
pg11.ru №26 (510)  |  30 июня 2018  |  ТиРАЖ  86 000 

Сыктывкар |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно-информационное издание

Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg11.ru

ЖдЕм вАших  
СооБщЕний

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

«добавить новость»
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Горожане
с добрым сердцем 
подарили детям 
лето (0+)  стр.16

От холода к жаре: 
такой погоды не 
было 36 лет! (0+)

стр. 10-11

Сыктывкарцы 
встретили в столице 
Коми мексиканских 
фанатов (12+)  стр. 12

Герои среди нас: охранники 
спасли 9-летнего мальчика
Школьник провалился в пожарный водоем, прикрытый досками, и стал тонуть.
Он уже попрощался с жизнью, когда его вытащили из ямы   стр. 3

Фото Лады Поздеевой
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Здание мелькомбината продают 
за два миллиона рублей

0+

• здание поликлиники №1
Адрес: ул. Бабушкина, 21
Площадь: 1 945,9 кв. м
Начальная цена:  
75 533 000 рублей
• бывший клуб
Адрес: Верхний Чов, 59
Площадь: 1 239,6 кв. м
Начальная цена:  
8 535 000 рублей
•дом купца Оплеснина
Адрес: ул. Коммунистическая, 5
Площадь: участок 2,8 сотки
Начальная цена:  
10,5 миллиона рублей
• столярная мастерская
Площадь: 234,2 кв. м
Адрес: Дырнос, 3/8
Начальная цена: 1 920 980 рублей 
• нежилое здание
Площадь: 40 кв. м

Адрес:  
ул. 4-я Промышленная, 59/1
Начальная цена:  
10 985 000 рублей 
• нежилые помещения
Площадь: 183,1 кв. м
Адрес: ул. 1-я Промышленная, 15
Начальная цена:  
2 415 000 рублей 
• объект  
незавершенного строительства
Степень готовности – 38%
Площадь: 1 782,3 кв. м
Адрес: ул. 4-я Промышленная, 59
Начальная цена:  
9 366 000 рублей
• пожарное депо
Площадь: 372 кв. м
Адрес: ул. Снежная, 35
Начальная цена:  
1 850 000 рублей

Что  еще  продают?

История
Мелькомбинат начал свою работу в декабре 1970 года. Но по- 
сле банкротства предприятия в 1999-м он закрылся. Сейчас это 
заброшенное здание привлекает любителей острых ощущений.  
Его  часто  посещают  сталкеры  –  любители  покинутых  строений.

Владислав Гусельников

Уже есть потенци-
альные покупатели

В Сыктывкаре продают здание 
мелькомбината. Предполагаемая 
стоимость помещения составля- 
ет два миллиона рублей.

Рекламное объявление появи- 
лось в середине июня на самом 
здании. Там было написано, что 
помещение продается, и указан 
номер телефона. Как рассказала  
собственница здания Наталья, 
ориентировочная стоимость одно- 
го квадрата – 200 рублей. При 
этом общая площадь всего мель-

к о м б и н а т а 
с о с т а в -

ляет около 10 тысяч квадрат- 
ных метров.

Известно, что у здания уже 
есть несколько потенциальных 
покупателей. Однако для чего 
им нужно старое промышленное  
помещение, неизвестно.

Фото из архива »Pro Города»

� Комментарии  с  сайта
PG11.ru:

Зара Иванова: «Сколько лет бу-
дут продавать? Так же как шко- 
лу №13 или поликлинику...»
Иван попов: «Одно обрушение 
этого монстра выйдет за $200!»
олег соколов: «Лучше бы вос-
становили производство. Очень 
хороший завод был».

Инга Ионова: 
«Клуб там открыть 
в пять этажей!»

Так сейчас 
выглядит 
здание ста-
рой поли-
клиники №1 
изнутри

Обновление  базы  песен:  
в  ресторане-караоке  «Чар-
ли»  –  все  последние  хиты!
Для любителей петь в 
комфортной атмосфе- 
ре – все последние но-
винки как отечествен-
ной, так и зарубежной 
музыки уже в наличии в 
ресторане-караоке «Чар-
ли». Вы оцените и аудио- 
систему с хорошим зву-
ком, и огромную базу 
песен! Интересное ме-
ню от виртуозов кухни 
ресторана поднимет на-
строение вам и вашим 
друзьям. Именинникам 
и молодоженам – скид-
ка 20 процентов на всё 
меню. А приятным бо-
нусом станут снимки  
в изысканных интерь-
ерах. Адрес: улица Ин-
тернациональная, 111. 
Телефон 55-60-55.  

Фото предоставлено  
рекламодателем

короткой строкой

Успейте на большую летнюю распродажу в магазине дверей
Летом в магазине «Двери 
Мечты» стартует распродажа.  
До 31 июля 2018 года можно 
купить межкомнатные и вход-
ные двери, арки и фурнитуру 
со скидкой 15 процентов*! 
Для этого просто скажите ко-

довое слово «Pro Город». Про-
дукция качественная: сделана 
на ведущих фабриках России. 
Цены разные – подберите ва-
риант под свой бюджет. При 
необходимости в магазине 
можно оформить рассрочку**,  

заказать доставку и установку.  
Приходите за дверями на улицу  
Оплеснина, 41/1! Подробности 
акции: 579-689, 57-11-24.  

Фото предоставлено рекламодателем  
*На акционный товар  

скидка не распространяется.  
ИП Рочева Е.А.  **ООО «Русфинанс 

Банк», ООО МФО «НАКТА-Кредит»

Межкомнатная 
дверь в ком- 
плекте «Остиум»:  
ДО «Стиль  
с рисунком»

Арка 
«Палермо»

Металлическая 
дверь
«Престиж»:  
2 контура 
уплотнения

8 305 

-15%
7 060

6 300 
-15% 

5 355

10 530 

-15%  
8 950



Лада Поздеева

Школьник чуть  
не утонул в по-
жарном водоеме
22 июня в Сыктывкаре  
9-летний мальчик едва не 
утонул в пожарном водоеме. 
Его спасли двое охранников, 
что оказались поблизости.

Всё произошло в районе 
ЛДК в Лесозаводе. Там гу-
ляли два школьника, Артём  
и Максим. Рядом находился 
пожарный водоем, завален-
ный балками. Внезапно ту- 
да провалился Артём.

– Я сразу понял, что тону. 
Пытался уцепиться за пал-
ку, но та переворачивалась. 
Поэтому я сдался и пошел 
ко дну. Думал, что умру, –  
рассказал перепуганный Ар-
тём уже после трагедии.

Когда друг Артёма, 
10-летний Максим, уви-
дел, что его товарищ ба-
рахтается в яме с водой, 
он побежал за помощью.  
Школьник увидел пункт 
КПП одного из предпри-
ятий города и ринулся ту-
да с криками: «Мой друг  
тонет!» Там в это время 
находился охранник Ген- 

надий Перминов. Мужчи-
на устремился к пожарно- 
му водоему.

– Я увидел на поверхно- 
сти воды ноги и вытащил 
мальчика, – рассказал Ген-
надий Перминов.

Тут на подмогу прибе-
жал напарник Геннадия, 
Сергей Ефремов. Тогда Ар-
тём уже лежал на земле.

– У Гены и мальчика был 
шок. Я перевернул ребен-
ка и откачал его, – доба- 
вил Сергей Ефремов.

Артём очнулся со сло-
вами: «Спасибо, дяденька! 
Вы меня спасли!»

– Я стоял на коленях и 
плакал. Пока бежал к маль-
чику, у меня была толь-
ко одна мысль: «Лишь бы 
успеть...» Мне не надо ни- 
какой благодарности: пер-
вые слова Артёма – это и 
есть благодарность для ме- 
ня, – признался Геннадий.

