-

готовке площадки под уста-
новку памятника Александ-
ру Алексееву перед входом 
в наше учебное заведение. 
Своей жизнью Герой России 
показал пример мужества и 
патриотизма, на котором бу-
дет расти еще не одно поко-
ление северян, – рассказыва-
ет Александр Жданов.

Активистам «Молодой 
Гвардии» Александр Жда-
нов рассказал о судьбе Ге-
роя России Александра 
Алексеева, напомнил о его 
подвиге. Молодое поколе-
ние, в свою очередь, пове-
дает о нем своим друзьям и 
соратникам.  

Фото автора  Памятник Александру Алексееву в Ухте

Комментарий

– В день гибели нашего земляка 
молодогвардейцы примут учас-
тие в памятных мероприяти-
ях. Они одновременно пройдут 
в Ухте и в Сыктывкаре. От лица 
молодого поколения мы возло-
жим цветы к памятнику Героя 
России в столице Коми, –  
Александр Жданов, лидер 
«Молодой Гвардии» «Еди-
ной России» в Коми.
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«Девять лет – девять призов»: газета 
«Pro Город Сыктывкар» дарит подарки!

0+

Валерия Лисицына

Каждый читатель 
может выиграть 
презент!
В августе газете «Pro Город» 
исполнится 9 лет. В честь 
праздника мы приготовили 
для читателей подарки. Их 
будет девять – по одному на 
каждый год, что вы с нами! В 
группе издания «ВКонтакте»  
vk.com/progorod11 есть пост с 
объявлением конкурса. На-
жав кнопки «Мне нравится» 
и «Поделиться с друзьями», 
вы становитесь претенден-
том на подарок. Счастливчи-
ков определит жребий.

Фото предоставлено  
партнерами розыгрыша

1. Путешествие на выходные в 
Казань от турагентства «АвтоТур»

2. Запас роллов на 10 000 рублей 
от компании «Суши Репаблик»

3. 4G-смартфон от компании 
«МегаФон»

4. Ужин на двоих в ресторане 
«CAFE IN FOREST»

5. Процедуры красоты на 10 000 
рублей от центра контурного ма-
кияжа «Эксклюзив»

6. Сертификат на проведение 
праздника в питомнике хаски 
«Лига Чемпионов»

7. Абонемент на шугаринг на  
10 000 рублей от студии шугарин-
га «Карамель» 

8. Сертификат на проведение 
семейного праздника в клубе 
«Дружок»

9. Сертификат на косметичес-
кое отбеливание зубов от «Magic 
White»

Наши призы:1

4

5 6 98

7

3

• Сроки проведения ро-

зыгрыша – 2-18 августа 

2017 года 

• Награждение состо-

ится в День Республики 

Коми–2017

• Подробно о розыг-

рыше читайте здесь:  

pg11.ru/t/9лет

Подробности:

2

Ирина Сенюкова

Лидия Конарева 
стала второй побе- 
дительницей ак- 
ции от ООО «Газ-
ТехМонтаж»

В начале лета компания «ГазТех-
Монтаж» запустила акцию, итоги 
которой подводятся каждый ме-
сяц. Победительницей июльского 
этапа стала жительница поселка 
Краснозатонский Лидия Конарева. 

– Я давно хотела установить 
счетчик газа. Узнала о компании 
«ГазТехМонтаж» из газеты и ре-
шила обратиться. Об участии в ак-
ции как-то и не думала. Мастера 
приехали, установили счетчик, за-
менили шаровой кран. Всё обош-
лось в 4 900 рублей. А потом мне 
позвонили и сказали, что я стала 
победительницей розыгрыша! За-
мечу, что накануне у моей газовой 
плиты треснуло стекло. И я реши-
ла купить новую. А тут – такой по-
дарок! ООО «ГазТехМонтаж» слов-

но прочитал мои мысли! Я в жиз-
ни никогда ничего не выигрывала, 
поэтому сказать, что я рада – ниче-
го не сказать! – поделилась впечат-
лениями Лидия Конарева.  

Установив счетчик газа в ООО 
«ГазТехМонтаж», вы экономите на 
оплате счетов. Счетчик ставится 
на 12 лет, и вложения окупаются 

многократно. Также вы получае-
те возможность обновить газовое 
оборудование себе и родным бес-
платно. Звоните, консультируй-
тесь и приглашайте на замер мас-
теров ООО «ГазТехМонтаж».  

Фото предоставлено рекламодателем

Предоставляется рассрочка от ООО 
«ГазТехМонтаж» *Подробности об организаторе 

мероприятия, правилах его проведения, 
количестве призов, сроках, месте и порядке их 

получения уточняйте  в ООО «ГазТехМонтаж»

Сыктывкарка выиграла газовую плиту:  
«Мое желание сбылось!»

Контакты

Телефоны: 8 (8212) 25-23-70, 8 (800) 234-77-04  
(звонок бесплатный). Сайт: гтмонтаж.рф

Лидии Конаревой уже привезли 
и установили газовую плиту!

Условия  участия

Участниками акции* ста-
новятся клиенты ООО «Газ-
ТехМонтаж», заключив-
шие договор с компанией. 
Победитель определяется 
раз в месяц при помощи 
генератора случайных чи-
сел. Призы на выбор: ко-
лонка, плита, счетчик газа 
или бытовой газоанали-
затор. Установка в пода-
рок! Срок действия акции 
не ограничен. Видеоотчет 
на сайте гтмонтаж.рф и в 
группе «ВК»: vk.com/gtm11.

Выберите  приз!

Счетчик  
газа

Бытовой 
газоанализатор

Плита Колонка
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2. Он может облегчить боли

Почему остеохондроз –  
«царская» болезнь?
Марина Малаева

«Свергните»  
ее со своей спины ща-
дящим способом 
Кандидат медицинских наук Дмит-
рий Сергеевич Воробьёв проком-
ментировал письмо пациентки. 

Отчего он так жесток?
– Это вряд ли утешит Валентину, 

но есть мнение, что сам царь Иван 
Грозный терпел подобные муки. 
Из-за острых болей в спине он да-
же перестал участвовать в военных 
походах. Более того, физический 
недуг во многом сформировал его 
жестокий нрав. Это неудивитель-
но: остеохондроз «разъедает» поз-
воночный столб, как ржавчина же-
лезную трубу, покрывая ее нароста-
ми. Подумать страшно: высыхает и 
рассыпается опора, становой хребет 
человека – его позвоночник. Выпи-
рающие протрузии и грыжи могут 
сдавливать нервные окончания и 
кровеносные сосуды, нарушая кро-
воснабжение жизненно важных 
органов. А разросшиеся костные 
шипы, компенсирующие истертый 
хрящ, – травмировать соседние тка-
ни и вызывать ужасную боль. 

