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ЖдЕм вАших  
СооБщЕний

Звоните по тел. 55-99-88 
или добавьте новость  
на сайте pg11.ru  
c помощью кнопки

«добавить новость»

16+

Снег в мае: 
когда же ждать 
настоящего 
тепла? (0+) стр. 3

Подарите детям 
лето: им нужна  
ваша помощь!  
(0+)  стр. 15

 16+Директор школы 
из Сыктывкара 
прославилась  
на всю Россию

иллюстрация Letidor.ru от 26 мая 2018 19.27

Ольга Мартакова вместе с учителями 
сняла эпатажный клип, который стал 
настоящей бомбой в интернете стр. 8

Жизнь до и после 
массажа: разница 
есть   стр. 10
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За сутки здание  
полыхало два раза

В понедельник, 28 мая, в Лесозаво-
де сгорел дотла объект культурного 
наследия – бывшая школа №13.

Сообщение о пожаре на Савина, 
37 поступило в МЧС около 19.30. 
На борьбу с огнем выехали пять 

машин и 19 огнеборцев. Они ту-
шили деревянное здание почти 
полтора часа. Школа выгорела на 
площади 70 «квадратов». 

Уже тогда было понятно, что от 
объекта ничего не осталось. Но 
ночью случился второй пожар, 
который уничтожил еще 40 квад-
ратных метров. 

На следующее утро объект ос-
мотрела комиссия, в которую 
вошли представители собствен-
ника и Управления РК по охране 
объектов культурного наследия. 
Вердикт неутешителен: школа 
восстановлению не подлежит.  

А в МЧС уже назвали предвари-
тельную причину пожара – по вер-
сии ведомства, это был поджог. Но 
истину выяснят следователи. Сей-
час полицейские Сыктывкара про-
водят проверку.

Фото Полины Корекиной

Видео пожара  
смотрите на сайте: 

pg11.ru/t/пожар

� Комментарии  читателей
PG11.ru

анатолий туголуков: «Давно 
пора было эту помойку сжечь 
или снести». 
василий петрович: «В прошлом 
году такие дома в Лесозаводе 
сносили с помощью поджогов». 
алексей киверин: «Так если 
культурное наследие, пусть тра-
тят деньги на восстановление».Что дальше?

«Решение о судьбе объекта бу-
дет принято по итогам рассле-
дования. Сейчас здание пред-
ставляет угрозу жителям бли-
жайших домов. Скорее всего, 
оно будет разобрано до осно-
вания. А потом его необходи-
мо будет воссоздать, учитывая 
особенности», – рассказала 
начальник Управления РК по 
охране объектов культурного 
наследия Марина Андреева.

История

Школу построили в 1928 году по проекту 
первого штатного архитектора респуб-
лики Александра Холопова. «Несчастли-
вый» номер ей присвоили в 1969 году. 
Тогда же школу переквалифицирова-
ли в коррекционную. Но в 2005 году в 
здании случился пожар. С тех пор школа 
пустовала. Ее хотели отреставрировать, 
но денег не нашлось. 

Что еще горело?
16 января 2018-го горел «дом 
Шарапова» на перекрестке 
Советская–Куратова. Это зда-
ние – тоже памятник архитек- 
туры. Дом серьезно постра-
дал, но ему вернут историчес-
кий облик, чтобы затем ис-
пользовать его как адми-
нистративное здание. 

12+В Лесозаводе 
сгорел дотла объект 
культурного наследия

!  Народная  новость

Экс-главу Эжвы Гончаренко арестовали
25 мая задержали Василия Гончаренко, бывшего ру-
ководителя Эжвинского района, а ныне главу адми-
нистрации Корткеросского района. Его подозревают в 
получении взятки в крупном размере. Суд избрал ему 
меру пресечения в виде ареста на два месяца на время 
следствия. Подробнее: pg11.ru/t/гончаренко.  

Фото из архива «Pro Города»

6+ Распродажа дверей на Морозова, 156/1! 
В магазине дверей на улице Морозова, 156/1 в честь 
начала лета – большая распродажа. Вы можете ку-
пить хорошие  металлические и межкомнатные двери 
фабричного производства со скидкой до 40 процен-
тов*! Количество ограничено – поторопитесь! Звоните:  
34-08-26 и 56-88-82. Группа «ВК»: vk.com/dverireg11.  

Фото предоставлено рекламодателем. *Подробности акции по телефону 8 (8212) 340826

Дверь 
металлическая  
входная 
«Виктория»

16 200,00 

11 700,00

Обновление базы песен:  
в ресторане-караоке «Чар-
ли» – все последние хиты!
Для любителей петь в 
комфортной атмосфе-
ре все последние но-
винки отечественной 
и зарубежной музыки 
уже в наличии в ресто-
ране-караоке «Чарли». 
Вы оцените аудиосис-
тему с хорошим звуком 
и огромную базу песен!  
Интересное меню от вир-
туозов кухни ресторана 
поднимет настроение 
вам и вашим друзьям. 
Для именинников и мо-
лодоженов – скидка 20 
процентов на всё меню.  
Приятным бонусом 
станут фотографии в  
изысканных интерье-
рах. Адрес: улица Ин-
тернациональная, 111. 
Телефон 55-60-55. 

Фото предоставлено  
рекламодателем

короткой строкой
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В дома вернули 
отопление, а от-
ключение горячей 
воды перенесено

За день до наступления ка-
лендарного лета погода пре-
поднесла сыктывкарцам не-
приятный сюрприз: в городе 
выпал снег. Причем прямо на 
зеленые газоны и распустив-
шиеся цветы. 

Синоптики рассказали, 
ждать ли еще подобных кап-
ризов от природы:

– 31 мая был последний хо-
лодный день. Уже с 1 июня 
температура поднимется 
примерно до +10 гра-
дусов. Снега больше 
не будет, – расска-
зала начальник от-
дела гидрометео-
рологических про-
гнозов Коми ЦГМС 
Ольга Козак.

Правда, это была 
единственная хорошая 
новость от метеорологов. 
По их прогнозам, непогода 
продержится в Сыктывкаре 
еще долго: первые 10 дней 
лета будут холодными.

– Среднесуточная темпе-
ратура будет примерно на 
четыре градуса ниже нор- 
мы, – пояснила Ольга Козак.

В первую декаду июня 
температура воздуха будет в 
пределах 10-15 градусов вы-
ше нуля, иногда чуть холод-
нее или теплее. Многое бу-
дет зависеть от облачности 

– на солнце температура мо-

жет подняться даже до +20 
градусов. 

Между тем отопление 
в Сыктывкаре выключили 
еще 21 мая. И с приходом 
холодов люди начали от-

чаянно мерзнуть дома и на 
работе. Во вторник, 29 мая, 
мэрия приняла решение 
включить отопление в соци-
альных учреждениях: шко-
лах, детских садах и боль-
ницах. А 31 мая появилась 

радостная новость: тепло 
вернется в дома горожан! 

Перенесли и отключение 
горячей воды. По планам 
срок стоял с 31 мая по 3 ию-
ня – на эти даты были на-

значены испытания на ма-
гистрали №1 и сетях от ко-
тельной «Кутузова». Но дату 
перенесли.

– Отключение горячей во-
ды перенесено на 6 июня из-
за холодной погоды, – сооб-
щили в «Т Плюс».

А в те дома, где горячая во-
да пропала 29 мая, ее верну-
ли на день раньше: не 1 июня, 
а 31 мая.

Фото Артёма Заслоны  
и Екатерины Тюленевой

За день до лета 
выпал снег

Где в Сыктывкаре делают деревянные евроокна?
Да-да, в столице Коми есть целое производство 
стильных, экологичных деревянных евроокон. Их  
изготавливает компания «НордРафЮзд». Всё дела- 
ется по строгим стандартам, на работу и конструк- 
ции предоставляется гарантия. Звоните по телефо-
нам: 55-25-50. Адрес: улица Морозова, 186.  

Фото предоставлено рекламодателем

С 23 мая безналичный расчет действует на маршруте 
№46, а с середины июня оплачивать проезд банковс-
кой картой можно будет на маршрутах №№ 1, 15, 19, 33 
и 44. Напомним, платить за проезд в автобусах Сыктыв-
кара банковскими и транспортными картами можно с 
12 мая. Подробности: pg11.ru/t/ещемаршруты.

Фото из архива «Pro Города»

0+Оплата картой – еще на шести маршрутах

� Комментарии 
читателей  
PG11.ru

сергей савинков: «Ес-
ли тепло в дома дейс-
твительно вернут, ис-
креннее спасибо».
ксения Горинова: 
«Снег, снежок, белая 
метелица. На улице ле-
то. А мне в это всё не 
верится».
кирочка кулижных: «У 
нас еще по-божески, в 
Кирове прямо снег ре-
ально лежит, слой! И -2!».

1. Снег выпал прямо на тюльпаны 2. Снежное фото от 31 мая

когда придет  
лето?
Синоптики рассказали, 
что повышение сред-
несуточной температу-
ры ожидается после 10 
июня.

0+

1 2
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Люди 
говорят

Сообщайте новости, жалобы по тел. 8 (908) 710-08-37 или на e-mail: komi@progorod11.ru

ЖКХ

? Дежурным лаборантам 
в клинической лабора-

тории РДКБ приходится 
работать в ужасных усло-
виях. А ведь здесь берут 
анализы у самых малень-
ких деток. В таких услови-
ях трудно работать!