Фото автора

Ребенок: «Я сдался 
и пошел ко дну...»
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Безразличие

– В 50 метрах от 
водоема стояли пя-
теро человек. Друг 
Артёма сначала по- 
бежал к ним, но 
они ему не помог-
ли. Ребенок пробе-
жал лишних метров 
100 до нашего пос-
та! Эти люди про- 
сто наблюдали за 
тем, как мальчик 
тонет, – с возму-
щением рассказал 
о х р а н н и к - г е р о й  
Сергей Ефремов.

Благодарность
– Сергея и Геннадия 
обязательно нужно от-
благодарить. Но мы 
еще не знаем, каким 
образом, – сказала 
мама спасенного маль- 
чика  Софья  Жданова.Артём вернулся к месту трагедии, чтобы 

еще раз вспомнить о своем спасении

Почему вам нужны деревянные евроокна
Если вы решили установить окна, но ищете альтер-
нативу пластику, обратите внимание на деревянные  
евроокна. Они экологичны, так как сделаны из нату- 
рального материала. Изготовлены по современным  
технологиям – прослужат долго. Позвоните, запиши- 
тесь на замер: 55-25-50. Улица Морозова, 186.  

Фото предоставлено рекламодателем

Проезд в автобусах подорожает до 23 рублей
Минэнерго Коми предлагает повысить стоимость про-
езда в автобусах Сыктывкара до 23 рублей. С этим 
согласен и мэр города Валерий Козлов: «На повыше-
ние влияет цена топлива. Думаю, пришло время пере-
смотреть тариф с 20 на 23 рубля». Изменения вступят  
в силу через 10 дней после принятия новой стоимости. 

 Фото из архива «Pro Города»
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Еще  один  герой
13 июля 2017 года на сыктывкарском пляже Александр 
Кривошеин спас тонувшего подростка. Тогда мальчик иг-
рал на воде и в какой-то момент стал тонуть. 
Александр тут же брасом поплыл на по-
мощь. Мужчине удалось вытащить маль-
чика из воды – тот выжил. При всём 
этом Александр не считает себя героем.  
Эту  историю  читайте  на  pg11.ru/t/спас.

Егор  Покровский  (имя  и  фамилия  изменены)  получает  гонорар  400  рублей  за  сообщение.  Среди  вас  есть  герои?  Сообщите  о  них  по  номеру  55-99-88  или  vk.com/progorod11.

!  Народная  новость
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Письмо  читателя
Сложно найти гармонию в буйстве жизнен-
ного ритма. На помощь мне пришла йога.  
Она позволяет найти баланс в физиче- 
ском и ментальном плане, снять стресс  
и  напряжение,  подтянуть  тело.

Наталья Нави, преподаватель йоги, 31 год

Люди 
говорят

0+

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

Дороги

?На дорогах появились 
новые камеры фикса-

ции. Говорят, их будут пе-
ремещать по разным точ-
кам  города.  Так  ли  это?

– Да, камеры будут менять 
свое местоположение для про-
филактики правонарушений. 
Они представляют собой пе-
редвижные комплексы фото-
видеофиксации. Некоторые 
установлены в антивандаль-
ных боксах, как, например, 
на улице Морозова, 29, – 
рассказали в Минстрое Коми.

Фото «Pro Города» 

Водители заметили 
новые камеры

?  На набережной в парке 
перегородили лестницу  

с улицы Коммунистичес-
кой, от ТЦ «Звёздный».  
Но это ведь самый удоб-
ный спуск! Что там дела-
ют и как долго это еще  
будет  продолжаться?

– Компания ООО «Тетрастрой-
Коми» проводит ежегодную 
оценку технического состоя-

ния конструкции лестнично-
го схода противооползневого 
сооружения. Также для пред- 
отвращения размывов поверх- 
ностными водами лестницу 
присыпали песком. Это было 
сделано в рамках гарантийно-
го обслуживания объекта. Ра-
боты планируется завершить 
к концу недели, – сообщили  
в городской администрации.

Фото Михаила Костромина

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

На набережной Кировского парка 
ремонтируют ступеньки

Жалобы

Примите меры: дороги 
ужасные! Эжва, улица Мира, 
остановка «2-й микрорайон!»

Улица Старовского доволь-
но-таки загруженная: утром 
и вечером пробки немалые.

В селе Выльгорт, на улице 
Мичурина, 6 стоит новый дом. 
Но жить в нем невозможно: 
застройщик уже более года 
не может подключить газо-
вую котельную, отопление 
и горячее водоснабжение.

Гнать надо эти «Пятёрочки» 
с «Магнитами» поганой мет-
лой! От них никакой пользы.

В ходе строительства здания 
городского суда на улице 
Пушкина, 20 техника изу- 
родовала двор дома №77  
на улице Ленина. Строитель- 
ство завершено, а двор остави-
ли в разрушенном состоянии.

Уважаемый депутат, который 
курирует местечко Давпон.  
У нас за домами есть старый  
разрушенный стадион. Как 
было бы здорово, если бы 
его отремонтировали!

Выезд с нового автовокзала 
просто ужасен. Там очень 
большая яма. Маршрутки 
из-за нее опаздывают, 
так как образуется пробка.

изменим  жизнь  
к  лучшему!

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

О  времени
На работе время течет 
незаметно. Я стою за 
прилавком с восьми ут-
ра до девяти вечера и 
не замечаю этого. На-
верное, потому, что поку- 
пателей много. Общаюсь  
с  каждым:  это  интересно!

О  выпечке
Каждый день в наш мага- 
зин завозят свежую азер- 
байджанскую выпечку. Ее 
готовит наш повар Зем-
фира. Она вкладывает в 
пироги, пиццу и хачапу-
ри всю душу. Например, 
пахлаву  печет  пять  часов!

О  работе
Вообще я в торговле уже 
21 год. Работа нравится, 
ни в чём другом себя не 
вижу. Считаю, что каждый 
продавец немного психо-
лог. Попробуйте по взгляду 
покупателя понять и пред- 
ложить,  что  ему  нужно!

Мысли на ходу
татьяна Урсюзева, продавец,

выкладывает свежую выпечку  
Фото Ирины Сенюковой   *Подробности акции уточняйте в магазине «Баку»

О  лете
Летом каждому покупате-
лю мы дарим лаваш при 
покупке на сумму от 500 
рублей*. Еще тут можно ку-
пить свежие азербайджан-
ские помидоры. Чуть позже 
привезут соки, заготовки, 
дыни  и  арбузы.  Заходите!

Магазин «Баку»: м. Дырнос, 101.
Режим работы: ежедневно с 8.00 до 21.00.
Приходите за свежей выпечкой!
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Компанию «Северные ок-
на» выбирают многие. И 
на это есть как минимум  
10 причин.

1. Проверены временем! 
Компания работает на рынке 
Коми уже 12 лет. 

2. Собственное современ-
ное производство позво-
ляет выпускать качествен-
ную продукцию в больших 
объемах.

3. Контроль на каждом 
этапе производства и монтаж 
по ГОСТу.

4. На изделия и монтажный 
шов компания предоставляет 
гарантию.

5. Сотрудники постоянно 
обучаются.  

6. Много положительных 
отзывов на сайте компании. 

7. Социальные програм-
мы для пенсионеров, моло-
доженов, новоселов, много- 
детных семей*. 

8. Экологически чистая 
продукция с маркировкой 
международного уровня 
«Листок жизни».

9. Свой интернет-магазин.
10. Надежный партнер и 

честный производитель!  
Фото предоставлено рекламодателем  

ООО «ПК «Северные окна»: ОГРН 
1171101003479.  Ул. Печорская, 67/12

*Подробности по тел. 55-40-55 

10 плюсов «Северных окон» 

Контакты
Тел.: 55-40-55,  
55-77-10, 55-90-60.
«ВКонтакте»: 
vk.com/severokna

Когда на улице плюс 30, а в машине хорошо!
Жаркие дни застали врасплох водителей, у которых 
неисправны кондиционеры. В компании «Фреон- 
Авто» заправка кондиционера стоит всего 1 500 
рублей. А если вы успеете сделать это до 7 июля 
2018 года, диагностика кондиционера – в подарок.  
Хватит жариться! Звоните: 8 (912) 554-57-24.  