Да, остеохондроз – это хро-
ническое заболевание, сложно 
поддающееся лечению, но его 
можно вылечить! Его обязатель-
но нужно доводить до ремиссии –  
состояния, при котором разруше-
ние останавливается, а патологи-
ческие процессы замирают и ни-
как себя не проявляют. И человек 
может ощущать себя полностью 

здоровым, активным и счастли-
вым. Вот цель лечения остеохон-
дроза, а не только снятие боли!  

Вечный двигатель здоровья. 
Чтобы это успешно реализовывать, 
специалисты применяют адекват-
ную комплексную терапию, которая 
включает в себя и противовоспали-
тельные препараты, и строитель-
ные элементы для восстановления 
хряща, и аппаратную магнитоте-
рапию. О последней я хочу расска-
зать подробнее, потому что многие 
даже в XXI веке всё еще заблужда-
ются, считая ее вспомогательным 
средством. На самом деле основная 
функция магнитотерапии – нала-
дить нормальное кровоснабжение 
пораженных зон, чтобы усиленно 
их питать, насыщать кислородом, 
очищать и обеспечивать мощный 
приток лекарственных веществ 
для повышения эффективности их 
работы.

Но тут важно не промахнуть-
ся с выбором правильной техники. 
Разумеется, в больницах аппараты 
проверенные, только не у всех есть 
время и силы посещать ежедневные 
процедуры. В связи с этим заслу-

живает внимания профессиональ-
ная портативная техника, которую 
можно купить для личной аптеч-
ки. Но только ту, которой лечат 
в клиниках, это важно! 

«Реактивный ускори-
тель». Нужен аппарат с 
отличной репутацией – АЛ-
МАГ-01. Боль, отек, спазм, 
чувство онемения и зажатос-
ти в разных отделах позвоночно-
го столба – всё это ему подвластно. 

АЛМАГ можно считать катали-
затором жизнедеятельности. Его 
применение направлено не только 
на обезболивание, но и на запуск 
цепной биохимической реакции. 
Эта реакция направлена на изле-
чение – регуляцию кровообраще-
ния, от которого зависит работа 
всех систем организма, и блокиров-
ку размножения цитокинов – кле-
ток, поддерживающих воспаление. 
Применение АЛМАГа способс-
твует существенному повышению 
КПД лекарств – а значит, ускоре-
нию процесса лечения. В итоге че-
ловек может добиться не просто 
подавления боли, но и ее полного 
исчезновения вследствие угасания 

провоцирующих болевые ощуще-
ния патологических явлений! АЛ-
МАГ назначают потому, что он 
отвечает строгим критериям ка-
чества. А пользоваться аппаратом, 
по-моему, так же просто, как при-
нять таблетку. 

Валентина Мишина и дру-
гие пациенты могут быть уверены: 
АЛМАГ способен вернуть челове-
ку свободу движения и счастливую 
жизнь без боли.  

Фото предоставлено рекламодателем  

На правах рекламы

г. Сыктывкар
Аптеки:

• «Будь здоров!»  
8 (8212) 241-439,  
322-734, 239-119

• «Аптека от склада»  
8 (800) 55-000-33

• «Наша аптека» 
8 (8212) 55-38-05,  
31-15-27, 29-77-83

• «Аптека и Ортопедия»  
8 (8212) 21-48-85, 36-51-60

• «Планета здоровья»  
8 (800) 7-550-500

• «Аптека 5+»  
8 (8212) 32-96-51, 20-19-74

• «Добромед»  
8 (8212) 56-92-89; 
ул. Ленина, 89

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

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

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

При столкновении с остеохондрозом у пациента возникает 
множество вопросов. Сыктывкарка Валентина Мишина пишет: 
«У меня в 42 года остеохондроз левого плечевого сустава и шести 
позвонков! Временами не могу встать, и лежать очень больно. В 
поликлинике говорят, что это не лечится, и колют обезболивающее. 
Подскажите, чем вылечить, и возможно ли это вообще?»

Вопрос пациента

 АЛМАГ-01 – один из первых помощни-
ков при остеохондрозе и артрите

Приобретайте АЛМАГ-01 выгодно!

 АЛМАГ-01 поможет облегчить боли в спине
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Яна Клисарова получает 400 рублей за новость. С вами что-то случилось? Сообщайте в «Pro Город»: 55-99-88.

Евгения Бондаренко

Куски пластика 
чудом не попали 
на спящих людей

– Хлопок был такой рез- 
кий, что разбудил нас с суп-
ругом ночью. Повернув-
шись, мы обнаружили, что 
на тумбочке горит теле- 
фон, – с таким сообще-
нием в «Pro Город» обра-
тилась Яна Клисарова из 
Выльгорта. 

– На постельном бе-
лье остались черные рас-
плавленные пятна и дыры. 
Разлетевшийся пластик чу- 
дом не попал на нас с му-
жем. Всем хочу сказать: де-
ржите телефоны подальше 
от себя, – посоветовала Яна.

Девушка говорит, что 
телефон Alcatel «One touch» 
служил ей верой и правдой 
два года. 

Фото автора

Девушка чуть не сгорела заживо  
из-за взорвавшегося телефона 

!  Народная новость

12+

 заряжайте телефон толь-
ко от штатного зарядного 
устройства
 не проводите зарядку ба-
тареи и не храните телефон 
под прямыми солнечными 
лучами
 старайтесь не перегре-
вать батарею

 не допускайте повреж-
дений, деформации, ударов 
аккумулятора
 не разбирайте аккумуля-
торную батарею. Она может 
воспламениться прямо в 
руках 

Правила безопасности:

Комментарий специалиста:
«Телефон взорвался из-за того, что батарея пришла 
в негодность. Скачок напряжения не мог вызвать  
возгорание. Не следует оставлять сотовый заря-
жаться на ночь. Это небезопасно», – говорит мастер 
по ремонту мобильных телефонов Сергей Куликов.

Как правильно рассчитать  
объем бака для воды в баню?
Многие согласятся с  
тем, что кипящая вода в 
баке не делает банные про-
цедуры комфортнее, а  
совсем наоборот. Мы со-  
ветуем подбирать бак для 
воды таким образом, что-
бы к тому моменту,  
когда баня будет готова, 
температура воды в баке 
достигала 80-90°С. Как  
это сделать? На  мощные 
ные печи для бани «Жа- 
ра» мы рекомендуем вы- 
бирать баки для воды 
объемом 60-90 литров. В 
случае если вас интере- 
сует только скорость на- 

грева воды, мы рекомен- 
дуем выбирать бак для во-
ды меньшего объема, 
чтобы вода быстро нагре- 
лась, а баня была еще чуть 
теплой. Объем бака для 
воды зависит также от 
планируемого количества 
посетителей в бане. Рас- 
чет следующий: 10 литров 
на одного человека + 10 
литров на запаривание 
веника. Например, если в 
семье регулярно посещают 
баню четыре человека, со-
ветуем купить бак для во-
ды объемом минимум 50  
литров.  