– В ГУ РК «Республиканская 
детская клиническая боль-
ница» запланирован и будет 
проведен ремонт клиничес-
кой лаборатории, – заверили 
в Министерстве здравоохра-
нения Республики Коми.

Фото читателя

Лаборатория дет-
ской больницы раз-
рушается на глазах

? У нас в Дырносе, в подъез-
де дома №43, на лестнич-

ной клетке находится элек-
трощиток. Когда выходишь, 
дверь его задевает. Обраща-
лась в управляющую ком-
панию, чтобы переставили. 
Она бездействует.

– По информации управляю-
щей организации ООО «Управ-
ляющая компания Город», в 

коробе смонтирована вся элек-
тропроводка дома. Перенести 
или демонтировать его силами 
управляющей компании нель-
зя. Это требует переноса элек-
тромонтажного оборудования, 
который проводится в рамках 
капитального ремонта. Вопрос 
можно обсудить с энергоснаб-
жающей организацией, – сооб-
щили в мэрии Сыктывкара.

Фото Лады Поздеевой

Больше  ответов  –  на  PG11.ru,  в  рубрике  «Народный  контроль»

Элетрощиток мешает людям вы-
ходить из квартиры

Жалобы

Я обнаружил небольшую 
свалку на обочине дороги 
рядом с остановкой 
«Димитрова», у АЗС. 
Прошу городские власти 
обратить на нее внимание 
и ликвидировать.

Хотелось бы, чтобы поставили 
биотуалеты в районе 
Слободской площади в Эжве. 
Мамочки гуляют целыми 
днями, даже в туалет негде 
сходить. Хоть бы открыли в 
ДКБ туалет. Ужас просто.

На Ручейной в одном из 
магазинов продают паленую 
водку и боярышник. Еще там 
стоят древние кассы, они не 
перешли на онлайн-кассу!

У нас в Седкыркеще, по 
адресу: улица Чайкиной, 
18, мусорный контейнер 
поставили еще весной, и он 
до сих пор не вывезен. Мусор 
разлетается по всему двору.

На остановке автобусов 
№№ 19, 33, 23д, 20 у 
железнодорожного вокзала 
в сторону Давпона не так 
давно открылась забегаловка. 
Это ужас!!! Работает 
круглосуточно, поэтому 
уже с утра пораньше толпы 
полутрезвых людей.

Посреди Затона разрешили 
открыть пилораму. 
Целыми днями работает 
пила. Кошмар!

изменим  жизнь  
к  лучшему!

Вопросы и жалобы 
отправляйте  
на сайт PG11.ru,  
в раздел «Народный 
контроль»

0+Письмо  читателя
Во дворе по Октябрьскому проспекту, 152 
просто ужасные дороги. Там одни ямы!  
Покрытие давно пришло в негодность, но 
его не ремонтируют. А во время дождей 
огромные лужи, через которые не пройти!

Кристина Попова, специалист по связям 
с общественностью, 25 лет.

О точности
Когда я на кране, внизу сто-
ят стропальщики с рация-
ми, они координируют мою 
работу командами «лево», 
«право». Я просто их выпол-
няю. Не было ни разу, чтобы 
я промахнулся. Всё точно: 
миллиметр к миллиметру.

О карьере
Работаю крановщиком уже 
4 года. До этого работал на 
пилораме стропальщиком. 
Как-то раз там не оказа-
лось крановщика. Мне по-
казали, что к чему, и я ре-
шил попробовать. А позже 
выучился на эту профессию.

О сложностях
Трудности обычно возни-
кают, когда дует сильный 
ветер. Он раскачивает гру-
зы. И один раз был случай, 
когда вороны сели в ряд на 
стрелу. Практически полно-
стью облепили. Но и это не 
помешало работать.

Мысли на ходу

Фото Кирилла Шучалина

О высоте
На кране ты видишь весь 
город, как на ладони. Это 
очень красиво. Высоты я 
не боюсь. Не знаю ни од-
ного крановщика, который 
бы ее боялся. Хотя в нача-
ле работы было немного не 
по себе. 

0+

Константин васильев, крановщик 

на стройке, поднимается на кран

4 июня – День крановщика
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Рулонные шторы подарят вам сон в белые ночи
Устали от слепящего света? Купите рулонные шторы. 
Они позволят регулировать уровень освещенности. 
Мастер учтет особенности окна и поможет выбрать 
вариант. Предъявителю статьи – скидка 10 процентов 
до 30 июня 2018 года! Звоните: 24-48-68. Адрес: улица 
Горького, 13. Группа «ВК»: vk.com/foroom_syktyvkar.  

 Фото предоставлено рекламодателем

Чистим зубки весело
Благодаря симпатичным наборам от компании «Зуб-
ная гигиена» дети в игровой форме приучаются к гиги-
ене полости рта. В набор входят игрушка, паста, щетка 
и стаканчик. До 16 июня 2018 года на все дет- 
ские товары скидка – семь процентов. Приходите на 
Первомайскую, 86/1 или звоните: 8 (904) 222 40 50. 

Фото  автора

Цены на путевки снижены!
Говорят что лето – это ма-
ленькая жизнь. Так проведи-
те его с пользой в кировском 
санатории «Радуга». В период 
с 4 по 17 июня 2018 года вам 
сделают скидку 15 процентов 
на все путевки, кроме кур-
сового лечения! Вы сможете 
подлечить нервную и сердеч-
но-сосудистую системы, сус-
тавы и позвоночник, желудок 
и кишечник, легкие и ЛОР-
органы. Санаторий также 
специализируется на лечении 
заболеваний женской и муж-

ской половой сферы. О досу-
ге здесь тоже позаботились: 
игровые комнаты для детей, 
бассейн, сауна, бильярд, кафе 
и караоке. Скучно не будет! 
Звоните!  

Фото предоставлено рекламодателем

*Подробности акции:  8 (83361) 500-31 
 ЛО-43-01-002562 от 21.06.2017

Контакты: 
г. Кирово-Чепецк 
Телефоны:  
8 (83361) 500-31, 506-09. 
Сайт: raduga.kchus.com
• «ВК»: vk.com/spraduga43_
pub 
• instagram.com/sanatorii_
raduga43 ok.ru/ 
• «ОК»: sanatory.raduga43

Скидка!

С 4 по 17 июня 2018 года 
на путевки – скидка 15%. 
Количество ограничено!*

Сыктывкарка: «Мама захлопала 
в ладоши, увидев меня!»
Антон Новосёлов

«Центр соци-
альной стома-
тологии» дарит 
радость и пациен-
там, и их близким

У Светланы Шевченко много 
лет была одна мечта — улы-
баться. Но проблемы с зубами 
не давали женщине открыто 
выражать свою радость: 

– Знакомая посоветовала об-
ратиться в «Центр социаль-

ной стоматологии». Я сна-
чала походила по другим 
клиникам, сравнила цены, 
обслуживание. Где-то говори-
ли, что не возьмутся, потому 
что сложный случай. Но в ос-
новном озвучивали заоблач-
ные суммы. А здесь четко ска-
зали, что надо делать, и цена 
оказалась приемлемой.

Также Светлана отметила 
внимательное отношение к 
пациентам:

– В первую очередь боялась 
боли. Но с обезболивающим 

уколом можно хоть спать в 
кресле. А еще стеснялась. Ду-
мала, открою рот – начнут 
ругать за то, что запустила се-
бя. Но персонал доброжела-
тельный, работает с улыбкой. 

По словам женщины, 
эффект после посещений 

«Центра социальной стома-
тологии» оказался просто 
потрясающим:

– Коллеги говорят, что я по-
молодела лет на 20! Глядя на 
меня, теперь тоже хотят здесь 
лечить зубы. Всем советую 
обращаться именно сюда.  

Фото автора

Контакты

Ул. Старовского, 44/38; тел.: 25-25-60, 25-06-88. 
Эжва, ул. Мира, 18/1; тел. 8 (8212) 56-10-90.
«ВК»: vk.com/css_komi; csskomi.ru

Светлана Шевченко теперь 
не стесняется улыбаться 

Если на даче холодно, ис-
править положение спо-
собна кирпичная печь. Но 
кто может сделать ее хоро-
шо? Ведь в этом деле мало 
владеть мастерком и уметь 
складывать ровную баш-
ню из кирпичей. Нюансов 
много. Сможете ли вы сами 
рассчитать размер фунда-
мента, чтобы печь не рух-
нула под своей тяжестью? 
Знаете ли, на каком рассто-
янии от стен расположить 
конструкцию, чтобы ничего 
не загорелось? Уверены, что 
сможете сделать дымоход 
так, чтобы печь не дымила, 

а тепло оставалось в доме?  
Согласитесь, риск тут не-
уместен. Справиться с зада-
чей смогут опытные масте- 
ра компании «Русская печь»:  
у них на счету не один деся- 
ток отличных работ! Они 
сделают всё с учетом инже-
нерных и противопожарных 
требований, уложатся в сро-
ки и дадут гарантию. Обра-
титесь к профессионалам!  

Фото предоставлено рекламодателем

Можно ли сделать печь самим?

Контакты
«ВК»: vk.com/rupech
Тел.: 8 (8212) 57-13-09,  
8 (904) 866-5516, 55-31-52.
Ул. Ленина, 48, офис №3.