Фото предоставлено рекламодателем

214 домов останутся без горячей воды
Со 2 июля в Сыктывкаре отключат горячую воду в 
214 домах. Это связано с новым этапом испытаний 
трубопроводов. В период с 4 по 10 июля горячей во-
ды не будет в Верхнем Чове, а со 2 по 12-е – в Стро-
ителе, в районах ТРЦ «Парма» и Вечного огня. Пол- 
ный список домов смотрите на pg11.ru/t/безводы.

 Фото из архива «Pro Города»

0+
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Ловите  момент!

Ирина Сенюкова

А в ночь с 13 на 14 
июля ожидается 
резкий рост цен
Летом балкон, который всю 
зиму был кладовкой, пре-
вращается в зону для жизни. 
Повесить белье, расставить 
горшки с цветами, сложить 
пустые банки или загнать 
велосипед – у каждого свои 
притязания. Самое время 

привести балкон в порядок: 
остеклить, сделать обшивку. 
Тем более что условия для 
этого подходящие: сыктыв-
карская компания «Арсенал 
Окна» снижает цены на ос-
текление. Балкон обойдется 
вам дешевле на 5 600 рублей!

Так дешево? Всё верно! 
Компания «Арсенал Окна»  
любит, когда ее клиенты  
улыбаются. И балует их 
предложениями, подобных 

которым в Сыктывкаре не 
найти. Поэтому и проводит 
акцию* «Алюминиевый бал-
кон по цене 22 400 рублей». 
Против обычной стоимости 
в 28 000 рублей – это силь- 
ный ход! Срочно звоните!

Почему срочно? Пото-
му что в традициях лучших 
сказок эта волшебная це-
на перестанет действовать в 
полночь 14 июля 2018 года. 
То есть у вас всего несколько 

дней, чтобы заключить дого-
вор с компанией «Арсенал Ок-
на». Позвоните и запишитесь  
на замер. Ловите момент!  

Фото предоставлено рекламодателем. 
*ООО «Арсенал Окна».  

Подробности акции – по тел. 720-516

Прогноз на лето: минус 5 600 
рублей на остекление балкона

Контакты

Телефон 720-516.
Сайт: www.arsenalokna.ru

Штраф
за  опоздание
Если мастер опоздает  
на замер, компания 
вычтет 5 000 рублей из  
суммы  вашего  заказа.

А какой у вас вид на лето? Остеклите 
балкон сейчас: потом будет дороже!

Цена  
сейчас

Цена  
потом

22 400 28 000

Антон Новосёлов 

Салон «Кухни 
Экспрессо» знает, 
о чём втайне меч-
тают женщины

Удобная и практичная кух-
ня – радость для любой хо-
зяйки. А если рада хозяйка, 
то и атмосфера в семье са- 
мая благоприятная.

Более 8 лет работы на 
рынке Сыктывкара позволя-
ют с уверенностью сказать: 
«Кухни Экспрессо» готовы 
подобрать и сделать кухню 
вашей мечты. Причем не 
сильно ударив по кошельку.

Секрет – в готовых мо-
дулях. Исходя из планиро-
вок большинства квартир, 
конструкторы создали бо-
лее 209 готовых модулей, 

которые легко впишутся в 
любую кухню. Все модели 
изготавливаются на совре-
менном итальянском и не-
мецком оборудовании на 
крупных фабриках РФ. Но-
вую кухню установят у вас 
дома уже через 14 рабочих 
дней. В группе vk.com/kyh-
ni_ekspresso можно посмо-
треть готовые работы, вы-
брать что-то из них или 
взять на заметку какие-то 
решения. Вы также можете 
заменить только фасады, 
столешницу или фартук кух-
ни, а возможно, и всё вмес-
те. Тем самым значитель-
но сократив свои расходы!

Кроме кухонных гар-
нитуров «Кухни-Экспрес-
со» предлагает шкафы 
распашные и купе.  

Фото предоставлено 
рекламодателем

Что может порадовать 
каждую хозяйку?

Контакты
Ул. Мира, 68 (вход со стороны магазина

«Текстиль», 2 этаж). Тел.: 621-088, 298-698.

акция!

При по-
купке гар-
нитура в 
июле 2018 
года – скид-
ка 20 процен-
тов на шкаф 
с е р и й н о г о 
производства. Мечта любой 

хозяйки

Шкаф-
универсал

Внутри полочки мож- 
но поменять местами, 
увеличив вместимость 
какого-либо  отсека.

Подарки! 
В июле 2018 года при заказе столешницы из ис-
кусственного камня – влагостойкая столешница  
и  интегрированная  мойка  в  подарок.
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Наши у Малахова: директору сыктывкарской 
школы вручил подарок сам Киркоров
Валерия Лисицына

Король эстрады  
оценил пародию  
на свой клип
23 июня в эфир телеканала «Рос-
сия-1» вышел выпуск шоу Мала-
хова «Привет, Андрей!». Одним 
из главных героев стала дирек- 
тор сыктывкарской школы №18.

Ольгу Мартакову – она же бло-
гер «Оля Ко» – пригласили на 
шоу, чтобы представить свою па-
родию на клип Филиппа Кирко-
рова «Цвет настроенья синий». 
Ранее певец объявил о конкурсе 
на лучшую переделку его хита.  
А видео сыктывкарских учителей 
еще в конце мая наделало шуму 
по всей России. Ролик разлетелся 
не только по региональным СМИ, 
но и по федеральным изданиям  
и крупным интернет-пабликам.

Тогда пародию заметили и ре-
дакторы программы «Привет, Ан- 
дрей!». Съемочная группа побы-
вала в столице Коми, чтобы по- 
знакомиться с авторами ролика  
и узнать, как родилсь идея видео.

– Взрывная волна популярнос-
ти клипа Филиппа Киркорова на-
толкнула на мысль в очередной 

раз снять поздравление для вы-
пускников нашей школы в фор-
мате видеоблога. Все участники 
ролика – наши учителя, – рас- 
сказала об идее Ольга Мартакова.

Стоит отметить, что королю 
российской эстрады очень понра- 
вилась пародия сыктывкарской 
школы. А автор ролика рассказа-
ла о своих эмоциях после шоу:

– Мы ожидали, что видео по- 
нравится нашим выпускникам,  

но не думали, что оно выйдет так 
далеко за пределы школы. Всё, что 
с нами произошло – от Последне-
го звонка в сыктывкарской школе 
до московской студии со звездами 
российского шоу-бизнеса, – не-
что волшебное, невероятное. Мы 
в восторге, что так сложилось! –  
говорит автор клипа-пародии, 
сыктывкарка Елена Воробьёва.

В конце передачи Филипп 
Киркоров наградил всех участ- 
ников шоу. Ольге Мартаковой он  
вручил большую подарочную ко- 

робку за третье место. Но что 
именно в ней находится, победи-
тели конкурса до сих пор не знают.

Когда директор школы вышла 
за презентом, она напомнила о 
ФЗ №273 об образовании, по ко-
торому подарки стоимостью свы-
ше 3 000 рублей нужно декла-
рировать и платить за них налог. 
Это же отметил и Андрей Ма-
лахов. На что Филипп Киркоров 
заявил: «Я могу себе позволить  
заплатить налог за этот подарок!»

Фото Елены Воробьёвой

0+

От  первого  лица
– Реформа образования требует новых форм воспитательной 
работы. Главное для учителя – умение быть в тренде. Детям 

очень нравится, когда учителя используют разные  
словечки на уроках. Они сразу понимают, что 
«эту тетку можно послушать. Не так уж она и ста-
ра, как кажется». Вот за это им огромный рес-
пект. Хейтеры, наверное, есть. Не может быть 

единообразной публики, – говорит директор  
сыктывкарской  школы  Ольга  Мартакова.