Виктор 
Кирюхин, 
специалист 
магазина 
«Печи «Жара»: 
Сысольское 
шоссе, 15/3. 
Тел. 562-850.
E-mail: 
avpv@list.ru

Блог

Дарья Башлыкова

Выбирайте печи, 
трубы и литье в 
ТЦ «Спутник» 
Хотите, чтобы в вашем доме 
было тепло и красиво? Или 
мечтаете греться у живого ог-
ня холодными вечерами? Ку-
пите печь-камин. Она согреет 
дом, украсит интерьер и до-
ставит домочадцам эстети-
ческое удовольствие. Купить 
такой чудо-камин можно в 
ТЦ «Спутник». Здесь же вы 
сможете приобрести к нему 
надежный дымоход – напри-
мер, из сэндвич-трубы. Так-
же в продаже есть и чугунное 
литье для тех, кто хочет обно-
вить печь на даче. В этом ма-
газине можно найти всё не-
обходимое для обогрева дома. 
Поэтому приходите за теп-
лом для вашего дома именно 
в ТЦ «Спутник».  

Фото предоставлено рекламодателем

Где  купить?

ТЦ «Спутник»: 
г. Сыктывкар,
Октябрьский пр -т, 131/4.
Телефоны: 25-00-25,  
57-88-60.  
Сайт: sputnik-komi.ru

Режим работы:  
пн-пт – 9.00-19.00,  
сб – 9.00-17.00,  
вс – 10.00 -15.00.

Печь «Призма» линейки «Бранденбург»

Литье для печи 

Если у вас хорошая печь, 
просто замените на ней 
детали на более про-
чные. В ТЦ «Спутник» вы 
найдете чугунное печ-
ное литье: комфороч-
ные плиты, поддуваль-
ные и топочные дверки 
разных размеров и ди-
зайна, задвижки, ре-
шетки и колосники для 
печей. 

Сэндвич-труба «Lava»
Дымоход должен обеспечивать тягу, заставлять печь рабо-
тать, выдавая заявленные мощность и КПД.  Наиболее эффек-
тивые, жаростойкие и безопансые – сэндвич-трубы «Lava» 
для дымохода. Широкий сварной шов на трубах обеспечи-
вает их прочное соединение. Между труб находится надеж-
ный и безопасный теплоизолятор – вспученный перлит. Он 
пожаростойкий – выдерживает до 1 290 градусов тепла.   
Кожух из облицованной стали не накапливает конденсат, а 
значит, труба не побледнеет от перепадов температур.

Для тепла и красоты

Печь-камин «Бранденбург» 
Такая печь и красива, и функциональна. Она топится дро-
вами или брикетами, поэтому хорошо согревает помещение 
площадью до 90 квадратных метров. Можно регулировать 
силу пламени и длительность горения. Кроме того, вы може-
те выбрать модель печи, наиболее подходящую к интерьеру: с 
верхним дымоходом, со съемными боковыми панелями, с ва-
рочной поверхностью, встраиваемую в стену или угловую.  
Преимуществ у такой печи много: регулировка режимов 
отопления, съемный зольный ящик, жаростойкое стекло, 
варочная поверхность, красивый внешний вид. 

Купите камин и дымоход в дом и на дачу

Интересный факт 

Современное топливо для печей и каминов  – 
брикеты из прессованных древесных опилок. 
Они обеспечивают хорошую теплоотдачу, не ос-
тавляют сажу на стенках дымохода и стоят де-
шевле дров. Брикеты из хвойных пород древе-
сины можно купить в ТЦ «Спутник». 

Для безопасности 
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Сколько стоит?
К услугам пациентов – 
комфортные 2-, 3-, 4- 
местные номера. Цена – 
от 800 рублей в сутки.

Контакты

Пансионат: Кировская область, Слободской район, 
село Никульчино, ул. Проселочная, 1. Офис: г. 
Киров, ул. Володарского, 148, 1 эт., оф. 6. Телефон:  
8 (8332) 47-43-40. Сайт: zabota-43.ru

Важно!

Посещение близких – 
в любое удобное 
для вас время. При 
желании возможно 
общение по Скайпу.
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!  Прогулки по Сыктывкару

0+Прогулка по Кирулю: район, который 
построен на костях усть-сысольцев
Юлия Волкова

«Pro Город» продол-
жает путешествие  
по интересным мес-
там столицы

Кируль – своеобразные ворота в 
столицу Коми. Здесь расположен 
аэропорт. Рядом находится здание 
бывшего автовокзала, откуда авто-
бусы отправлялись во все районы 
республики. Но не современными 
зданиями привлекает к себе внима-
ние Кируль – он интересен своим 
историческим наследием. Новый 
выпуск «Прогулок по Сыктывкару» 
посвящен именно этому месту.

Фото автора

Мемориал памяти 
жертв репрессий 
Памятник находится 
на пересечении улиц 
Кирова и Домны 
Каликовой. На 
стене часовни и 
бронзовых пли-
тах мемориала – 
названия всех 
населенных 
пунктов, в 
которых на 
территории 
Республики 
Коми рас-
полагались 
лагеря.

Кирульская  
Церковь Возне-
сения Господня 
Церковь была возведена в 
начале XIX века на средства 
Алексея Суханова. Первый 
камень был заложен в 1814 
году, закончилось строительс-
тво в 1820-м. Церковь назы-
валась кладбищенской, пос-
кольку стояла на кладбище.

Школа №13 
Деревянная коррекцион-
ная школа №13 в местечке 
Кируль является объектом 
культурного наследия. Она 
была построена в 1928 году 
по проекту известного в Рос-
сии архитектора Александра 
Холопова. В 2005 году учеб-
ное заведение подожгли. 
Поджог был умышленным. 
На реставрацию школы де-
нег не нашли. До сих пор на 
ее месте стоят обгоревшие 
развалины. 

Давно ли вы живете в Кируле?

Сергей Холопов, 52 года, за-
нимается перетяжкой и изго-
товлением мягкой мебели
«Я здесь живу и работаю уже 
очень долго. Плохо живется. Про 
нас забыли. Дороги нет, ходить 
негде. Магазин всего один!»

Максим Паршуков, 20 лет, 
бармен
«Клуб здесь есть, очень шумный. 
Эта пьяная орда потом вывали-
вается на улицу и спит прямо на 
крыльце храма. Батюшка их вы-
гоняет потом поутру».

Военкомат
Военный комиссариат Сык-
тывкара действует с 15 октяб-
ря 1999 года. В 2010 году он 
был объединен с Сыктывдинс-
ким военкоматом. Комиссари-
ат подчиняется  Министерству 
обороны России.