Город в твоих руках!
progorod11.ru

В последнее время всё 
большую популярность 
приобретают выездные 
фуршеты. Если и вам стан-
дартные посиделки в ка-
баках уже наскучили, рас-
смотрите вариант празд-
ника на открытом воздухе. 
Благо профессионалы в 
этом деле в Сыктывкаре 
имеются. Кафе «Кофе» за-
нимается организацией 
выездных банкетов уже 
больше трех лет. 
Богатый опыт позволяет 
поварам кафе «Кофе» об-

служить фуршет и на 10, и 
на 500 человек. Если у вас 
намечается празднование 
дня рождения с коллегами 
по работе, можно заказать 
канапэ, тарталетки, морсы. 
А если в планах большая 
вечеринка на пляже или 
базе отдыха, в ход можно 
пустить «тяжелую артил-
лерию» – плов, шашлык. 
Закажите фуршет в кафе 
«Кофе» и празднуйте со 
вкусом! 

Фото предоставлено 
рекламодателем 

Если гулять, то со вкусом!
Контакты:
ул. Гаражная, 5.
Телефон 333-211.
vk.com/kafe_coffee
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5 причин посетить новый «Топаз»!

Адрес: 

ТРЦ «Парма»: улица Коммунистическая, 50, 1 этаж.
Тел. 8 (8212) 72-23-79.

На весь богатейший ассортимент
украшений действует скидка -35%! 

Абсолютно на ВСЁ! А при покупках на сумму от 2 000 рублей
и больше каждого покупателя ждут еще и гарантиро-
ванные подарки! Приходите – и вы всё узнаете сами.

* Подробную информацию об организаторе акции, правилах ее про-
ведения, сроках уточняйте у продавцов-консультантов в салоне «Топаз»

Две недели назад в самом центре 
Сыктывкара, в ТЦ «Парма», от-
крылся новый ювелирный салон 
«Топаз». Он сразу привлек внима-
ние покупателей роскошным ас-
сортиментом и очень доступными 
ценами.

Мы насчитали как минимум 
пять веских причин, почему обя-
зательно стоит побывать в новом 
«Топазе».

1. Широчайший ассортимент. Рас-
сматривать витрины с роскошнейши- 
ми украшениями можно бесконечно. 
Драгоценности на любой вкус и ко- 
шелек – от бюджетных серебряных и 
золотых украшений до элитных юве-
лирных изделий ручной работы. Коль-
ца, цепи и браслеты, подвески и серьги 
с драгоценными и полудрагоценными 
вставками, эмалью и цветными фиани-
тами! Впечатляет разнообразие стилей и 
дизайнерских решений: от утонченной 
романтичности до лаконичной элегант-
ности, от «вечной классики» до ультра-
модных трендов... 

2. Очень приятные цены. «Надо 
же! Оказывается, ювелирные украше-
ния могут быть настолько доступны-
ми?!» – удивленно говорят покупатели, 
рассматривая драгоценные товары на 

витринах «Топаза». Да, могут! «Топаз» 
ломает стереотипы и избавляет от убеж-
денности в том, что драгоценности – 
это запредельно дорого! Например, цен-
ники изделий с бриллиантами начина-
ются от 949 рублей. Стоимость золотых 
подвесок – от 449 рублей. А пару пре-
красных гладких обручальных колец 
можно купить по цене от 4 000 рублей! 
И это не одно-два украшения, а очень 
широкий выбор ювелирных товаров. 
Основное кредо «Топаза» – не утверж-
дать высокие цены, а проявить заботу о 
покупателях и сделать ювелирные укра-
шения доступными для каждого. Прихо-
дите – и вы обязательно найдете то, что 
вам понравится и устроит вас по цене!

3. Качество украшений! Оно пре-
восходное. А разве может быть иначе, 
если поставщики «Топаза» – крупные 
ювелирные заводы. Со многими из них 
салон «Топаз» сотрудничает уже поч-
ти 20 лет! Взять, к примеру, хорошо 
известный ювелирный бренд SOKO- 
LOV – «Топаз» входит в число ведущих 
партнеров этого производителя и в 2017 
году в числе немногих российских роз-
ничных ювелирных сетей был удостоен 
награды в номинации «Надежный биз-
нес-партнер». Благодаря такому сотруд-
ничеству покупатели «Топаза» одними 
из первых видят на витринах самые ак-
туальные новинки, в том числе и толь-

ко-только появившиеся в продаже укра-
шения из свежих коллекций. Вы можете 
быть уверены в качестве любого, даже 
самого бюджетного изделия. Мелочей 
не бывает. Принцип «Топаза» – совер-
шенство должно быть во всем!

4. Надежная компания с безупреч-
ной репутацией. «Топаз» – это огром-
ная ювелирная сеть, которая с 1998 года 
работает в соседней Кировской облас-
ти. На сегодняшний день ювелирная 
компания, которой принадлежит бренд 
«Топаз», представлена уже в шести ре-
гионах и 11 городах России. Оцените 
размах! За это время ювелирная компа-
ния завоевала искреннюю любовь по-
купателей во всех регионах своего при-
сутствия – ее ценят за честность, откры-
тость, готовность всегда идти на диалог, 
высокий профессионализм продавцов и 
умение позаботиться о покупателях.

5. Скидки и подарки в честь откры-
тия нового салона! Эта хорошая тра-
диция «Топаза», уверены, придется по 
душе и жителям Сыктывкара. Мы рады 
каждому покупателю!

Оплатить любой товар в «Топазе» 
можно не только деньгами, но и старым 
золотом. Скидки и подарки при этом то-
же будут! Приходите прямо сейчас, по-
лучайте дисконтную карту постоянного 
покупателя и радуйте себя и близких к 
лету ювелирными новинками!
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Что еще?
В 2017 году педаго-

ги школы №18 поз-

дравили своих вы-

пускников пароди-

ей на популярный 

в тот момент клип 

«Тает лед» группы 

«Грибы».

Валерия Лисицына

Ролик обсуждают 
по всей России

Директор сыктывкарской 

школы №18 Ольга Мартакова 

вместе с учителями сняла па-

родию на популярные видео. 

Необычный ролик был сде-

лан в качестве поздравления 

для выпускников. 

Клип записали в модном 

стиле обзора на известные 

видео российского сегмен-

та YouTube. Здесь были па-

родии на вирусный ролик 

Pen-Pineapple-Apple-Pen, ви-

део Нейромонаха Феофана 

«Притоптать» и свежий клип 

Филиппа Киркорова «Цвет 

настроения синий». Дирек-

тор Ольга Мартакова высту-

пила в роли блогера Оли Ко. 

В видео она использовала 

молодежный сленг: «эщке-

ре», «зашквар», «антихайп». 

И только в конце ролика учи-

теля все-таки поздравили 

выпускников, традиционно 

стоя на крыльце школы.

Видео стало настоящей 

бомбой. Оно разлетелось по 

всему интернету, и сейчас на-

брало уже более 200 тысяч 

просмотров. О клипе напи-

сали известные российские 

порталы Life.ru, «Рен ТВ» и 

«Медуза». Теперь пользовате-

ли Сети обсуждают, можно ли 

работникам системы образо-

вания так себя вести или нет. 

Мнения разделились на 

кардинально противополож-

ные: одни хвалили педаго-

гов за то, что они «на одной 

волне» с учениками, а другие 

назвали пародию позором. 

Из-за резкой критики учи-

теля оказались сами не рады 

такой популярности.

А в Управлении образова-

ния мэрии дать оценку твор-

честву педагогов пока не 

решились. 

«Хайповый» клип директора 

школы: за и против

Если вы еще не видели  

клип, смотрите тут: 

pg11.ru/t/клип

 16+

За «хайп»:
Лена Панфилова: «Мне бы в свое время такого ди-

ректора в школу! Я бы гордилась!»

света Матюшева: «Это видео подняло всем настроение 

и подарило кучу позитива выпускникам». 

Максим Ульныров: «Директор в тренде. Это лучше, чем 

жить в прошлом веке!» 

Против «хайпа»:

никита Крылов: «Однозначно: позор!»

ирина Падерига: «Не ожидала от нее такого. В своем 

креативе зашла слишком далеко». 

наталья Александровна: «Полная деградация со сторо-

ны директора. Как же хорошо, что я закончила эту школу 

семь лет назад. Не дай бог мои дети попадут в подобное   

заведение». 

�Комментарии читателей PG11.ru

 Эпатаж-
ный внешний вид 
директора уди-
вил зрителей  

Иллюстрация life.ru 
24 мая 2018, 13.25

словарь  
молодежи–2018

«Хайп» – ажиотаж, 

шумиха вокруг чего-

либо.  
«Антихайп» – «про-

тив шумихи».

«Зашквар» – позор, 

безумие, дикость. 

«Эщкере» – меж-

дометие, получило 

распространение 

благодаря рэперу 

Face. Конкретного 

значения не имеет. 

Ольга Марта-
кова в образе 
блогера Оли Ко

Иллюстрация letidor.ru 
26 мая 2018, 19.27

Пародия на клип Филиппа 
Киркорова «Цвет настроения синий»  

в исполнении коллектива школы №18
Иллюстрация stolicaonego.ru, 25 мая, 18.40
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Антон Новосёлов

Обогреватели 
«Никатэн»  
на страже  
тепла
Отопление уже отключено, 
а прогноз погоды совсем не 
утешительный. Скоро еще 
начнутся отключения го-
рячей воды, и будет совсем 
«весело». Но есть и хоро-
шие новости – обогревате-
ли «Никатэн» упали в цене. 
«Никатэн» – это надежные, 
экономичные и безопасные 
обогреватели для любых 
помещений. Давайте раз-
берем по пунктам.