� Комментарии  с  сайта
PG11.ru

Юлия Славина: «Филипп – мо-
лодец! Красиво поступил. Теперь 
жутко интересно, что в подарке».
Велина Тодорова: «Ольга Кон-
стантиновна – молодец! Мой 
классный руководитель».
ирина хиночек: «Сильнее всего 
выбесило, что когда директору вру-
чали приз, она чуть не заплакала 
и боялась взять его в руки, пото-
му что закон запрещает подарки  
дороже трех тысяч! Довели людей!»

Мнение  Филиппа  Киркорова

– Потрясающая история! Спасибо вам боль- 
шое. А без иронии, без чувства юмора  

в наше время вообще очень сложно. Мож-
но сойти с ума, – оценил сыктывкарскую  
пародию  Филипп  Киркоров.

Тоже  поедут  на  шоу
Историю о двух братьях-блоге- 
рах из Инты, Грибабасе и Клю- 
кере, покажут на канале «Рос- 
сия-1», в программе «Прямой 
эфир». Запись передачи про- 
шла 23 июня. Тема обсужде- 
ния: издевается ли Клюкер  
над своим братом-инвалидом 
ради  денег  и  славы?

За пародию Ольга Мартакова получила подарок из рук Филиппа Киркорова

– Что подарили, пока не знаем. 
Мы оставили подарок, потому  
что он был очень тяжелым. 
«Россия-1» обещала отправить 
его нам. Ждем, – говорит ав-
тор пародии Елена Воробьёва.

Что  за  подарок?

Полное видео эфира – на

pg11.ru/t/киркоров
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Свой дом без ипотеки
80 процентов россиян меч-
тают улучшить жилищные  
условия. Но позволить се-
бе кредит или ипотеку мо- 
гут единицы. Жилищный 
кооператив Best Way пред-
лагает выгодную альтерна- 
тиву. Организация работа- 
ет по всей России уже пя-
тый год. Представительства  
есть в более ста городах РФ. 
Схема работы проста: при 
наличии трети от стоимо- 
сти недвижимости две тре-
ти вам добавляет коопера-
тив под 2 процента годо-
вых с рассрочкой на 10 лет.  

Для приобретения недви-
жимости можно использо-
вать материнский и регио-
нальный капитал, а также 
субсидии «Молодая семья». 
Хотите приобрести жилье 
выгодно? Приходите 5 ию-
ля в 18.30 на городскую 
презентацию в конференц-

зал гостиницы «Сыктыв-
кар». Вход бесплатный, но 
количество мест ограниче-
но. Консультации по теле- 
фону 8 (904) 209-77-13.  

Фото предоставлено рекламодателем
*Жилищный кооператив «Бест Вей».  

Свидетельство №01188-000. Сумма  
ограничена стоимостью объекта: до 10 

млн рублей по России, 20 млн рублей по 
Москве и Санкт-Петербургу. Максималь-

ный срок рассрочки 10 лет. Срок уста-
навливает сам пайщик. Валюта – рубли

Контакты
Ул. Карла Маркса,  
192, 2 этаж.  
ТЦ «Северный рай».
Тел. 8 (904) 209-77-13.
vk.com/bestway_komi
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Аномальный  июнь
– Месяц начался с холода – затем пришла жара. Такой конт-
растный июнь наблюдался 36 лет назад, в 1982-м. А 25 числа 
температура воздуха приблизилась к абсолютному за 50 
лет максимуму, плюс 35,3, – отметила начальник гидро- 
метеорологических  прогнозов  Коми  ЦГМС  Ольга  Козак.

Пляж в местечке Кируль – санкционированный. Он 
находится недалеко от центра города. Добраться мож- 
но на автобусе, машине, велосипеде или пешком.

– Городской пляж считаю лучшим для отдыха. Здесь 
всегда дежурят спасатели в лодке. Поэтому купаться  
не  боюсь,  –  говорит  продавец  Карина  Отева.

Выльгортский 
пляж

Пляж находится не-
далеко от автобусной 

остановки «Худяево». До 
места отдыха идти около 
двух километров. Пляж 
расположен у озера. Во-
да мелкая. Но местные 
говорят, что здесь даже  
клюет рыба. А преимуще- 
ство этого пляжа в том,  
что  он  немноголюдный.

– Я впервые приехала  
сюда этим летом. Вода 
очень холодная, но народу 
немного по сравнению с 
городским пляжем, – по-
делилась  Ирина  Матвеева.

Городские  фонтаны

25 июня несколько ребят купа- 
лось в фонтане у «Детского мира». Ок-
ружающие не обращали на них вни-
мания: картина стала уже привычной  
для  Сыктывкара,  особенно,  в  жару.

По данным ЦГМС Коми, в июле ожидаются дожди и от-
носительно прохладная погода. Жарко будет только в 
конце первой декады месяца. Средняя температура  
ожидается  плюс  15-20  градусов.  Это  чуть  ниже  нормы.

Правила  
безопасности 
в  жару

! Купаться можно 
только после офи-
циального открытия 
купального сезона
! Запрещается плавать 
в штормовую погоду  
и в грозу 
! Находитесь в воде  
не более 20 минут  
подряд, не доводите  
себя до озноба 
! Не заплывайте за  
ограничительные знаки, 
не подплывайте к близ-
ко к проходящим судам, 
лодкам и катерам 
! За малышами  
нужен постоянный  
присмотр взрослого, 
умеющего плавать 
! Ни в коем случае  
не входите в воду  
в состоянии алкоголь-
ного опьянения 
! Если чувствуете,  
что тонете, не кричите. 
Наберите в легкие воз-
духа, расправьте руки и 
медленно выдыхайте –  
это поможет вам удер-
жаться на поверхности  
и набраться сил

Невыносимая жара в Сыктывкаре: как горожане спасаются от зноя

Когда  откроется   
городской   
пляж?

22 июня начались рабо-
ты по его благоустройс-
тву. Но дата официаль-
ного открытия пока не 
названа. Известно толь-
ко, что оно состоится не 
в июне. После благоуст-
ройства пляж  проверит  
МЧС.

 Валентина 
Лазарева за-
горала в жару 

Необычные 
«пляжи»

Некоторые горожане ре-
шили найти место для 
солнечных ванн в черте 
города. Так, две девушки  
разлеглись на крышах  
гаражей – на одном уров- 
не с тротуаром и проез-
жей частью. Поэтому ка-
залось, что девушки заго-
рали прямо на пешеход-
ной  дорожке.

Городской  пляж

Лада Поздеева  
Владислав Гусельников  

Дмитрий Паскар

Жители сто-
лицы Коми 
оккупирова-
ли пляжи

23 июня в Сыктыв-
кар наконец-то при-
шло долгожданное лето. 
Столбик термометра под-
нялся до 30-градусной 
отметки. И жители столи-
цы Коми стали плавить-
ся от жары. Несмотря 
на то, что официально 
в городе не открыт ни 
один пляж, сыктывкарцы 
всё равно отдыхали око-
ло рек. «Pro Город» узнал, 
как и где горожане спаса- 
ются от июньского зноя.

Фото авторов

1. Мария  
Якимова 
отдыхает  
на природе

На PG11.ru началось голосование в конкурсе  
«Мы с подругой». Зайдите на сайт и поддержи- 
те участниц, которые вам больше всего нравят- 
ся. Главный приз – сертификат на ювелирные  
украшения на 6 000 рублей. Голосование – по 
ссылке:  pg11.ru/t/мысподругой.

Анна Городиская с подругой Еленой: «На фото моя 
лучшая подруга Лена. Дружим с ней со школьной ска- 
мьи,  поэтому  прошли  огонь,  воду  и  медные  трубы!»

Конкурс  
«Мы  
с подругой»

Ирина Сенюкова

Артисты покажут  
три известных 
спектакля
2018 год в Республике Коми  
объявлен годом культуры.  
Поэтому приезд артистов 
МХАТа имени Максима 
Горького в сентябре станет 
символичным. Сыктывкар-
цам покажут три спектакля: 
«Ее друзья», «Мастер и Мар-
гарита» и «Вишневый сад».