Аэропорт 
Здание городского аэровокза-
ла и взлетно-посадочная по-
лоса были построены в 1964 
году. В 1996 году аэропорт 
Сыктывкара стал открыт для 
международных полетов. В 
2011 году здесь произведена 
реконструкция обоих термина-
лов. Из Сыктывкара есть пря-
мые рейсы в другие страны – 
например, в Турцию и Тунис.

Рассвет над Чукоткой 
Перед зданием аэропорта в  
60-е годы стоял памятник Ле-
нину с протянутой рукой. Потом 
здесь была разбита клумба. А 
в 1980 году на ее месте появи-
лась скульптура, которая стоит 
там по сей день. Монумент сде-
лали из кованой меди ленинг-
радские мастера. Изображает 
он юношу-оленевода, мечтаю-
щего летать. Немногие знают, 
что на самом деле скульптура 
носит название «Рассвет над 
Чукоткой» и является символом 
Севера. Привезли ее к юбилею – 
50-летию коми авиации. 

Автовокзал 
В Кируле находится старый го-
родской автовокзал. Несколь-
ко лет назад его закрыли, так 
как построили новое здание в 
Давпоне. 

Ночной клуб «Арнедо» 
Находится по соседству с Цер-
ковью Вознесения Господня. 
Еще несколько лет назад  клуб 
считался одним из самых кри-
минальных в городе. 

Историческая 
справка
Фактически Кируль находит-
ся на могилах первого город-
ского кладбища. Так, здесь 
была похоронена коммунис-
тка, героиня Гражданской 
войны Домна Каликова. Но 
город рос, а кладбище по нор-
мам должно было находиться 
за его пределами. Поэтому в 
1932 году его закрыли. А че-
рез много лет забыли о том, 
что тут был погост, и начали за-
страивать территорию. Теперь 
и военкомат, и ночной клуб 
«Арнедо» стоят на могилах. 

Откуда название?
Кируль (по-коми – «Кырув») 
означает «место под горой, 
подгорье». Сегодня это часть 
Сыктывкара в конце улицы 
Кирова и на улице Заводской. 
В прошлом же здесь была де-
ревня. Историки по-разному 
трактуют местоположение 
Кируля. Михаил Рогачёв счи-
тает, что здесь находилась де-
ревня Подгорье.
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Хотите попасть в подборку красавиц Сыктывкара?  
Ставьте хэштеги #pg_beauty или #пг_красота под своим фото в Instagram

2 @kanevatatiana

1 @vika_necvetaeva

4 @queenofthefields

3 @latishaaaaa

0+

6  @arilodygina 7 @eva.sammer5 @lemonovalya

#Красавицы: 
лучшие фото 
за неделю 
Мы продолжаем публи-
ковать самые привлека-
тельные фото жительниц 
Сыктывкара, которые они 
выложили в социальную 
сеть Instagram с тегами  
#pg_beauty и #пг_красота

Мы начинаем новый этап конкурса «Самая красивая 
невеста» на портале PG11.ru! Девушки, присылайте 
свои свадебные фото на progorod11priz@gmail.com. 
Подробности – на pg11.ru/t/конкурсы.

Анна Липова, 23 года: «Все эмоции, конечно же, не пе-
редать словами, но самый волнительный момент был в заг- 
се, когда нас объявили мужем и женой. А сейчас мы гото-
вимся, ждем нашу вторую годовщину».

«Самая 
красивая 
невеста»

45 прислали 
свое фото



    Что дальше?
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Ирина Сенюкова

Отдых на пять  
с плюсом с пользой 
для здоровья
Все больше жителей Коми выбира-
ют для отдыха санаторий «Мити-
но». И это логично, ведь кировская 
здравница — это целый комплекс 
лечебно-восстановительных про-
грамм для перезагрузки организма.  

Лечение. Спектр программ по 
лечению и профилактике разных 
заболеваний широк. Климатолече-
ние, бальнеолечение, аппаратная 
физиотерапия, ингаляции, водоле-
чение, грязелечение, озонотерапия, 
все виды лечебного массажа, спеле-

отерапия, косметология. В восстано-
вительном лечении используются и 
традиционные методы: рефлексо-
терапия, гирудотерапия, иппотера-
пия. Специалисты подберут для вас 
индивидуальный курс, пройдя ко-
торый, вы вернетесь домой полным 
сил и здоровья. 

Отдых. В «Митино» можно ехать 
всей семьей: каждый найдет развле-
чение по душе. Прогулки по сосно-
вому бору, купание в озере и бассей-
не, SPA, сауна, хаммам... А свежий 
воздух и великолепная природа вер-
нут душевное равновесие. 

Первоклассный сервис на-
чинается с бесплатной охраняемой 
парковки. Комфортабельные номе-

ра с видом на озеро и сосновый бор. 
Сбалансированное четырехразовое 
питание и фонтанчики с холодной 
и подогретой минеральной водой… 
Это только часть того, что есть в са-
натории «Митино». Воспользуйтесь 
шансом подзарядиться этим летом. 
Звоните и бронируйте путевки!  

Фото предоставлено рекламодателем 
Лицензия № ЛО-43-01 002356 от 01.08.2016 

* При заказе путевок «Базовый курс» 
и «Метаболический контроль» 

с 14.08.17 по 27.12.17 г.

«Митино» – территория перезагрузки

»Митино» – иде-
альное место 
для отдыха

Контакты

Справки по телефонам:
8 (8332) 48-60-64,
48-60-65, 24-38-68
www.san-mitino.ru

«Митино» — это: 
     свежий воздух

    комфортное 
проживание

     укрепление здоровья
    отдых всей семьей

   
  гармония
     четырехразовое 

     питание

Выгодно

Отдыхайте дольше — пла-
тите меньше! При заказе 
путевки от 10 дней — скид-
ка 10 %. От 15 — 15 %!*

Раиса 
Мехтиева:

Временные жильцы: людей заселили и забыли 

1. Коридор страшного дома любят дворняги   2. Детей здесь не моют

Владислава Белова

Люди, которые  
вынуждены  
обитать  
в маневренном  
фонде, доведены  
до отчаяния 

Про общежитие по адресу: ули-
ца 1-я Промышленная, 15 в мес-
течке Човью уже ходят легенды. 
Оно считается самым ужасным 
зданием в городе. Жить здесь 
страшно и опасно. Крыши и тру-
бы протекают, стены гниют, в 
общежитии царит антисанита-
рия и постоянно «гостят» бомжи.

Как ни странно, в доме, где 
хочется не жить, а сразу умереть, 
годами обитают люди. Их сюда 
переселили из ветхого и аварий-
ного жилья, ведь это общежитие 
относится к маневренному фон-
ду Сыктывкара.