Надежно. Гарантия на 
обогреватели «Никатэн» – 
пять лет. Согласитесь, не 

каждый производитель 
предлагает такой срок га-
рантийного обслуживания.  

Безопасно. Все нагрева-
тельные элементы спрята-
ны внутри керамического 
корпуса, так что обжечься 
просто невозможно. Это 
актуально для семей с ма-
ленькими детьми. А еще 
«Никатэн» не сжигает кис-
лород, и вы никогда не по-
чувствуете запаха сгорев-
шей пыли, что опять же бе-
зопасно для здоровья.

Экономично. Модель 
на фотографии, «Ника-
тэн  NT 300» с терморегу-
лятором, потребляет 2,3 
кВт в сутки. При средней 
стоимости 1 кВт электро-
энергии в 5 рублей расхо-

ды на отопление составят 
345 рублей за 30 дней. А  
за счет небольшой мощнос-
ти обогреватели «Никатэн» 
не создают существенной 
нагрузки на электричес-
кую сеть.

Прочитав эту статью, 
можно подумать, что обог-
реватели «Никатэн» такие 
замечательные, что у них 
даже нет недостатков. Но 
будем откровенны – один 
минус всё же есть. Продук-
цию очень быстро раскупа-
ют, и вы можете не успеть 
приобрести свой обогрева-
тель. Поэтому прямо сей-
час возьмите телефон в 
холодные руки и наберите 
номер, чтобы они наконец-
то стали теплыми. 

Фото предоставлено рекламодателем

Горячее предложение 
для холодного лета

Контакты

Сыктывкар, ул. Огородная, 6/2. 
Тел.: 25-64-54, 55-87-83.
Nikaten11@mail.ru 
Сайт: никатен.рф
vk.com/nikaten11

Обогреватель можно прикрепить 
к стенке или поставить на ножки

Спецпред-
ложение 
С 5 июня по 5 июля 
2018 года, покупая 
обогреватель «Никатэн 
NT 300», вместо 3 900 
рублей вы платите все-
го 3 290!
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Лада Поздеева

Водитель двух-
колесного транс-
порта обгонял 
автомобили

23 мая очевидцы засняли на 
видео, как велосипедист едет 
со скоростью автомобиля.  

– По пути на работу за-
стал необычную картину. 
Велосипедист развил ско-
рость 80 километров в час, 
двигаясь в гору только на 
силе своих ног, – сообщил 
автор видео в его описании.

Всё происходило по до-
роге из города в Эжву, в так 
называемой «Долине смер-
ти». Велосипедисту удалось 
развить такую скорость, 
потому что он прижался к 
автобусу, который ехал впе-
реди него. Таким образом, 
он оказался в пространстве, 
где нет сильного сопротив-
ления воздуха.

Однако велосипедис-
ты считают такую езду 
рискованной:

– С нашими дорогами так 
делать очень опасно. Одна 
выбоина может выбить руль 
из рук и спровоцировать  
ДТП, – говорит велосипедист 
со стажем Денис Молодцов.

С самим велосипе-
дистом, к счастью, ни-
чего не случилось. Однако 
как он добирался дальше до 
пункта своего назначения, 
осталось неизвестным.

Скриншот видео

Велосипедист ехал по «Долине смерти» 
со скоростью 80 километров в час

Видео смотрите на сайте: 

pg11.ru/t/
велогонщик

5 
ДТП с велосипедистами 
произошло в 
Сыктывкаре с начала 
2018 года. В одном из 
них пострадал ребенок.

� Комментарии  читателей
PG11.ru

Фыв: «Рома, мало тебе одной аварии с автомобилем, опять 
ребра посчитать хочешь?» 
Горожанин: «Реально: ямка, камешек или резкий «стоп» ав-
тобуса, и «велоездюка» расплющит на атомы».
Горожанин: «Ну вы даете! Ребята, это же электровелик, у 
него в заднем колесе моторчик стоит, который может до 
60-70 км/ч разгоняться».

0+

1. Гонщик двигался вплотную к автобусу 2. Скорость 80 км/ч
зафиксировал водитель авто, который ехал рядом

Мнение ГиБДД
– Согласно ПДД, вело-
сипедисты должны дви-
гаться по правому краю 
проезжей части. При 
этом скорость не регла-
ментируется, – сказали 
в отделении пропаганды 
ГИБДД Сыктывкара.

1 2

Строительная 
компания СКАТ:  
ул. Морозова, 201, 
ул. Лыткина, 31, ТРЦ 
«Макси», 1 этаж.  
Тел. 8 (8212) 726-426.

?Кто должен присутс-
твовать во время 

приемки квартиры у 
застройщика?  

– Сам дольщик либо его
доверенное лицо. Иногда
могут потребоваться ориги-
нал договора долевого 
участия и паспорт. Если же 
приемку квартиры осущест-
вляет третье лицо, необхо-
дима нотариальная дове-
ренность. Обязательно учас-
твует в процедуре приемки 
квартиры представитель 
компании-застройщика. 
Также допускается присутс-
твие представителя управ-
ляющей компании дома.  

Татьяна
 Никулина
Заместитель 
директора СКАТ

Ирина Сенюкова

Женщина 
поде-

лилась 
секретом 

хорошего 
настроения

Людмила Федорина в свои  
67 – жизнерадостный и очень 
активный человек. Она заяд-
лый театрал: часто посещает 
спектакли, концерты. А еще 
Людмила разводит цветы и 
любит разгадывать кроссвор-
ды. И всё бы ничего, но как-
то женщина почувствовала 
сильную боль в спине. 

– Я не то что ходить – 
спать не могла. Больно было 

даже на бок повернуться, – 
рассказывала женщина. И 
в этот момент ей позвони- 
ли из центра «А-Клиник». 

– Мне предложили 
пройти обследование на 
наличие лишнего веса. Но 
эта тема меня не волнова- 
ла. Девушка на другом кон-
це провода поинтересова-
лась, есть ли что-то, что 
беспокоит меня сейчас. Я 
призналась: спина. Тогда 
мне сказали, что в центре 
«А-Клиник» есть современ-
ные аппараты, и что там 
можно пройти курс масса-
жа и магнитотерапии. И я 
решилась. 

В первое посещение ме-
ня осмотрели, обследова-
ли, я сдала анализы. По-

том по их результатам 
назначили процедуры. В 
моем случае это были мас-
саж, курс магнитотера-
пии в аппарате «АЛМА», 
процедуры на платформе 
Шумана и в барокамере.

Больше всего Людмиле 
понравился массаж. 

– Светлана Ивановна – один 
из специалистов центра – де-
лала мне такой массаж, от ко-
торого всё тело млело. После 
него я не хожу – летаю! Дру-
гие процедуры тоже интерес-
ные, каждая по-своему. На 
платформе Шумана я делала 
разные упражнения: сидя, 
лежа, стоя. А в барокамере и 
аппарате «АЛМА» отдыха-
ла: одна процедура длится 
40 минут – есть время поду-

мать. Еще очень понравилась 
атмосфера в центре. Все при-
ветливые, улыбаются, всегда 
идут навстречу. Приходила 
сюда как домой! После кур-
са процедур в «А-Клиник» я 
стала еще больше радоваться 
жизни. Потому что настрое-
ние всегда отличное! 

Вдобавок ко всему, 
Людмила похудела на три 
килограмма:

– Я худеть не собиралась, оно 
само так получилось. Но я об 
этом не жалею, – смеясь, за-
вершила рассказ Людмила.

Хотите попробовать? 
Позвоните и запишитесь на 
прием: 8 (950) 567-08-09.  

Фото автора 
Лицензия № ЛО -11-01-001983  

от 19.03.18

Сыктывкарка: «После 
массажа я не хожу – летаю!» 

Контакты

Ул. Орджоникидзе, 51. 
Тел. 8 (950) 567-08-09.
Группа «ВКонтакте»: 
vk.com/public142566009
Сайт: medcentraclinic.ruЛюдмила Федорина: «Теперь 

прогулка для меня – одно удовольствие!» 

Как работает аппарат «АЛМА»?

Под действием вращающегося 
магнитного поля в тканях проис-
ходят физико-химические про-
цессы. Они снимают боль, воспа-
ление, отеки, расширяют сосуды.
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Виктор Морозов

Бурсит и артрит: 
как отличить  
и как лечить
Колено горничной, кровель-
щика или паркетчика» – ис-
стари так называли в меди-
цине бурсит. Это суставное 
заболевание часто связано 
с травмами, однообразны-
ми тяжелыми физическими 
нагрузками, механически-
ми повреждениями. Иногда 
оно также возникает как ос-
ложнение артрита. Многие 
даже поначалу путают эти 
заболевания.

А что в сумке?
Бурсит – это воспаление 
околосуставной сумки (бур-
сы, капсулы). Ее функция – 
питать, амортизировать и 
увлажнять суставные повер-
хности. Своей формой она 
напоминает мешок, запол-
ненный синовиальной жид-
костью и расположенный 
между костью и связками. В 
организме человека около 
150 таких «мешков»! В на-
ибольшей степени бурситу 
подвержены локтевой, ко-
ленный, плечевой суставы, 
голеностоп и кисти – как са-
мые «трудолюбивые». 