В спектаклях задействова- 
ны 98 человек. Среди них 
такие мэтры русского теат-
ра, как Александр Самойлов, 
Сергей Габриэлян, Андрей 
Чубченко, Станислав Курач 

и другие. Декорации приве-
зут в двух еврофурах – зре- 
лище обещает быть богатым.

Выступления МХАТа про- 
ходят в рамках проекта 
«Большие гастроли» Феде-
рального центра поддерж- 
ки гастрольной деятельно- 
сти. Поэтому билеты недо-

рогие: от 300 до 3 000 рублей. 
Зал театра вмещает всего 
370 человек, так что лучше 
купить билет заранее. Не 
пропустите!  

Фото предоставлено рекламодателем

*167000, Республика Коми,  
г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 56.  
ИНН 1101485307, КПП 110101001, 

ЕГРН 1021100523124

В сентябре в Сыктывкар 
приедет МХАТ

Где  купить  билеты?

В кассе драмтеатра по адресу: ул. Первомайская, 56. 
С 9 по 30 июля касса театра будет закрыта. В этот пе-
риод билеты можно будет купить че-
рез официальный сайт: komidrama.ru.  
Телефон 8 (8212) 24-31-92.

Актеры МХАТа в спектакле «Вишневый сад»

Афиша
6, 7 сентября:
«Ее друзья» (12+)
6, 7 сентября: «Мастер 
и Маргарита» (16+)
8, 9 сентября:
«Вишневый сад» (12+)

«Задрали»  цены

В жару многие избегали 
душных автобусов. Води-
тели такси этим восполь-
зовались и подняли цены.

Контакты

Кировская обл.,
Слободской район,
д. Митино.
Тел.: 8 (8332) 486-064, 
486-065.
Сайт: www.san-mitino.ru

Антон новосёлов

Пять причин  
выбрать санато-
рий «Митино» 
Если вы еще не решили, ку-
да поехать в отпуск, присмо- 
тритесь к санаторию «Мити-
но». Позвоните и заброни-
руйте путевку заранее.  

Фото предоставлено рекламодателем

Лиц.  ЛО-43-01-002753  

от 14.03.2018 г.

Как отдохнуть всей семьей,  
не выезжая за пределы страны?

Проезд
Многие страдают аэрофо- 
бией. Тряска в душном ва-
гоне тоже так себе раз-
влечение. А до санатория 
«Митино» всего 5 часов  
езды на автомобиле. Де-
тям – мультфильмы, а  
вам – чудесные пейзажи 
за окном. Не успеете огля-
нуться  –  вы  в  «Митино»!

Акклима-
тизация
Особенно тяжело ее пе-
реносят дети. Темпера-
тура, беспокойный сон, 
масса других неприятно- 
стей... Плюс ко всему ча- 
сто возникают проблемы 
из-за местной еды. Отды-
хая в «Митино», вы избе-
гаете  этих  нюансов.

Досуг
К вашим услугам теннис-
ный корт, волейбольная 
площадка, прогулки по 
лесным дорожкам вер-
хом на лошади. Можно 
загорать на благоустро-
енном пляже либо рассе-
кать водную гладь на лод-
ке или катамаране Ну а  
вечером  –  дискотеки!

лечение
Санаторий «Митино» – 
это отличный выбор для 
восстановления и укреп-
ления здоровья. Под при-
смотром высоколассных 
специалистов вы получи-
те мощный заряд здоро-
вья, бодрости, жизнен-
ной энергии и отличного 
настроения!

Природа
Санаторий расположен в  
живописном сосновом 
бору. Чистейший воздух, 
берег огромного пруда и 
белки, прыгающие с де-
рева на дерево. Похоже 
на сказку, но это реаль-
ность, расположенная 
всего в 5 часах езды от 
Сыктывкара.
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Какая  погода  будет  в  июле?
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Строительная 
компания СКАТ:  
ул. Морозова, 201,  
ул. Лыткина, 31,  
ТРЦ «Макси», 1 этаж.  
Тел. 8 (8212) 726-426.

?Как возможно офор-
мить собственность 

при покупке кварти-
ры  супругами?
Квартиру можно оформить 
на любого из супругов. 
Согласно статье 34 Семей-
ного кодекса РФ, если иму-
щество приобретается во 
время брака, то оно явля-
ется совместной собствен-
ностью, независимо от то-
го, на имя кого из супру-
гов куплено или кем вне-
сены средства. Разумеется, 
кроме тех случаев, когда 
иное предусмотрено усло-
виями соглашения или 
брачного договора.  

Татьяна
 Никулина
Заместитель 
директора СКАТ

Владислав Гусельников

Прохожие фото-
графировались  
с иностранцами
26 июня футбольные болель-
щики из Мексики провели  
в Сыктывкаре целые сутки.

Иностранцы летели 
на матч своей сборной из 
Санкт-Петербурга в Екате-
ринбург через столицу Коми. 
Но сразу сесть в самолет им 
не удалось. Всего в Сыктыв-
кар прибыло 20 мексиканцев. 
Восемь из них сразу улетели 
через Пермь в Екатеринбург.

Остальные мексикан-
цы остались в Сыктывкаре 
на целый день. Они гуляли 
по городу и даже загляну- 
ли на республиканский ста-
дион. В тот момент там тре-
нировались юные игроки 
«Новой генерации».

– Появилась большая груп-
па смуглых бородатых лю-

дей в сомбреро и с флага- 
ми. У них с собой было мно-
го дудок и трещеток. Еще  
они постоянно выкрикива-
ли речевки, – рассказала 
мама одного из футболис- 
тов Светлана Король.

После стадиона иност-
ранцы зашли в паб, что на-
ходится рядом. Там транс- 
лировали матч ЧМ между 
Аргентиной и Нигерией.

– Они яростно болели за 
Аргентину и пели националь-
ные песни в своих шляпах, –  
поделилась эмоциями очеви-
дица Ирина Каракчиева.

Оказалось, мексикан-
цы стали гостями столицы 
Коми совсем не по своей во-
ле, а из-за изменения в рас- 
писании авиарейсов.

– Фанаты купили билеты 
давно. Но рейсы из Сыктыв-
кара в Екатеринбург перенес-
ли со вторников на среды еще 
в мае. Болельщики об этом, 
видимо, не знали, – расска-

зал замдиректора аэропорта 
Сыктывкара Андрей Ильин.

Уже 27 июня иностранцы 
покинули Сыктывкар. Кста-
ти, Мексика тогда сыграла  
со Швецией со счетом 0:3.

Фото Ирины Каракчиевой

В Сыктывкаре на сутки «зависли» 
футбольные фанаты из Мексики

12+

� Комментарии  
с  сайта  PG11.ru

Цветан Георгиев: «Вот и поучаствовали в ЧМ!»
александра Шпигер: «Многие так летят, потому 
что из Питера нет мест в Екатеринбург».
Любовь Шестакова: «Я тоже их заснять успела!»

Ирина Каракчиева с подругой сфотографировались 
с мексиканцами в сыктывкарском баре
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Ирина Сенюкова

Запишитесь  
на прием  

в «Классику»
Найти такого стомато-

лога, чтобы ему мож-
но было без страха 
доверить здоровье 
своих зубов, сложно. 

Поэтому многие люди  
привязываются к врачам, 
которые работают в сто-
матологии «Классика». 
Здесь трудятся опытные 
специалисты, и им не всё 

равно, как вы будете чувст- 
вовать себя после лечения 
или имплантации. Терапев-

ты, ортопеды, гигиенисты 
берутся за дело со знани-
ем дела и доводят его до 
конца. Им важно, чтобы  
вы ушли от них с улыбкой!