При переселении городс-
кие власти уверяли людей: «Это 
ненадолго». Прошли годы, но 
люди продолжают ютиться в 
маленьких комнатках. Многие 
здесь уже обзавелись семьями, 
а некоторые оказались на сосед-

нем кладбище, так и не дож-
давшись обещанного. 

Люди ждут, что 
столичная адми- 
нистрация, на-
конец, обратит 
на них внимание 
и буквально до-
ведены до отчая- 
ния. Они боятся, 
что здание может 
обвалиться, пото-
му что фундамент 
сильно просел. 

– Мы не требу-
ем много, не гры-
земся за квадрат-
ные метры. Пусть 
власти дадут нам 
то, что положено. 
Дайте пожить 
нормально! – го- 
ворят «времен-
ные» жильцы 
1-й Промыш-
ленной, 15.
Ж у р н а -
лист газе-
ты «Pro 
Г о р о д » 
своими 
г л а -
з а м и 
увидела, 
в каких 
у с л о в и -
ях живут 
оби тат е ли 
м ног о с т ра -
д а л ь н о г о 
дома.

Фото автора

 Полный 
фоторепортаж 
смотрите на
pg11.ru/t
страшныйдом

«Нас поселили времен-
но, всего на один год. 
Но живу здесь уже 11 
лет. Сколько ни обра-
щались в администра-
цию – тишина. Дома в 
городе растут как гри-
бы, а заселить не мо-
гут. Недавно сообщи-
ли, что будут заселять 
в дом на Тентюковской. 
Сплю и вижу, как Гап-
ликов встречает меня 
с цветами и ключами».

Галина Кочнева:
«Раньше в доме были 
вахтер, уборщица. Но 
сменилась управляю-
щая компания, и это 
место превратилось в 
ад. Туалеты засорены 
так, что не прочистить, 
а в душевых с труб ка-
пает канализационная 
вода. А как же дети? 
Приходится в комнате 
греть воду и обтирать  
их тряпочкой».

Ольга 
Романова: 
«Обещали дать жилье 
еще в 2009 году, до сих 
пор ждем. Уже дети по-
явились. Вшестером 
живем в маленькой 
комнатушке. Ребенок 
учится во вторую сме-
ну, в восемь вечера 
приезжает домой. Тем-
но, у нас до сих пор нет 
уличного освещения! 
Приходится с фонари-
ком встречать из шко-
лы... Зимой у нас все 
болеют: температура 
дома – 8 градусов. Как 
так жить?»

Внеплановая 
проверка 
За порядком в маневрен-
ном доме следит управ-
ляющая компания «Жил-
Сервис». Сейчас админис-
трация города проводит 
ее внеплановую проверку. 
Она продлится до 21 ав-
густа. Итоги будут извест-
ны позже. 

Что сейчас?

В последнее время дому №15 на 1-й Промышлен-
ной уделяют пристальное внимание власти столицы. 
На днях мэрия совместно с МВД Коми провела его 
комиссионное обследование. Предполагается, что 

по его итогам полицейские столицы начнут регу-
лярно патрулировать общежитие.

6+

На этой неделе стало из-

вестно, что рядом с домом 

сжигают опасные для здо-

ровья медицинские отхо-

ды. В Роспотребнадзоре 

заверили, что собственник, 

в чьей печи сжигают вред-

ные отходы, должен испра-

вить положение.

Тем временем

Как сообщили в мэрии, у жильцов с 1-й Промышлен-
ной есть перспективы переехать в другое общежи-
тие. Правда, оно тоже далеко от центра – в Верхней 
Максаковке, по Общественной, 11. Переезд состо-
ится после проведения в общежитии необходи-
мых ремонтных работ, присвоения нумерации и 
статуса маневренного жилого фонда.
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Пора собираться в школу! 
Ирина Сенюкова

Потом будет позд-
но и дорого
«Готовь сани с лета» – гласит 
народная пословица. А соби-
раться в школу надо с весны. 
Но если вы еще не успели всё 
собрать, сейчас самое время. 
О чём важно не забыть?

Обновите гардероб школь-
ника. За лето дети, как пра-
вило, вытягиваются. Поэто-
му, покупая юбки, брюки и 
пиджаки, не берите ничего 
«впритык». Оставьте неболь-
шой запас. Это касается и 
обуви. Не вырос ли ребенок 
из туфель и целы ли крос- 
совки для физкультуры? 

Портфель. Если его нет, то 
сейчас самое время купить. 
Для младшеклассника по-
дойдет ранец с жесткой спин-
кой. Дети постарше предпо-
читают сумки и стильные 
рюкзаки. 

И помните: чем раньше вы 
начнете готовиться, тем де-
шевле вам всё обойдется!

Афиша
Про события Про концерты

Про выставки
Национальный музей 
Республики Коми
ул. Коммунистическая, 6 
тел. 44-21-34
До 31 августа – «Сидит кошка 
на окошке», выставка. Кошки, 
выполненные из глины и фарфора, 
дерева и стекла, меха и ткани, 
вышитые и нарисованные. 

Здесь можно прочесть стихи 
о кошках, узнать интересные 
факты и даже разыграть 
спектакль в бумажном театре
До 31 августа – «Рукоделие. 
Формула женского счастья», 
выставка. На выставке 
представлены современные 
виды женского рукоделия

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

Национальный 
драматический театр 
Республики Коми
ул. Бабушкина, 4 
тел.: 24-38-89, 24-89-04
21 августа, 16.00 – «Золушка», 
спектакль-сказка для всей 
семьи в постановке Московского 

независимого театра (0+). 
Классическая постановка по 
известному сочинению Шарля 
Перро. Явной звездой в этой 
сказке станет Король, который 
много общается с детьми 
21 августа, 19.00 – 
«Анна Каренина», спектакль. 
Гастроли Московского независимого 
театра на сцене Национального теат-
ра. Спектакль основан на одном 
из самых популярных произведений 
Льва Толстого. Роль главной геро-
ини исполнит известная российс-
кая киноактриса, звезда сериала 
«Маргоша» Мария Берсенева

 «Оранжевый мяч»
12 августа в 10.00 на Стефановской площади состоятся 
Всероссийские массовые соревнования по баскетболу 
«Оранжевый мяч». Заявки от команд из 3-4 человек 
принимаются 10 и 11 августа с 10 до 16 часов в ГАУ РК 
СШОР «Юность»: ул. Димитрова, 14. Телефон 31-09-96  

На фото Кетрин Пятина, игрок БК «Ника».  
Фото предоставлено организаторами

6+

1 октября, 11.00 и 15.00 – 
CATS-SHOW Дмитрия Куклачёва.
Театр оперы и балета: ул. Коммунис-
тическая, 32. Тел.: 24-53-58, 24-08-33

6+

0+

4 ноября, 18.00 – 
«Близкие люди», комедия.
Театр оперы и балета: ул. Коммунис-
тическая, 32. Тел.: 24-53-58, 24-08-33