Давление весом, длитель-
ное перенапряжение одного 
и того же места и ослабле-
ние связочного аппарата мо-
гут вызывать сплющивание 
бурсы. От этого она воспа-
ляется и реагирует избыточ-
ной выработкой жидкости 
(экссудата). Она не успевает 
всасываться, и сумку бук-
вально распирает! Воспале-
ние усугубляется, область 
становится раздутой, не-
гибкой, красной и горячей. 
Отечность может достигать 
10 сантиметров в диаметре! 

Отек – основной признак 
бурсита. Основная жалоба – 
боль.
 
При хронической форме 
припухлость тоже увеличи-
вается, однако красноты и 
повышения температуры не 
наблюдается. Ощущаются 
неловкость в пораженной 
зоне и боль при сгибании, 
когда сумка натягивается. 

Правильный подход к 
здоровью ведет!
Картина болезни диктует 
подход к лечению: главное 
и при бурсите, и при арт-
рите – снять воспаление. 
Как следствие, должны уй-
ти отек и болезненность. 
При бурсите первое время 
необходима иммобилиза-
ция колена (обеспечение 
неподвижности). 
Лечение рекомендуется 
комбинированное. В систе-
ме лечения обоих заболева-
ний присутствуют средства 
против воспаления, массаж 
и физиотерапия. При артри-
те необходимы еще и хонд-
ропротекторы и ЛФК, а при 
бурсите традиционно ис-
пользуются холодные ком-
прессы и тугие повязки для 
сдерживания отека. 

Из физиотерапии под-
ходит магнитное импуль-
сное поле, известное своими 
противовоспалительными 
свойствами и способное уси-
лить весь лечебный ком-
плекс. Особенно ценно то,  
что современные техно-
логии позволили людям 
избавиться от тягостной 
необходимости посещать 
процедуры в поликлинике, 
терпя всяческие неудобства, 
и проходить лечение прямо 
дома с помощью удобного 
малогабаритного аппарата 
АЛМАГ-01. 

АЛМАГу-01 под силу вы-
звать изменения на моле-
кулярном, клеточном и тка-
невом уровнях. Он может 
помочь снять воспаление, 
возобновить обменные про-
цессы, улучшить кровоснаб-
жение околосуставной сум-
ки и близлежащих тканей, 
препятствовать застойным 
явлениям. Его действие на-
правлено на снижение мы-
шечного напряжения в по-
раженном месте, ускорение 
рассасывания экссудата, 
снятие болезненного отека, 
возвращение функции суста-
ва и нормальной походки. 

Домашнее физиолече- 
ние – комфорт и спо- 
койствие
Применять АЛМАГ-01 при 
бурсите и артрите начина-
ют в фазе стихания острого 
процесса (на третий-седь-
мой день). При хроническом 
течении необходимы еще и 
регулярные поддерживаю-
щие курсы – не менее четы-
рех раз в год в фазе ремис-
сии для продления «спокой-

ного» периода и остановки 
прогрессирования заболева-
ния. Рекомендуется прово-
дить процедуры два раза в 
день по 20 минут с интерва-
лом не менее шести часов. 

Четыре индуктора аппара-
та размещаются при бурси-
те в проекции воспаленных 
зон. Они скомпонованы в 
виде ленты, их очень удобно 
оборачивать вокруг плечево-
го, коленного или голенос-
топного сустава, кистей. В 
инструкции по эксплуатации 
есть подробные методики.

Пожалуй, трудно найти в 
России аппарат, сходный по 
качеству и результату при-
менения с АЛМАГом-01. То, 
что АЛМАГ-01 более 15 лет 
применяют в больницах, и 
то, что он выпущен компа-
нией ЕЛАМЕД – предпри-
ятием, специализирующим-
ся на медицинской продук-
ции, – означает, что ему 
можно доверять.  

Фото предоставлено  
рекламодателем

• Магазин «Медтехника +», 
Октябрьский пр-т, 48
Аптеки:
• «Будь здоров»
• «Аптека от склада», 
8 (800) 55-000-33
• «Планета здоровья», 
8 (800) 7-550-500
• «Аптека 
и ортопедия» 
• «Аптека 5+» 

• «Аптека здравинтер», 
улица Коммунис-
тическая, 45
• «А-мега»
Бесплатный телефон за-
вода: 8 (800) 200-01-13.
Также заказать аппа-
рат (в том числе на-
ложенным платежом) 
вы можете по адресу: 
391351, Рязанская обл., 

Касимовский р-н, р. п. 
Елатьма, ул. Янина, 25, 
АО «Елатомский прибор-
ный завод» или на сайте 
завода: www.elamed.com 
ОГРН 1026200861620 

Лето без боли! АЛМАГ-01 по выгодной цене

Болеть – болит, а почему болит?

Неважно, бурсит у вас или артрит: 
при первых болях – сразу к врачу!

Бурсит и артрит. 
дифференциальная диагностика
«Ломит плечо», «локоть заболел», «колено опухло» – 
этими словами можно описать и артрит, и бурсит. 
При артрите ухудшается обмен веществ и истончается 
внутрисуставной хрящ, нарушается плавность движе-
ний, деформируется сустав. При бурсите подвижность 
сустава сохраняется или снижается несущественно. 

АЛМАГ-01 дает возможность:

• устранить боль и скованность;
• снять воспаление, спазм мышц и отек;
• содействуя регенерации хряща и мышеч-
ной ткани, усилить действие лекарств;

• вернуть свободу 
движения, увеличить 
дальность ходьбы без 
боли.

Последствия бурсита
Если бурсит не лечить, отек может переродиться в 
рубцовую ткань, что приведет к утрате подвижности 
(«замороженное плечо», адгезивный капсулит). За-
пущенный бурсит ведет к хирургической операции – 
бурсэктомии (иссечению синовиальной сумки). Есть 
риск остеомиелита, появления свищей, гнойного арт-
рита, флегмонозного бурсита и заражения крови. 

Артрит

Кость Поражение  
кости

Суставная 
капсула

Воспаленная 
и утолщенная 
синовиальная 
оболочка

Синовиальная 
мембрана

Поражение сус-
тавного хряща

Синовиаль-
ная жидкость Хрящ

Здоровый сустав
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566-982 https://vk.com/club_okna_balkon

УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ
деревянные

балконы и лоджии

БАЛКОНЫ  

9000

Ул. Индустриальная, 3/10
Тел.: 31-15-31, 32-22-11
www.cementkomi.ru

Печной, строительный кирпич
глиняные, кладочные смеси
чугунное литьё, керамзит

* цена действует
при покупке
целого поддона
(320 шт.)

кирпич печной

16,50*

Стройматериалы по доступным ценам:

Лада Поздеева

В регионе будут  
производить крахмал, 
комбикорм и дизель-
ное топливо 

18 мая стало известно, что в 2020 
году птицефабрика «Зеленецкая» 
планирует открыть завод по произ-
водству комбикорма. Оказывается, 
это не единственное промышлен- 
ное предприятие, которое в ближай-
шие годы построят в Коми. «Pro Го-
род» узнал о 12 заводах, которые хо-
тят создать в нашем регионе.

Фото из архива «Pro Города»

В Коми построят 12 новых 
заводов: какие, где и зачем

0+

�Комментарии с сайта PG11.ru:
Дмитрий Онежский: «Это только планы, а на самом деле ничего 
не будет. Или получится как с Серёговским отдыхательным 
комплексом».
виктория ефимова: «Не надо нам больше никаких заводов, и так 
дышать нечем!» 
Николай сорвачёв: «Где завод по производству кранов? Где 
супер-пупер тепличный комплекс? Где поля с кукурузой? И что там 
с новым стадионом для ЧМ-2021?»

Глиноземный завод
О его появлении заговорили в 
апреле 2018 года. Было обоз-
начено, что в Коми есть бокси-
ты, необходимые для беспере-
бойной работы этого завода. 
Правда, их сложно добыть.

Завод  
по производству син-
тетической нефти из 
автомобильных шин
Начать строительство завода 
планируют в 2018 году в Емве. 
Он поможет решить проблему 
переработки мусора в Коми.

Завод 
по производству  
дизельного топлива  
и метанола
Завод хотят построить в Троиц-
ко-Печорском районе. На нем 
будут делать дизель и метанол 
из хвойных пород деревьев.

Два 
мусороперераба-
тывающих завода
Один такой завод мощностью 
200 тысяч тонн отходов в год 
планируют построить в Эжве. 
Второе предприятие появится 
под Сосногорском. 

Завод 
по производству 
комбикорма
Его строит компания «Зеле-
нецкая». Проект обойдется в 2 
миллиарда рублей. Завод поз-
волит экономить на покупке 
комбикормов.

Завод по произ-
водству пеллет
Такой завод планирует открыть 
ООО «Сыктывкарский ЛДК». 
Там будут выпускать 60 тысяч 
тонн продукции в год. Строи-
тельство здания уже началось.

еще три производства
пеллет:
Фирмы планируют запус-
тить производства брикетов  
на линиях от компании 
«K-BEG»:
• ООО «Лесозавод №1» в по-
селке Казлук;
• «Промтех-инвест» в поселке 
Первомайский;
• Индивидуальный предпри-
ниматель Панюков В.А. в по-
селке Тимшер.

Завод  
марганцевых 
сплавов
Заявили о нем в сентябре 2017 
года. Завод хотят возвести в 
Инте. А сырье планируют пос-
тавлять с месторождения, ко-
торое расположено рядом.