Что предлагает стома-
тология  «Классика»?
Спектр услуг стоматологии 
очень широк. Здесь мож-
но вылечить зубы, устано- 
вить протезы (как съемные, 
так и несъемные), безметал-
ловую керамику. Особым 
спросом пользуется услуга 
профессиональной гигиены 
полости рта.

Почему цены на ус-
луги ниже, чем во 

многих других стома-
тологиях  города?
В отличие от многих стома-
тологий «Классика» не арен-
дует помещение. К тому же 
здесь есть есть своя зуботех-
ническая лаборатория. Пото-
му и цены на всё ниже, чем 
во многих стоматологиях 
города. Например, профес-
сиональная гигиена полости 
рта стоит всего 800 рублей. 
Установка металлокерами- 
ки – 3 500 рублей за один  
зуб. Смотрите, сравнивайте!

Берегите зубы и эко-
номьте деньги: приходите  
в «Классику»!  

Фото автора

Ваш стоматолог работает здесь!

Контакты

Ул. Карла Маркса, 117. Тел. 8 (8212) 302-117.
www.стоматология-классика.рф

Половников Олег 
Алексеевич, врач 
стоматолог-ортопед

Сергеева 
Наталья  
Викторовна, 
врач стомато-
лог-терапевт

Лада Поздеева
Владислав Гусельников

Фоторепортаж  
с фестиваля воз-
душных шаров

В прошлые выходные, 
23 и 24 июня, в селе 

Ыб под Сыктывка-
ром прошел фести-

валь воздушных 
шаров «Живой 

воздух». В 
о т л и ч и е 

от про-

шлого года, погода благо-
волила и шары поднялись 
в небо. Зрители фотогра-
фировались на фоне жи-
вописного зрелища, сами 
поднимались на аэростате  
в привязной полет, а вече-
ром наблюдали световое 
шоу. Не менее интерес-
ные события происходили 
на земле: было множество 
тематических площадок. 
Журналисты «Pro Города» 
запечатлели самые любо- 
пытные  моменты  праздника.

Фото авторов

«Живой воздух»:  
что происходило  
на земле и в небе

Все фото – на

pg11.ru/t/
живойвоздух2018

0+

5 проблем, с которыми  
столкнулись  гости
1. Не было специального 
транспорта  на  фестиваль.
2. Не все продавцы прини-
мали  банковские  карты.
3. Стояла дикая жара – не-
где  было  освежиться.
4. Было много кома-
ров, но антикомарин  
не  продавали.
5. Не все смог-
ли подняться  
на  шаре.

1. Фа-
ер-шоу  

в конце дня
2. «Кикимора» 

Ольга Писклова 
встречала 

гостей на «Ска-
зочной тропе»
3. Пилот шара Алек-

сандр Сахаров при-
ехал из Тюмени

4. Охотник Андрей 
Аксеновский раз-

влекал людей на 
«Тропе охотника»

5. Игорь Усачёв 
организо-

вал тир

1

2

4

 9

10

5

6. 
Со-

труд-
ник МЧС 

Никита 
Григорчук 

показывает 
квадрокоптер

7. Шар 
надувают 

для привяз-
ных полетов

8. Изобре-
татель Роман

Фомин сделал самолет
9. Певица Чичерина выступила 

в футболке с фото ухтинца Арсе-
ния «Моторолы» Павлова на груди

10. Ночное шоу воздуш-
ных шаров, где горелки 

зажигались под песни 
Queen и Survivor3

6 7

8
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Слышать в два раза лучше!
Пациенты с двусторонним 
снижением слуха часто за-
дают нам вопрос: «Слуховой 
аппарат подбирается только 
на одно ухо или на оба сра-
зу?» Поскольку у большин- 
ства людей, страдающих  
снижением слуха, процесс 
носит двусторонний харак-
тер, бинауральное слухопро-
тезирование (подбор сразу 
двух слуховых аппаратов) –  
вполне естественный выбор.

Преимущества:
• понимание речи при об-

щении в шумной обстановке;

• возможность установить 
направление звука (с какой  
именно стороны с вами раз- 
говаривают);

• распределение слуховой 
нагрузки на оба уха (снятие 
напряжения с одного уха  
при одном аппарате);

• при ношении двух ап-
паратов звуки становятся  

гораздо приятнее и ком- 
фортнее.

Губайдуллина Е.А., врач-
сурдолог.  

Фото предоставлено рекламодателем
*ЛО-11-01-001899 от 14.11.2017 г.

Контакты
Тел.: 57-24-70, 57-85-15. 
Ул. Куратова, 83, 1 этаж  
(около ТРЦ «РубликЪ»).
Сайт: комислух.рф

Домашние животные, дети, 
прием пищи – всё это пре- 
вращает некогда красивый 
диван в бесформенный пред-
мет интерьера непонятного 
цвета. Обиднее всего то, что 
сам корпус кресла или дива-
на остается целым. Вернуть  
мебели прежний облик и да-
же помочь ей заиграть но-
выми красками может пере-
тяжка. Самое главное здесь –  
это материал. В «Незабудке»  
грандиозное поступление 
обивочных материалов для 
мебели: флока, микровелю-
ра, гобелена, рогожи и мно-
гого другого. Одной искус-

ственной кожи столько, что, 
пожалуй, во всём городе не 
найти такого ассортимента. 
Каждый материал по-своему 
уникален. Вы сможете подо- 
брать именно то, что вам на-
до! Зачем выбрасывать ста-
рую мебель, когда можно  
сэкономить, дав ей вторую 
жизнь в «Незабудке»? При- 
ходите и убедитесь сами!  

Фото предоставлено рекламодателем

Дайте дивану вторую жизнь

Контакты
Ул. Интернациональная, 115. 
Тел. 8 (8212) 24-01-80.
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Марина Малаева

Каков механизм 
возникновения 
боли? И как  
избавиться  
от мучений?

Впервые пять человеческих 
чувств перечислил древне- 
греческий ученый Аристо- 
тель: это зрение, слух, вкус, 
обоняние, осязание. А се-
годня в классический ком-
плект добавляют еще ряд 
чувств. Одно из них – ноци- 
цепция, или чувство боли.

Три агента – провокато-
ра  боли  в  суставах
При заболеваниях суста-
вов и спины причинами 
боли являются три патоло-
гических фактора. Самое 
интересное то, что они, по 
сути, пытаются выполнить 
защитную функцию, но в 
итоге оказывают суставам 
и позвоночнику медвежью 
услугу.

1. Болевой «сигнал тре-
воги» о неполадках вслед-
ствие раздражения болевых  
рецепторов и травмирова- 
ния тканей деформирован-
ными частями скелета и  
остеофитами – костными  
наростами – или вследст- 
вие защемления нервного 
корешка.

2. Спазм мышц, напря-
гающихся, чтобы зафикси-
ровать позвонки и уберечь 
нервы от сдавливания. Но 
на деле спазм работает про-
тив нашего организма, по- 
скольку способствует усиле- 
нию давления на нервы и  
не позволяет смещенным 
позвонкам вернуться на 

место. Спазм способен су-
жать сосуды, ослаблять ток 
крови, создавать дефицит 
кровоснабжения органа пи-
танием и кислородом.

3. Воспаление – защит-
ная реакция организма на 
раздражитель – само может  
усугублять разрушение.

Эти три процесса фор-
мируют болевой синдром  
при артрите, артрозе или 
остеохондрозе и тесно свя-
заны. Так, боль, как прави-
ло, вызывает спазм мышц 
(они словно противятся 
неприятным ощущениям). 
Спазм может приводить  
к возникновению боли. И 
спазм, и боль обычно ве-
дут к воспалению, которое 
в свою очередь способно  
дать и боль, и спазм.

Как разомкнуть патоло-
гическое кольцо «боль – 
спазм  –  воспаление»?
Лечение боли и торможе-
ние развития патологии 
спины и суставов должно 
идти сразу по нескольким 
направлениям. Необходимо 
расслабить мышцы и снять 
давление с нервов и ноци-
цепторов (рецепторов бо-
ли), наладить кровообраще- 
ние и доставку полезных  
веществ, убрать воспаление,  
помочь восстановлению.