12+

28 октября, 18.00 – «Держи-
те нос ПО ВЕТРУ». Заслуженный 
артист России Геннадий Ветров.
Театр оперы и балета: 
ул. Коммунистическая, 32. 
Тел.: 24-53-58, 24-08-33

3 декабря, 18.00 – Владимир 
Кузьмин, юбилейный концерт. 
Театр оперы и балета: ул. Коммунис-
тическая, 32. Тел. 24-53-58, 24-08-33

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

6+

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+ 6+

Школа
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Если пьющий человек отказывается 
лечиться, как должны вести себя близкие?
Человек употребляет 
спиртное ради состоя-
ния опьянения, которое 
доставляет ему удоволь-
ствие и радость. Поэтому 
на лечение, то есть на 
полный отказ от употреб-
ления спиртного, он пой-
дет только тогда, когда 
начнет ощущать на себе 
проблемы, связанные с 
пристрастием к алкоголю, 
когда это пристрас- 
тие начнет реально ме-
шать ему жить. Первей-
шая из таких проблем – 
недовольство близких. 
Чаще всего родные не хо-

тят осложнять себе жизнь 
этой борьбой. Не хотят 
сталкиваться с сопротив-
лением, грубостью, за- 
нудством пьющего родс-
твенника. Боятся остать-
ся одни. Надеются, что со 
временем сам всё поймет, 
осознает. Но это лишь  
потворствует дальнейше- 
му пьянству, усугубляет 
ситуацию. Только жест-
кая, настойчивая, непри-
миримая позиция близ- 
ких поможет ре-
шить проблему.     

Фото предоставлено 
рекламодателем

Александр 
Метелев, 
народный 
целитель

Ул. Советская, 78, тел. 8 (912) 330-18-00 
Всероссийское общество слепых, ост. «Полиция». 
Сеанс состоится 17 августа. Начало в 12.00.

Всё для здорового образа жизни
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Многие пожилые люди не 
могут есть любимую еду и 
улыбаться из-за недостатка 
зубов. Им помогут съемные 
зубные протезы Acry Free (Ак- 
ри Фри) и Quattro Ti (Квад-
ротти). Первый вариант про- 
теза подойдет при полной 
или значительной утрате зу- 
бов. Второй нужен при час- 
тичном их недостатке. Эти 
съемные протезы можно 
сделать в клинике «Зубная 
Фея». Цена фиксированная: 
«Квадротти» – 22 000 руб-

лей за протез, а «Акри Фри» –  
17 000 рублей. В цену входят 
все этапы протезирования: 
снятие слепков, работа зубно-
го техника, коррекция. Звони-
те по телефону 302-701.  

Фото предоставлено 
рекламодателем

Поставьте съемный протез

Куда 
обращаться?
Ул. Коммунисти-
ческая, 75/2. 
Тел. 302-701

В Сыктывкаре набирает обороты 
ажиотаж вокруг врача-флеболога 
Алексея Шулаева. На прием к ки-
ровскому специалисту, который 
впервые познакомил горожан 
с новейшей методикой безопе-
рационного лечения варикоза и 
других болезней сосудов, стре-

мятся попасть жители со всей 
Республики Коми. Теперь, когда 
доктор на постоянной основе ра-
ботает в сыктывкарской клинике 
ООО ЛКЦ «Гера», встретиться с 
высококвалифицированным спе-
циалистом пациентам стало на-
много проще.

По данным Минздрава, 70% 
страдающих варикозом в Рос-
сии – женщины. Вздутые вены, 
бугорки, сосудистые звездочки 
и сетка... И проблема здесь не 
только в неэстетичном виде женс-
ких ног. Как отмечают врачи-фле-
бологи, варикоз может привести 
к гораздо более страшным по-
следствиям – образованию тром-
бов и даже инвалидности.

Кто в группе риска?
Уже давно известно, что варикоз 
может возникнуть у каждой жен-
щины. Эта болезнь не обходит 
стороной ни людей в возрасте, ни 
молодых. Кто же в группе риска?

• Беременные женщины.
• Учителя, продавцы, врачи, па-
рикмахеры и все, кто в силу сво-
ей профессии должен подолгу 
стоять на ногах. 

• Офисные сотрудники, работники 
банков, бухгалтеры и другие, кто 
проводит много времени за сво-
им рабочим столом. «Сидячие» 
профессии провоцируют варикоз 
в ничуть не меньшей степени. 
• Люди, страдающие плоскостопи-
ем, не соблюдающие режим пи-
тания, имеющие недостаточную 
или избыточную массу тела.
Среди факторов, провоцирую-
щих варикоз, – курение, наруше-
ние гормонального фона или при-
ем гормональных противозача-
точных препаратов и даже долгое 
ношение обуви на каблуках. 

Как распознать 
варикоз?
Вздутые вены, бугорки, сосудис-
тые звездочки и сетка – всё это 
проявления болезни. Бить трево-
гу нужно при первых симптомах. 
А это быстрая утомляемость ног, 
чувство тяжести, отеки, судороги 
и боли в ногах. 

Уникальные методики
Напомним, что доктор использует 
современные технологии лече-
ния варикоза – такие, как лазер-
ная коагуляция и радиочастотная 
абляция. Переводя эти термины 

с медицинского на русский, Алек-
сей Шулаев поясняет: процедура 
заключается в «заваривании» 
сосудов. Эти два метода допол-
няются склеротерапией – курсом
уколов, посредством которых в 
вену вводится специальное ве-
щество – склерозант. На протя-
жении определенного времени 
сосуд, образно говоря, «склеи-
вается». И лазерная коагуляция, 
и радиочастотная абляция – со-
вершенно безопасные методы. 
Их можно применять без введе-
ния общего наркоза, исключает-
ся также длительное использо-
вание сильных обезболивающих 
средств. При воздействии лазе-
ром желаемый результат дости-
гается сразу. Если для проведе-
ния хирургической операции вам 
будет необходимо лечь в больни-
цу и пройти длительную реаби-
литацию, то современные техно-
логии исключают такие сложнос-
ти. Пациенту не придется брать 
больничный лист: он остается 
полностью трудоспособным.

Видимый эффект без ущерба 
для внешности
Результат, который дает лазер-
ная коагуляция, немного лучше 

того, который достигается с по-
мощью хирургического лечения. 
Во время операции врач удаля-
ет только ту часть вены, которую 
видно на коже. Но это не значит, 
что при этом он видит всю раз-
рушенную вену, которая может 
находиться глубоко под кожей. 
Удалить ее полностью в процес-
се операции просто нереально. 
Лазерная коагуляция в сочета-
нии со склеротерапией позволяет 
закрыть больший объем варикоз-
ных сосудов. Соответственно, и 
эффективность лечения получа-
ется намного более высокой. 