Крахмальный завод
О строительстве такого завода 
в Сыктывкаре заявили в июне 
2017 года. Его планируют за-
пустить в конце 2018-го. Мощ-
ность завода – 7 000 тонн кар-
тофельного крахмала в год.

№22 (506)  |  2 июня 2018
Телефон дежурного репортера: 55-99-88
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«Усть-Сысольская ярмарка» встречает лето
Июнь настраивает на летний лад. И его 
призыв подхватывает «Усть-Сысоль-
ская ярмарка». А чтобы ваше настрое-
ние не зависело от погоды, выберите 
на ярмарке ветровки, спортивные кос-
тюмы, белье, детскую одежду и обувь, 
текстиль для дома и яркие палантины.  

Украсить дачу яркими цветами бу-
дет несложно с посадочным матери-
алом с ярмарки, а домоседы по-лет-
нему обновят интерьер столовыми 
комплектами и постельным бельем.  
Ярмарка знает, чем нужно угощать гостей 
летом: мясными деликатесами и сыром, 

натуральными сладостями и орехами, ду-
шистым медом, ароматными кофе и чаем. 
«Усть-Сысольская ярмарка» ждет вас c 6 
по 8 июня 2018 года. Ее двери открыты с 
10 до 19 часов по адресу: улица Интерна-
циональная, 98/1.  g

 
Фото предоставлено рекламодателем



Лада Поздеева 

От медиков тре-
бовали показать 
содержимое сумок
24 мая охранники ТЦ «Мак-
си» не пускали бригаду ско-
рой помощи к покупательни-
це, которой стало плохо. 

Женщина почувствовала 
себя нехорошо, когда делала 
покупки в «Ленте». У нее за-
кружилась голова. Очевидцы 
вызвали скорую. Но врачи не 
смогли моментально оказать 
помощь, потому что их за-
держали охранники. Они ус-
троили фельдшерам досмотр: 
попросили их открыть ящики 
и сумки с медикаментами:

– Действия охранников со-
вершенно непонятны. Около 
10-15 минут они не пропуска-
ли бригаду в торговый центр. 
Но потом все-таки разреши-
ли зайти, и врачи оказали 
женщине помощь. Они заре-
гистрировали у больной неос-
ложненный гипертонический 
криз. Она сильно переживала, 
но от госпитализации отказа-
лась, – рассказал заместитель 
главврача станции скорой по-
мощи Лев Волков.

Однако как заверили в 
ТЦ, охранники действовали 
по инструкции: врачей оста-
новили, когда те проходили 
через служебный вход. Та- 
кой порядок действий пропи-
сан во внутренней инструк-
ции по антитеррористичес-
кой угрозе: 

– Согласно камерам ви-
деонаблюдения, в 15.08 со-
трудник гипермаркета вызы-
вает скорую, в 15.34 машина 
скорой подъезжает к ТЦ. Про-
верка врачей заняла одну ми-
нуту, затем они направились 
к пациентке. В 15.35 сотруд-
ники скорой вместе с охран-

ником прошли к пациентке, 
а в 15.37 врачи уже работали 
с ней. В 15.40 ее увели из тор-
гового зала. В 15.41 машина 
скорой отъехала от ТЦ, – рас-
сказала начальник отдела об-
щественных связей компании 
«Макси» Татьяна Шепелина.

Фото Анны Майской и Артёма Баскакова
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Охранники ТЦ  
не пускали врачей скорой 

 к пациентке

0+

� Комментарии читателей сайта PG11.ru
иван марков: «Надо было предупредить охрану, что-
бы встретили скорую и сопроводили врачей. Вопро-
сов бы не возникло». 
Зара иванова: «Врачей за террористов приняли».
Фарид Султанов: «В ТЦ надо проверять всех: всё-та-
ки там много народу, в том числе дети». 

Медиков вызвали в «Макси», но впустили не сразу

«Скорую» 
остановил
паводок
17 мая в поселке Сед-
кыркещ машина скорой 
помощи не смогла дое-
хать до больного из-за 
разлива реки. Поэтому 
врачам помогли спаса-
тели. Машину пришлось 
оставить на берегу, а 
медиков переправили 
на катере. Вызов врачи 
отработали, но пациент 
отказался от госпитали-
зации. Фото в редакцию 
прислал очевидец Ар-
тём Баскаков. 

Стоматологий в городе мно-
го. Но как среди них найти 
свою – ту, в которой к вам 
отнесутся по-человечески? 
Сделают всё, чтобы сохра-
нить ваши родные зубы, и 
не навяжут лишних услуг? 
Одна из таких стоматоло-
гий – «Жемчужная улыб-
ка». Там есть всё, что долж-
но быть в зубной клинике: 
удобные кресла, современ-
ная аппаратура, качествен-
ные материалы и професси-
ональные врачи. Управляет 

этой клиникой стоматолог с 
30-летним стажем Валерий 
Шелест. Его девиз – надо-
лго сохранить зубы благо-
даря грамотному лечению. 
И он знает много способов 
добиться такого результата. 
Цены на услуги стоматоло-
гии невысокие – они ниже, 
чем во многих других зуб-
ных клиниках. Подарите се-
бе «Жемчужную улыбку» – 
позвоните и запишитесь на 
прием!  

Фото предоставлено рекламодателем

Сохраните свои зубы надолго
Контакты:
Ухтинское шоссе, 2, оф. 60.
Тел.: 629007, 336461.  
vk.com/club127816914

Долговечная красота
Наверняка вы уже видели 
такие цветы в колбах. Как 
это делается? Из растения 
выпаривают влагу и заме-
щают ее составом на основе 
глицерина. Он на клеточном 
уровне не только замедляет 
процесс роста, но и блоки-
рует процесс фотосинтеза. 
Благодаря такой технологии 
розу не надо поливать, ей не 
нужен солнечный свет и ка-
кой-то специальный уход. И 
если снять колбу даже через 
пять лет, вы уловите тонкий 
аромат, а ваша рука почувс-
твует свежесрезанную розу! 

9 июня 2018 года эта красота 
достанется случайному счас-
тливчику. Для этого надо по-
делиться записью о розыгры-
ше стабилизированной розы 
в сообществе «Бесплатный 
Сыктывкар»: https://vk.com/
public131310315  

Фото предоставлено 
рекламодателем

Контакты
ТЦ «Июнь». Тел. 55-37-47. 
@Sabinafloverslove 
vk.com/floristikalove
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Детям нужны игрушки для счастливого лета
Алина Шмелёва

Сыктывкарцы 
могут помочь 
центру  
реабилитации

Чем занимаются ваши де-
ти летом? Лепят куличики в 
песочнице, катаются на са-
мокатах и велосипедах или 
гоняют мяч во дворе. Многие 

уезжают к бабушкам или на 
море. 

А у детей из сыктывкарс-
кого центра реабилитации 
таких возможностей нет. Нет 
двора с горками, нет вело-
сипедов, скейтбордов, само-
катов и даже скакалок. Но в 
наших силах им помочь. Всё, 
что нужно – собрать игрушки 
и спортивный реквизит для 
игр на улице и в помещении.

Фото автора

Куда приносить?
Редакция «Pro Города»: ул. Первомайская, 70Б, оф. 421. 
Все вопросы вы можете задать по тел. 8 (922) 271-61-06 
(Светлана Владимировна, главный редактор).

Список желаний
•  мячи футбольные 
и волейбольные;
•  скакалки;
•  формочки и лопат-
ки для песочницы;
•  куклы: Барби,  
«Беби бон», пупсы;
•  машинки для игры 
на улице и в центре;
•  книги;
•  настольные игры, пазлы;

•  наборы для вышивания;
•  конструкторы  
«Лего» и любые другие;
•  игры для ули-
цы и помещения;
•  самокаты;
•  велосипеды;
•  роликовые коньки 
разных размеров;
•  скейтборды;
•  футбольные ворота;

•  защита на колени, локти, 
ладони, шлемы на голову;
•  ракетки и воланы для 
игры в бадминтон;
•  ракетки и мячики для 
настольного тенниса;
•  волейбольная сетка;
•  стол для настоль-
ного тенниса;
• музыкальное 
оборудование.

0+

Сергей Астанин, 11 лет
– Хотелось бы, чтобы летом в 

центре часто были дискотеки, но 
тут нет музыкального оборудования. 

Надо хотя бы небольшую му-
зыкальную миди-систему.

Богдан Винтя – 
сегодня, 2 июня, у него 

день рождения – ему 8 лет!
– Очень хочу велосипед.

Кирилл 
Костин, 13 лет

– Мое желание – много-мно-
го футбольных мячей! А то в центре 

их осталось всего два, и на 
всех не хватает.

Оксана
елфимова, 11 лет

– Было бы здорово, если бы 
появился велосипед. А еще волей-

больная сетка и скакалки.

Руслан
Коломинов, 9 лет

– Нужен небольшой му-
зыкальный центр для улицы, 

любим летом танцевать! 
И велосипед.

На портале PG11.ru определились победители  
конкурса «На спорте». Один из них – Валерий Силин, 
он получает приз от спонсора. Участвуйте в конкурсах 
от PG11.ru! Вся информация – на pg11.ru/t/конкурсы.

Валерий Силин: «Я занимаюсь спортом, чтобы быть 
здоровым и поддерживать форму».

Спонсор конкурса «На спорте» – фитнес-клуб Pro Jumping: 
vk.com/projumpingkomi; тел.: 56-14-95, 
8 (904) 101-07-60. Призы – клубные  
карты на 1 500, 1 000 и 500 рублей.