Применяется комплекс: 
антивоспалительные несте-
роидные препараты, мио-

релаксанты, хондропротек-
торы и физиотерапия, уме-
ющая бороться и с болью,  
и со спазмом, и с воспале-
нием. Достойно зарекомен- 
довала себя физиотерапия  
аппаратом АЛМАГ-01 на 
основе магнитного импуль-
сного поля, обладающая 
нужными свойствами.

Благодаря профессио-
нализму создателей ап-
парата АЛМАГ-01 получил- 
ся продуманным, удобным,  
легким и простым в при- 
менении. Подходит пожи-
лым и ослабленным паци- 
ентам с другими заболе-
ваниями, в том числе и 
сердечно-сосудистыми.

Производитель дает на 
аппарат целых три года га-
рантии – редкость для ма-
логабаритной лечебной тех-
ники, – поскольку уверен 
в его качестве. АЛМАГ-01 
действует бережно, а его  
цель – вернуть свободу дви-
жения и жизнь без боли.

АЛМАГ-01. Работает. Про-
верено.  

Фото предоставлено рекламодателем 
*По данным внутреннего исследования  
**Вы можете вернуть аппарат в течение 

месяца, если не получите лечебного  
эффекта, при условии проведения  

курса процедур (21 день). Акция про- 
водится только для аппаратов АЛМАГ-01, 
приобретенных с 1 по 31 июля 2018 года. 
Вернуть аппарат можно только в период  

с 1 по 31 августа 2018 года в месте  
покупки. Возврат денег – в течение трех 
календарных дней при условии проведе-

ния не менее одного лечебного курса
***spinet.ru/public/dinamika_

rasprostraneniy_oda.php

• 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»:

ул. Коммунисти- 
ческая, 45
• «А-Мега»
Бесплатный  
телефон завода
8 (800) 200-01-13.

Также заказать аппарат  
(в том числе наложен- 
ным платежом) можно  
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

«Шестое чувство»  
в спине и суставах

По данным ВОЗ, у 80 процентов населения суставы и позвоноч-
ник страдают от недугов, способных вызвать болевой синдром***

важно!

Уже около 20 000 больниц России и более 
2,5 миллиона человек* отдали предпочтение 
портативному аппарату АЛМАГ-01, удобному  
для  клинического  и  домашнего  лечения.

При  артрите,  артрозе,  остеохондрозе  
АЛМАГ-01  позволяет:

•  снять боль, воспаление и мышечный спазм;
•  улучшить кровообращение и обмен веществ;

•  усилить действие лекарств;
•  убрать скованность, улучшить подвижность;
•  повысить и продлить активность.

Только при покупке АЛМАГа-01 с 1 по 31 июля 2018 года производитель вер-
нет вам деньги, если вы не почувствуете эффекта! Акция** проводится толь-
ко в сыктывкарском магазине «Медтехника +» по адресу: Октябрьский про-
спект, 48. Подробности по телефону горячей линии завода 8 (800) 200-01-13  
(звонок по России бесплатный).

Акция!  АЛМАГ-01  для  здоровья  спины  и  суставов
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Город в твоих руках!
progorod11.ru

Алина Шмелёва

Глаза ребят  

сияли счастьем, 

когда они полу- 

чили игрушки

На этой неделе за-

кончилась акция 

газеты «Pro Город» 

«Подарите детям 

лето!». Мы соби-

рали игрушки и 

спортивный ин- 

вентарь для вос-

питанников Со-

циально-реабилитационного 

центра для несовершенно- 

летних в Верхнем Чове, где 

живут ребята от 3 до 18 лет.

Дети рассказали, что 

для яркого и интересного 

лета им не хватает мячей,  

велосипедов, роликов, кукол, 

машинок и других развлече-

ний. Эту несправедливость 

помогли исправить жите-

ли Сыктывкара с 

большими, доб-

рыми сердца-

ми – наши 

читатели!

Они приносили боль-

шие сумки с игрушками в 

редакцию «Pro Города». А 

в среду 27 июня мы пере-

дали все подарки в центр. 

В честь этого воспитатели 

устроили праздник с раз-

влекательной программой. 

Но гвоздем, конечно, были  

презенты от сыктывкарцев.

Глаза детей сияли сча-

стьем, когда они разбирали 

разноцветный ворох игру-

шек, раскрывали коробки, 

разворачивали 

упаковки, ме-

рили ролики и решали, кто 

первым проедет на новом 

велосипеде.

И это всё благодаря вам, 

читатели газеты «Pro Го-

род»! Спасибо!
Фото автора

Полный фоторепортаж:

pg11.ru/t/

детямлето

Вы  тоже  хотите  

помочь  центру?

адрес: 

Верхний Чов, 60/1.

Телефон 23-01-78.

0+

1. Мальчишки рассматривают новый скейтборд 2. Семён Зюзев изучает головоломку 3. Аня Ащеулова примеряет роликовые коньки 
4. Богдан Винтя впервые встал на ролики. Ему помогла воспитатель 5. Братья Данил Вокуев и Слава Ревунов испытывают спортивный ин-
вентарь 6. Парни сразу оседлали все три велосипеда, которые подарили читатели 7. А Полине Поповой передали персональный подарок

Сыктывкарцы подарили 

детям лето!

1 2 3

4

67 5
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Подайте  
объявление  
в газету через 
интернет!

Автомобили
Автокондиционеры:  

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

Услуги грузчиков,
разнорабочих.  

Город, районы, РК. Недорого.
551413, 89087106213

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, фургон 16 куб.). 
Переезды, дачи, РК, РФ ............................................. 554699

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

Грузоперевозки: «Газель» 3 м до 1,5 т. 
Город, р-ны. Недорого................................................. 564839

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

«Газель» (4 м, фургон). 
Дачи, р-ны, РК, Затон ................................................. 352253

А/м «Газель» 6 м, открытый. 
Грузы до 8 метров ....................................................... 729572

Вывоз мусора. 
Грузчики. Грузоперевозки .......................................... 573669

Грузоперевозки.  
Кран-борт: кран 3 т, борт 5,5 м.  
Грузоподъемность 5 т. Срубы,  
пиломатериалы, ЖБИ, профнастил ............ 89128613631

Грузоперевозки: районы, РФ. Попутный груз: 
Прилузский и Сысольский р-ны ....................... 89121059004

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

знАкомствА
Александра: приятные встречи .......................... 89086988064

Обаятельная и нежная
ждет звонка

252734
Алёна. Приятный досуг ......................................... 89087156838
Анжелика ждет своего короля ............................ 89121935226
Виктория. Встреча . От 41-го и старше  ............. 89042709501
Элина ..................................................................... 89042316525

крАсотА и здоровье
По Представленным в рубрике услугам

имеются ПротивоПоказания,
необходима консультация сПециалиста
Вывод из запоя на дому, вытрезвление ....................... 400340
Костыли и трости 

любых размеров напрокат. Лицензия ............... 89041070444

куПлю
Внимание, внимание!!! Покупаем вашу 

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

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

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

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

Ноутбуки, смартфоны, 
ПК, ЖК ТВ, орг. технику. kupisto.ru ............................ 562001

Разное*

Куплю стиральную машину в любом состоянии.........89009835224

мебель
ИзготовленИе

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

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

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

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

Ремонт И сбоРка
Перетяжка, ремонт мяг. меб. 