Дополнительное преимущество 
методик, применяемых Алексе-
ем Шулаевым, заключается в том, 
что они не приводят к косметичес-
ким дефектам, как это происходит 
при стандартной операции. «Для 
женщин и девушек наличие руб-
цов на теле создает дискомфорт. 
Лазер позволяет избежать это-
го дискомфорта: косметический 
эффект достигается сразу, а не 
спустя время после заживления 
ран или рассасывания «синяков». 
Никаких швов, больших гематом 
и отеков!» – заверяет кировский 
специалист. Лицензия ЛО-11-01-001789 от 26.04.2017

Пора делать ноги здоровыми!

Запись открыта с 16 
по 23 августа 2017 г. 
Успейте записаться 
по телефону:

201-678, 
89634852855  
ООО ЛКЦ «Гера»:  
ул. Первомайская, 36; 
с 09.00 до 19.00

В ООО ЛКЦ «Гера» лечат варикоз без операций

За четыре с полови-
ной месяца работы в
Сыктывкаре специа-
лист принял более 450 
пациентов и провел бо-
лее 78 процедур.
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Ярмарка обещает быть теплой
Август в наших широтах – приятный месяц. 
Солнце уже не жарит, а нежно греет, и еще 
есть время позаботиться о гардеробе на 
следующий сезон. Модные осенние платья 
и костюмы, которые укутают теплом в про-
мозглый день, мягкий трикотаж, удобная 
ортопедическая обувь, роскошные меха – 

всё это лишь часть большого ярмарочно-
го ассортимента. «Бархатный сезон» без 
оглядки на природу знает, как поселить 
в доме теплое лето. И неважно, светит ли 
за окном солнце – если на столе вкусные 
блюда, то в доме всегда лето. Порадуйте 
себя и близких мясными деликатесами, 

душистыми ягодами и грибами, янтарным 
медом, ароматными чаями и кофе, све-
жими пряниками и конфетами. Ярмарка 
«Бархатный сезон» ждет гостей с 9 по 11 
августа с 10 до 19 часов в ЦМТ: ул. Интер-
национальная, 98/1. 

Фото предоставлено рекламодателем

Акция!
Заключите до-

говор до 15 ав-

густа и получите 

скидку 5 про-

центов! 

Куда обратиться?

Ул. Ленина, 48, офис 3.  
Тел.: 8 (8212) 57-13-09,  
8 (8212) 55-31-52, 
8 (904) 866-55-16.
«ВК»: vk.com/pech_nick

Какую печь выбрать: голландскую, 

шведскую или русскую?
Ирина Сенюкова

Всё зависит от 
размеров дома

Кирпичная печь – залог 

тепла и уюта в доме. В от-

личие от «коллеги» из ме-

талла, срок жизни которой 

пять-семь лет, кирпичная 

печь будет служить деся-

тилетиями. Выбирая ее, вы 

решаете вопрос с отоплени-

ем раз и навсегда. Но какого 

именно вида печь подойдет 

для вашего дома? 

– Для отопления дачи 

подойдет компактная печь с 

щитком, размером 2,5 на 3,5 

кирпича. Шведская печь – 

хороший вариант для отоп-

ления небольшого дома. К 

тому же она идет вместе с 

варочной поверхностью, что 

очень удобно. Голландская 

печь справится с обогре-

вом больших помещений, 

но для приготовления еды 

придется рассмотреть аль-

тернативные варианты. А 

русская печь – отличное 

решение для просторного 

дома или многоэтажного 

коттеджа: и накормит, и со-

греет, – рассказал Андрей 

Жирнов, руководитель ком-

пании «Русская печь».

Мастера компании 
«Русская печь» готовы подъ-

ехать и проконсультировать 

насчет того, какая конструк-

ция подойдет для вашего 

дома. Помогут выбрать мес-

то для установки печи, при 

необходимости подготовят 

фундамент. Стоимость печи 

под ключ в этой компании – 

от 50 000 рублей с учетом 

работы и материала. Сроки 

оговариваются с каждым 

заказчиком. Предоставля-

ется гарантия и рассрочка*. 

Звоните и приглашайте 

мастера на замер! 
Фото предоставлено рекламодателем 

*ИП Жирнов А.В. 

Совет

Сделать обогрев дома еще эф-
фективнее можно, встроив в печь 
водяной контур. Это позволит  
отапливать большой частный дом 
в несколько этажей.  

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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  8922-598-98-78Подробности по

купипродай11.рф

Подайте  
объявление  
в газету через 
интернет!

АВТОМОБИЛИ
Выкуп любых авто.

Деньги сразу!!! Быстро. Дорого
89536858963

Куплю «Хантер», «Патриот», 
«Газель» в любом состоянии ........................... 89127164362

Продается грузовой тягач седельный 
КрАЗ-6443 0000040-02, цена 700 т. р., торг .............. 302765

Продается специальный автокран 
Урал-5557 КС35714, цена 800 т. р., торг ................... 302765

Продается полуприцеп ТСП-94161 0000050, 
цена 300 т. р., торг....................................................... 302765

Продаю автомобиль МАЗ-5516, самосвал, 20 т, 
хор. сост., цена 500 т. р., торг. Есть работа .... 89042289751

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

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю сердечную благодарность Светлане 

Борисовне! Мучился 8 лет от межпозвоночных 
грыж. После лечения грыжи исчезли. Есть 
подтверждения, до лечения и после (МРТ). 
Мой т.: ................................................................. 89815058393

ЗНАКОМСТВА
Марина. Звони. Приеду в гости! .......................... 89042042640
Аврора. Жду звонка ............................................. 89658602734
Алёна. Звони – встретимся .................................. 89087156838
Аленький цветочек ждет ваш звоночек! ............ 89041000800
Алина. Нежная, привлекательная брюнеточка ... 89042740484
Девушка-брюнетка. Встречи .............................. 89042003938
Если скучно – позвони, 

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

Тебе понравится мой чай с десертом ........................ 217268
Ирэн..........................................................262261, 89128662261
Маргарита .............................................................89042358997
Немолодая Леди. Жду звоночка! ..........553575, 89009834065
Оля ..........................................................................89042719129
Опытная леди ........................................................ 89048677664
Позвони мне .................................................................... 558082
Юлия .......................................................................89522815632

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

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

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, 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 1-, 2-, 3-к. кв. или 1-, 2-к. м/с в Эжве, 
Орбите, Зеленце, Н. Чове................. 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 комнату, квартиру.  
Город, Лесозавод, Кочпон-Чит ............................... 359625

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

ПРОДАЮ
Продается квартира площадью 23,3 кв. м, 

2 этаж, мкрн Ручейный, ул. Панева, д. 9, 
цена 1 299 488 руб., торг ............................................ 302765

Продается квартира площадью 23,6 кв. м, 
1 этаж, мкрн Ручейный, ул. Панева, д. 9, 
цена 1 308 150 руб., торг ............................................ 302765

Продается квартира площадью 23,6 кв. м, 
2 этаж, мкрн Ручейный, ул. Панева, д. 7, 
цена 1 231 200 руб., торг ............................................ 302765

Продается квартира площадью 22,8 кв. м, 
4 этаж, мкрн Ручейный, ул. Панева, д. 7, 
цена 1 219 610 руб., торг ............................................ 302765

Продается квартира площадью 47,6 кв. м, 
8 этаж, мкрн Орбита, ул. Тентюковская, д. 475,
цена 2 161 180 руб., торг ............................................ 302765

СДАЮ
Сдаю посуточно, почасово номера, 

квартиры в Сыктывкаре, от 500 р......550260

СНИМУ
Молодая пара снимет квартиру или комнату 

в м/с, св. с/у ........................................................ 89087176688
Русская пара снимет мсо или 1-к. кв. 