Конкурс  
«На  
спорте»

прислали 
свое фото11

16+
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  8 (922) 598-98-78Подробности по

купипродай11.рф

Подайте  
объявление  
в газету через 
интернет!

Автомобили
Грузоперевозки «ВЕЗУнчик».

по городу, районам РК,  
по России. Услуги грузчиков

340344, 89128640344

АвтоПеревозки
Служба грузоперевозок. По городу, РК, 

РФ. Услуги грузчиков. Быстро. Дешево. 
Качественно. Нал./безнал ................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 ....................................................................89042096636

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! Нал./безнал .........................797930, 89128697930

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. Недорого .......................................................564839

Грузоперевозки малогабаритные.
По городу – от 300 р./час ..................................................349050

«Газель» (4 м, фургон). Дачи, р-ны, РК, Затон ..................352253
Возьму попутный груз, Котлас-Сыктывкар-Ухта 

и в обратном направлении. 2 раза в неделю. 
«Газель», рефрижератор ........................................89214744353

Вывоз мусора. Грузчики. Грузоперевозки .........................573669
«Газель», фургон, 3 м, 1,5 т. Город, дачи.

Чистый фургон .........................................................89041076902
Грузоперевозки. Кран-борт. Кран – 3 т, борт – 5,5 м.

Грузоподъемность 5 т. Срубы, пиломатериалы, 
ЖБИ, профнастил. ..................................................89128613631

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

А/м «Газель», 4 м, 1,5 т, 15 куб. Груз до 6 м. РК, РФ.........342376

зверюшки
Продаются Зааненские козы. Высокоудойные 

(родители с документами). Возраст 6 мес. 
и 10 мес. ...................................................................89505690506

знАкомствА
Александра – приятные встречи...............................89086988064
Немолодая Леди. Жду звоночка! ................553575, 89009834065

Обаятельная и нежная
ждет звонка

252734
Алёна. Приятный досуг ...............................................89087156838
Алина. Брюнеточка. Встречи. Есть апартаменты .....89042350373
Анжелика ждет своего короля ..................................89121935226
Виктория. Встреча. От 41 и старше .........................89042709501
Звони. Приезжай. Жду ...............................................89086979248
Звони. Приезжай.

Тебе понравится мой чай с десертом .............................217268
Ксюша  ............................................................262261, 89128662261
Элина ............................................................................89042316525

куПлю
Макулатуру всех марок (картон, 

книги, журналы, газеты, архивы). Пластик (пленка, 
канистры, ящики, трубы)............8 (8212) 350685, 550548

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

Макулатуру всех марок. 
Уничтожим документы............................558199, 277799

Ноутбук, планшет, смартфон в любом 
состоянии .......................................................... 89121646444

Ноутбуки, телефоны, ПК, ж/к ТВ,
др. списанную технику ......................................................562001

мебель
ИзготовленИе

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

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

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

Детские, кухни, шкафы-купе.
Проект, договор, гарантия ................................................489178

Изготовление и ремонт любой корп. мебели. 
Скидка 10%.................................564454

Мебель на заказ, недорого. vk.com/mebelcode ...89121365591

Ремонт И сбоРка
Перетяжка, ремонт мяг. меб., материал в нал.

Недорого .............................................................................564882
Перетяжка мяг. мебели. Ремонт. Изм. дизайна. 

Доставка .............................................................................552491
Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Материал. 

Доставка .............................................................................792413
Ремонт и перетяжка мягкой и корп. мебели, 

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

Недорого .....................................................558416, 89042708416

недвижимость
куплю

Купим в Эжве 1-, 2-, 3-к. кв. или 1-, 2-к. м/с. 
Рассмотрим все варианты ............... 89087173340, 572140

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

Срочный выкуп квартир. Наличные сразу .........................555011
Коми. рег. комп. купит жилье для своих сотрудников  ....565135

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

Организация купит 1-, 2-к. квартиру, дом.
Дорого .................................................................... 557095, Илона

Срочно куплю квартиру. 
Район и состояние не имеют значения.....89087105819

пРодаю
Дачный участок (Лесное-2). Раскорчеванный. 

Колодец, домик ........................................................89086972214
Евродвушка, г. Киров, 47 м, 13/17, сост. хор., 

част. меб., 1 800 т. р. ...............................................89091341323
Земельный участок, 8 соток, м. Дырнос (Вега) ......89121515619

сдаю
Продаю п/б гараж. Эжва, 3-а мкрн, ГЭК «Ива». 

3,5*6 м .................................................................................558686

Сдаются в аренду отапливаемые складские 
и офисные помещения по Октябрьскому 
проспекту (база «Севергазторга»).........272617, 223522

снИму
Сниму жилье в любом районе Сыктывкара. 

Срочно!......................................................................715270
Русская семья  снимет жилье в любой

части города .............................................................89048614235
Университет снимет жилье для своих сотрудников ...89042715135

ПродАю
Молоко козье. 1 литр – 150 руб.

Возможна доставка по городу ...............................89042351723

Разное

Помет, торф, навоз..............89009813099

Помет, навоз, песок, горбыль, торф ... 89503085067, 89125022235
Навоз коровий, помет куриный, торф,

торфокомпост ............................................555390, 89041010741
Песок, дрова, щебень, горбыль, навоз, торф. 

Доставка ...................................................................... 571504
Доставка: помет, навоз, торф, песок, ПГС. «КамАЗ», 15 т ...725154
Кирпичный бой, песок, грунт, горбыль.

Услуги с экскаватором-погрузчиком ...............................550747
Торфокомпост, помет сухой, навоз коровий. 

Доставка. Скидки ..............................................................710088
«КамАЗ», 13 т. Песок, ПГС, сухой помет, торф, навоз .....553386
Дрова березовые, колотые.

Без выходных.......................................89042349123, 273488
Дрова колотые, торф, навоз, горбыль, опилки. 

Пиломатериалы .................................................................573669
Навоз, помет, торфокомпост, песок, щебень, 

стульчики, опилки ..............................................................339120
Песок, щебень, ПГС, грунт, торф, асфальтовая 

крошка ......................................................................89041026707
Продам ж/б кольца, крышки, днища .........................89042253366
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! ................89042714923
Торф, песок, ПГС, навоз, щебень, горбыль,

дрова, стульчики ................................................................579904

рАботА
Администратор на ресепшен, 24 т. р. ......................89005264695
В парикмахерскую города требуются на постоянную 

работу мужской мастер, мастер-универсал и 
мастер по маникюру................................................89128646410

В Эжву на постоянную работу требуется 
автоэлектрик. Звонить с 9.00 до 16.00. 
Зарплата при собеседовании ..........................................625362

Вахта от прямого работодателя. 
Грузчик, упаковщик, работник зала, кассир.  
З/п до 38 000 руб. Еженедельно аванс. 
Проживание предоставляем........................89067602478

Диспетчер на прием входящих звонков, 24 т. р. .....89225900775
Жарщик попкорна/грузчик. З/п 15 000 руб. .............89042356955
Менеджер по работе с клиентами, 42 т. р. ..............89127399911
Оператор на телефон, доход до 25 т. р. ...................89014790453
Охранному предприятию «Монолит» 

требуются охранники, на постоянную 
работу и вахтовым методом .........................................249949

Предлагаю взаимовыгодное сотрудничество
по бизнесу. Офис ....................................................89083282087

Руководитель, 45 т. р. .................................................89195150995
Строительной компании требуются 

электросварщик с опытом сварки трубопроводов, 
слесари-сантехники, монтажники наружных 
коммуникаций. Работа на объектах г. Сыктывкара, 
г. Сосногорска. Запись на собеседование  
по телефону в будни, с 8.00 до 17.00 ............... 8 (8212) 554422

Требуются каменщики с опытом работы 
и личным а/м. 

Оплата высокая................89048665516

Уборщики(-цы) в кинотеатр, 2/2, з/п 11 000 руб. ....89042356955

рАзное
Бесплатно вывезу нерабочую бытовую технику .....89042367958

ремонт
Ремонт помещенИй

Ремонт квартир, офисов.
Все виды работ. Ванная «под ключ». 
Сайдинг. Договор, гарантия. 
ООО «Комистройсервис» ........298139; сайт: комистрой.рф

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

Ремонт квартир. Полы: фанера, стяжка. Гипсокартон .....552034
Ванные и квартиры под ключ и частич. 

Опыт, качество, сроки .......................................................572172
Ванные под ключ. Пластик, кафель.

Полы: фанера, ламинат ..........................................89041002692
Ремонт квартир. Натяжные потолки ...................................574667
Ремонт квартир под ключ: штукатурка, гипс, полы ... 89041082380
Поклейка обоев, штукатурка, шпаклевка.

Опыт, качество.........................................................89042341939
Штукатурка, обои, гипс, ламинат, ванные,

плитка, полы и т. д. ..................................................89042063795
Полный и частичный ремонт квартир. Ванные под ключ... 551636
Балконы (остекление, обшивка, вынос, шкафчики) ........298265
Балконы, окна. Обшивка, шкафчики. Скидки ...............573025
Ванная под ключ. Трубы, кафель, потолки, панели и др. .. 561929
Выполним все виды отделочных работ любой 

сложности под ключ ..........................................................553168
Качественный ремонт квартир! 

Гарантия. Цены доступные ...............................................486196
Настил полов. Фанера, ГВЛ, ламинат. 

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

Обшивка балконов.
Установка, ремонт окон ............................89042715374, 565733

Поклейка обоев, 80 руб. Штукатурно-малярные 
работы, от 100 руб. ................................................89042342744

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

Я была уверена: способно- 
сти к ясновидению приду-
маны ради личной выгоды.  
но с прасковьей василь-
евной всё оказалось иначе.  
от меня все отвернулись,  
в семье – постоянные  
скандалы. ни один специ- 
алист не мог определить, 
что со мной происходит. 
ответ был один: «Ищите  
бабушку, мы бессильны».

люди порекомендовали  
мне прасковью васильев-
ну. успокаивало то, что у 
нее 30-летний опыт. пер-
вая встреча меня удивила:  

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

за несколько сеансов  
она разрешила мою про-
блему и помогла моей  
дочке выйти замуж, супру-
гу – сохранить бизнес, а  
сестре – вернуть мужа, ко-
торого приворожили. ес- 
ли в вашей жизни нача- 
лись неприятности, спра-
виться с которыми вам не 
под силу, не отчаивайтесь.  

звоните прасковье василь- 
евне. она поможет и вернет 
счастье в ваш дом.  

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Тел. 8 (909) 310-58-62.

ваш ангел-хранитель
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Поклейка обоев, покраска, шпаклевка. Недорого ...89009835919
Покраска. Поклейка. Штукатурка. Гарантия.

Сроки ........................................................................89125647855
Потолки натяжные. Германия. От 150 руб./кв. м. 

Компания .................................................................... 251991
Ремонт ванных комнат. Укладка плитки, пластиковых 

панелей, установка и замена сантехники, труб 
водоснабжения. Помощь в подборе, закупе, 
доставке материалов ........................................................252533

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

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

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

Ремонт квартир: стены, потолки, полы, 
электрика, сантехника, 

ремонт ванной...............89128683658,  
483658,  Игорь Иванович

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

Качественный ремонт, настройка ноутбуков, 
компьютеров. Гарантия. Выкуп ноутбуков  
в любом состоянии. Без выходных ..................................565895

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

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

Ремонт стиральных машин. 
Быстро, качественно. Лицензия.........................89125634858

Ремонт стиральных машин
любой сложности  
на дому. Гарантия

89121061406

Ремонт: стиральные, посудомоечные 
машины, микроволновки, эл. плиты, духовки, 
водонагреватели. 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 холодильников 
на дому. Качество. Гарантия. 

Скидки пенсионерам. ИП
575421

Ремонт холодильников
любой сложности на дому 

заказчика. Консультации. ИП
216627, 89505677160

Ремонт холодильников
на дому заказчика. Лицензия. 

Высокое качество. Низкие цены
563254

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

Ремонт стиральных машин.
Выезд сразу. Без 

выходных. Гарантия
89042290639

Ремонт стиральных машин.
Гарантия. Пенсионерам скидка.....................................297940

Ремонт стиральных машин
любой сложности на дому

89121994991
Ремонт ТВ, СВЧ, ноутбуков, телефонов

в мастерской и на дому ....................................................552987

Токарные, фрезерные
и станочные работы. Шлицевые валы, шестерни, 
звездочки, колеса ленточно-пильных станков 
и т. д..................................................................89042710740

Сантехника
Сантехработы. Недорого. Профессионально. 

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

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

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

Сантехник профессиональный ...............564946; сайт: 564946.ru
Водопровод, отопление, 

канализация в квартирах, домах .....................................335421
Монтаж сантехники, от простой до элитной.

Все виды работ ..................................................................556081
Сантехнические работы любой сложности: 

замена смесителя, унитаза, раковины,  
душ. кабины, труб водоснабжения ..........252533, 89048659637

ЭлектРика
Ваш электрик. Все виды работ ............................................550539
Услуги электрика. Монтаж электрики по ГОСТу. 

Договор ...............................................................................552034

Электромонтажные работы любой сложности,
ремонт люстр. Без выходных....................................557234

Электрик. Все виды работ. Выезд бесплатно ...................568050
Ваш электрик. Качественно. Недорого. 

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

Всё. Надежно (ИП). Оперативно ......................................553368
Электрик. Опыт. Вызов бесплатно. Круглосуточно ..........561543
Электрик с большим опытом.Оперативный выезд. 

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

ДвеРные замки
Замки. Вскрытие. Замена. Установка. Ремонт.

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

Сварочные работы .................................................... 466331
Вскрытие замков машин, квартир, сейфов.

Замена, ремонт..................................................................576122
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Стройка
Отделочные работы в квартирах........................................552034
Бурение скважин на воду.

Винтовые сваи ...........................................552451, 89041008908

Строительство. 
Дом, баня (брус, бревно). Срубы на заказ. 
Замена нижних венцов, выравнивание дома. 
Монтаж кровли, окон, дверей.  
Фасадные работы: сайдинг. Материал  
в наличии...........89128683658, 483658, Игорь Иванович

Бурение скважин на воду, септики (канализация), 
водопровод, отопление, договор, 
скидки ........................................................89041019863, 575143

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

Бурение скважин – 1 700 руб.,
абиссинские колодцы – 1 000 руб. ..................................572125

Бурение скважин. Без заезда.
Поиск воды. 1 650 руб. ............................................89048674248

Бурение скважин. Поиск воды. Гарантия. Опыт ...............725565
Водоснабжение, канализация, очистка воды .... 8 (8212) 566743
Дачное строительство и ремонт ................................89042032331

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

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

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

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

Большие скидки .......................................................89042389590

Дачные работы. Пенсионерам скидки...............89083288005
Дачные работы: заборы, сараи, крыши, окна ПВХ. 

Скидки ................................................................................573025
Дачные работы: кровля, фундамент, выравнивание 

домов, замена венцов, отделка, сараи, заборы, 
чистка колодцев .................................................................557807

Дачные работы: обшивка сайдингом,
замена кровли, заборы ............................................... 723984

Дачный мастер. Строительство, ремонт ....552451, 89125683764
Дачный ответ. Ремонтно-строительные работы 

на даче. Кровля, сайдинг, хозпостройки, 
заборы. Услуги электрика ............................ 556664, 798230

Заборы из проф. листа, сетки.
Сварочные работы ......................................89129662100, Юрий

Замена шифера на металлочерепицу,
профнастил ..............................................................89087109904

Колодцы (копка). Лестницы (изготовление).
Обкосячка срубов ....................................................89042339097

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

Кровля. Фасадные, плотницкие,
бетонные работы ............................................... 89222755726

Металлоизделия: заборы, ворота, овощные ямы. 
Ритуальные изделия. Металлоконструкции. 
Выездная сварка ........................................... 556664, 798230

Печи банные и дачные. 
Металл (до 24 мм). Причиндалы к печам.  
Ямы, сварочные работы и т. д. 
Гарантия и качество......................................89042710740

Печи банные и 
отопительные «Жара». 
Металл: 6, 8, 10 мм. Баки, дымоходы. 
Перевозные: балок, баня, 
яма..........................562850; https://vk.com/pechizhara_11

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

Фото и видео работ .................................................89091247284
Печные работы: 

ремонт, кладка, отопление ............ 89041085995, 89292883112
Поиск воды. https://vk.com/club141614634 ................89042278297
Продаю яму овощную по вашим размерам.

Новую ..........................................................89042708686, 558686
Ремонт гаражей, дач, бань ...................................................558422
Ремонт кровли гаражей ..............................................89042386097
Сварочные работы, печи, ворота, двери и пр. ..................558422
Строит-во домов из бруса: фундамент, кровля,

все виды отделочных работ.  
Изготовление лестниц. Гарантия 10 лет .........................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. Фундамент, сайдинг. 
Стаж 30 лет ..............................................................89042390250

Фирма «Стройдом»: строит-во домов, бань, 
хозпостроек, заборов, фундамент, фасад, кровля, 
космет. ремонт, сантехника, электрика, сварочные 
работы.........................................................480185, 89225834757

Шлифовка срубов. Покраска.
Лестницы изготовление ..........................................89042275979

УСлУги
БухгалтеРские услуги

Ликвидация ООО, ИП. Регистрация. Ведение бухучета ... 245738

ВсЁ для пРаздника
Тамада, диджей. Свадьбы, юбилеи, корпоративы. 

Недорого! ............................................................................557224

помощник для дома
Ваш мастер для дома. Без выходных ..............298267, Владимир
Мастер на час. Все виды домашних работ. 

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

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

Разное
Бесплатно вывезу нерабочую бытовую технику, 

сантехнику ................................................................89041033105
Вспашем целину, скосим траву, кустарник .............89042712412
Вспашка залежалых целинных участков 

мини-трактором .......................................................89042346789
Пошив, ремонт, перешив 

мужской и женской одежды ...................................89042079565
Ремонт швейных машин, оверлоков.

Выезд мастера .........................................................89042032352

ЮРидические услуги
Адвокат. Квалифицированная юридическая помощь ......798798
Адвокат. Консультации, иски, представительство 

в судах.......................................................................89091220762
Детекция лжи. Опыт.

Конфиденциальность ............. 89125666284; сайт: intellect-rk.ru
Оформление прав собственности 

на гаражи, дома, дачи .........................................557001, Руслан
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, снимет порчу, сглаз, вернет покой  
в вашу душу, в ваш дом (возможно по фото).  
Мои душа и двери открыты для вас ........89042712849, 562849

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