В любой части города ....................................... 89048614235
Срочно! Сниму любое жилье ...................................... 359625
Университет снимет жилье для преподавателей ........ 565135

ОБУЧЕНИЕ
Английский, испанский, китайский. 

Репетиторство по Скайпу ................................. 89091233207

ПРОДАЮ
РАЗНОЕ

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

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

Сухой куринный помет, 
навоз, стульчики ..................................555390, 89041010741

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

Навоз. Торф. Доставка ............................................... 571504
Березовые брикеты RUF. 

Доставка, разгрузка бесплатно ................................. 579571

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, щебень, отсев, ПГС, помет, опилки, грунт. 

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

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

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
Фанера со склада, лаги, утеплитель. 

Доставка. Рем. работы ............................................... 562973
Яму овощную, б/у. Размер 1,5*1,5*1,6 м. 

Цена 30 т. р. ....................................................... 89083297307

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

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

Уборщицы. 2/2, 5/2, подработка ......................... 89635569277

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

РАЗНОЕ
Размещу рекламу на вашем балконе.

Оплата ежемесячно! ......................................... 89658606044
Утерянный военный билет ПН №0533299 

от 03.03.1994 г., выданный Сыктывдинским 
районным комиссариатом на имя Осипова 
Александра Николаевича, считать недействительным ...... .

Ищу очевидцев ДТП («Ланос» – ВАЗ-2109): 
28 июля, около 18.00, на Ухтинском ш., 
на развороте от Калинина к Менделеева, 
после заправки. Вознаграждение ............................. 715102

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



№31 (463)  |  05 августа 2017
Телефон дежурного репортера: 55-99-8826 | ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ | Город в твоих руках!

progorod11.ru

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

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

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

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
Настил полов. Фанера, ГВЛ, ламинат. 

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

Отделочные работы под ключ ..............89225998069, 468069
Поклейка обоев, покраска, шпаклевка, 

штукатурка .................................89503085275, 89225898066
Поклейка обоев. Быстро. Недорого .................... 89083290788
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 квартир и ванных под ключ. 
Все виды отделочных работ.................................346240

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

vk.com/remont89128662249 ............................... 89505674742
Ремонт металлических дверей, 

ворот, замков, сейфов ................................................ 252656
Ремонт полов. Обшивка гипсокартоном 

и др. строительн. работы ............................................ 573025

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

Шпаклевка. Поклейка обоев. Покраска. 
Недорого ............................................................ 89009835919

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
Компьютеры и ноутбуки: настройка, ремонт, 

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

Компьютеры. Все виды настроек, ремонт. 
Обучение ..............................................554401, 89042318467

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

Телевизоры. Качественный ремонт. 
Гарантия. Вызов бесплатно...................................567966

Телевизоры, мониторы. Ремонт.
Вызов бесплатно. Гарантия. Качество ...................... 556785

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

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

Ремонт:
стиральные маш., 

микроволновки, эл. плиты, 
мультиварки, духовки, 
водонагреватели и др. 

Гарантия. Без вых.
557234

ООО «Атлант-Сервис».
Ремонт автоматических 

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

видеоаппаратуры, эл. плит. Южная, 7
200286

Ремонт
стир. машин любой сложности 

на дому клиента
560594

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

Ремонт стиральных машин на дому. 
Работаем без выходных...............................89009831648

Ремонт
стиральных машин.  

Гарантия, пенсионерам скидки
297940

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

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

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

Память должна жить!
«Приехала в Прилузье на мо-
гилу сестры, где не была лет 
пять, и ужаснулась. Крест 
проржавел, ограда сгнила, всё 
заросло. Еле нашли могилу, –  
рассказывает сыктывкарка 
Ольга Иванова. – Вернувшись, 
я стала искать организацию, 
которая могла бы изготовить 
памятник с оградой и всё ус-
тановить в деревне. Посовето-
вали гранитную мастерскую 
«Стела». Работают давно и 
цены приемлемые. Выбрала 
памятник из черного гранита. 
Не ожидала, что с паспортной 

фотографии получится такой 
красивый портрет! Была тро-
нута тем, что сделали скидку 
и помогли уложиться в нуж-
ную сумму. Через две недели 
всё привезли, установили и 
выложили участок брусчат-
кой. Спасибо мастерам «Сте-
лы» за то, что помогли сохра-
нить память!»  

Фото предоставлено рекламодателем

Куда обращаться?
М. Дырнос, 118. 
Тел.: 566-755, 
8 (904) 272-43-70
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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. 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

Сантехнические работы. 
Замена смесителей, установка,  
разводка труб, полипропилен и пр ....89225998069, 468069

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
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, водоснабжение, канализация. 
Договор ............................................................8(8212)566743

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, заборы, сараи, полы и другое ........... 560928
Дачные работы. Бригада из деревни. 

Большие скидки................................................. 89042389590
Дачные работы. Заборы, сараи, кровля. 

Обшивка. Колодцы ...................................................... 573025

Дачные работы. Пенсионерам скидки..............89083288005

Дачные работы. Ремонт гаражей. Крыши, 
заборы. Бетонные, сварочные, покрасочные, 

плотницкие работы. Сантехника. 
Недорого......89083293989, 89041020675

Дачные работы. Строим и ремонтируем заборы, 
сараи, бани, дома. Замена венцов, фундамент, 
ремонт кровли, сварочные работы ............................ 252533

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

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

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

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

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

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

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. 

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

ПОМОЩНИК ДЛЯ ДОМА
Мастер на все руки дома и на даче. 

Строительство. Ремонт и регулировка 
пластиковых окон .............................................. 89042327900

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
Бесплатно вывезу нерабочую 

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

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

Слом и вынос мусора ........................................ 89042275979
Услуги ландшафтного дизайнера ....................... 89087101383

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

банкротство ................................................................. 249100

ЭЗОТЕРИКА
Сниму порчу любой сложности. 

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