Материал в нал. Недорого.......................................... 564882
Качественная сборка и ремонт 

корп. мебели. Андрей........................................ 89042707494
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

Срочно купим кв.: в Выльгорте + Пичипашня, 
Пажге, Зеленце, Эжве. 1-, 2-, 3-к. Если 
продаете, обязательно позвоните ... 89087172140, 573340

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

Срочный выкуп квартир. Наличные сразу ................... 555011
Быстрый выкуп 

1-к. квартир, м/с комнат ......................334444, 89128633301

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

Срочный выкуп жилья для переселенцев с Севера.... 565135

пРодаю
Дача, участок 11,5 сотки, в СТ «Сплавщик» 

(Максаковка). Имеются: 2-этажный дом,  
баня, теплица, летний водопровод (колодец), 
ситема полива, газовое оборудование,  
мебель, бытовая техника, хозинвентарь,  
строительные материалы. Цена 840 тыс. руб.  
Торг с реальным покупателем .........89042096343, Николай

сдаю
Комнату. Космонавтов, 9. 

Без посред., длит. срок. 4 т. руб. ..................... 89041017117

Сдаются в аренду отапливаемые складские  
и офисные помещения на Октябрьском  
проспекте (база «Севергазторга»)..........272617, 223522

снИму
Сниму жилье  

в любом районе Сыктывкара. Срочно!................715270
Организация снимет 

жилье для руководства ..................................... 89042715135
Платежеспособная семья снимет 

1-, 2-к. кв. Рассмотрю все варианты ............... 89042227011
Русская пара снимет 

жилье в любой части города ............................ 89048614235
Сниму 1-, 2-, 3-к. квартиру 

или комнату в городе, Эжве ............................. 89042707590
Срочно! Сниму любое жилье ..............359625, 89128659625

ПродАю
Разное

Навоз коровий, помет куриный, 
торф, торфокомпост ...........................555390, 89041010741

Песок, дрова, щебень, 
горбыль, навоз, торф. Доставка ................................ 571504

Доставка помета, навоза, торфа, 
песка, ПГС. КамАЗ 15 т .............................................. 725154

Кирпичный бой, песок, грунт, горбыль. 
Услуги экскаватора-погрузчика ................................. 550747

КамАЗ 13 т. 
Песок, ПГС, помет, торф, навоз, щебень .................. 553386

Дрова березовые, колотые. 
Без выходных.......................................89042349123, 273488

Дрова колотые, торф, навоз, 
горбыль, опилки. Пиломатериалы ............................. 573669

Магазин «Сила Тока».
Аккумуляторы для авто.  

Продаем новые и принимаем старые 
по суперценам! Также принимаем 

свинец и шиномонтажные грузики
571986

Песок, ПГС, стульчики, горбыль, 
грунт, навоз. КамАЗ 8 куб. ......................................... 710922

Песок, щебень, ПГС, грунт, 
торф, асфальтовая крошка .............................. 89041026707

Песок, щебень, ПГС, опилки, горбыль, стульчики ....... 339120
Продам ж/б кольца, крышки, днища ................... 89042253366
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! .......... 89087151909
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! .......... 89042714923
Торф, песок, ПГС, навоз, щебень, 

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

рАботА
Ассистент, личный помощник. 

Доход до 27 т. р. ................................................ 89042098123
Зам. рук. оптов. пост. Офис. 

До 45 т. р. Николай Дмитриевич ...................... 89041074220
Менеджер по работе 

с клиентами. 42 т. р.  ......................................... 89127399911
Необходим ассистент в офис 

на руководящую должность ............................. 89121018102
Оператор на телефон. Доход до 25 т. р.  ............ 89014790453

Охранному предприятию «Монолит»  
требуются охранники на постоянную  
работу и вахтовым методом ................................... 249949

Предлагаю работу в офисе. 
Гибкий график. Обучу сам ............................... 89083282087

Работа на телефоне 
в офисе. До 27 т. р. ........................................... 89042047449

Требуется администратор-завхоз. 22 т. р. ......... 89048613158
Требуется мастер 

в цех деревообработки. Работа в Эжве .......... 89125657903
Требуется помощник-универсал 

по ремонту (евроотделке) ................................. 89042702034
Требуется слесарь-ремонтник с навыками 

электросварщика. Работа в Эжве ................... 89125657903
Требуется уборщица(-к) (работа в Эжве). 

График работы: дневные  
или ночные смены. З/п 18 000 т. р.  ................. 89824338047

Требуется электрик. Опыт работы 
с мостовыми кранами. Работа в Эжве ............ 89125657903

Требуются водители с личным автомобилем 
с холодильным оборудованием  
для развозки продуктов питания  
по городу Сыктывкару, Эжве ... 89517340968, с 8.00 до 17.00

Требуются монтажники 
металлоконструкций,  
газоэлектросварщики с опытом работы ......... 89042300137

Требуются уборщики(-цы) ................................... 89042705642
Требуются укладчики доски. 

Работа в Эжве. ............................................................ 551860
Труд в радость избавляет от долгов. 

Доход и перспектива ......................................... 89125638373

рАзное
Аттестат об основном общем образовании 

№АУ 935437 от 1984 г., выданный школой 
№15 г. Воркуты на имя Елизарова Александра 
Владимировича, считать недействительным .......................

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

Продам лосиные рога, 
6 шт., весом 25 кг .............................................. 89087177238

Утерянное свидетельство о курсах парикмахера 
№147 от 04.07.1997 г. на имя Синцовой  
Инны Николаевны считать недействительным ....................

Утерянный аттестат о среднем общем 
образовании Б №2527599 от 22.06.2005 г., 
выданный МОУ «СОШ №1 им. И.А. Куратова» 
на имя Ягольницкой Вероники Анатольевны, 
считать недействительным ....................................................

Утерянный аттестат о среднем полном образовании 
№52079953 от 25.06.2004 г. на имя Лашевича 
Якова Николаевича считать недействительным ..................

Утерянный диплом на имя Подковыркиной 
Анастасии Леонидовны считать недействительным ...........

Утерянный студенческий билет № 20143150 
на имя Логинова Александра Васильевича 
считать недействительным ....................................................

Утерянный студенческий билет № 20170547 
на имя Митина Владислава Васильевича 
считать недействительным ....................................................

Утерянный студенческий билет на имя Аксёновой 
Марии Евгеньевны считать недействительным ...................

Утерянный студенческий билет на имя 
Бажуковой Виктории Владимировны  
считать недействительным ....................................................

Утерянный студенческий билет на имя 
Щербаковой Таисии Владимировны  
считать недействительным ....................................................

ремонт
Ремонт помещенИй

Ремонт квартир, офисов. 
Все виды работ. Ванные 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
Поклейка обоев, штукатурка, шпаклевка. 

Опыт, качество .................................................. 89042341939
«Ангел Комфорта» выполнит любые 

ремонтно-отделочные работы .................................... 555544
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Полный и частичный ремонт квартир. 
Ванные под ключ ......................................................... 551636

Балконы, окна.  
Обшивка, шкафчики. Скидки .................................. 573025

Ванные под ключ. 
Трубы, кафель, потолки, панели и др.  ...................... 561929

Ванные и квартиры: 
полный и частичный ремонт ....................................... 568085

Качественный ремонт квартир! 
Гарантия. Цены доступные ......................................... 486196

Квартиры и ванные под ключ.  
От 2 000 р. за кв. м ........................................... 89042279519

Квартиры и ванные под ключ. Обои, штукатурка, 
перегородки. Опыт 15 лет ........89042042939, 89048638910

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

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

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

Поклейка обоев, покраска, 
шпаклевка. Недорого ........................................ 89009835919

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

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 полов. Обшивка гипсокартоном  
и др. строительн. работы ......................................... 573025

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

Ремонт ванных.....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

Выкуп и ремонт ноутбуков, 
ПК, оргтехники. Ресиверы – 690 р.  ........................... 562001

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,
установка стиральных, 

посудомоечных машин. Лицензия
552164

Ремонт ТВ, СВЧ, ноутбуков, телефонов 
в мастерской и на дому .............................................. 552987

Ремонт холодильников  
на дому заказчика ...................89009788759, 89042748273

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

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

Монтаж сантехники, от простой до элитной. 
Все виды работ ............................................................ 556081

Сантехнические работы 
любой сложности: замена смесителей, 
унитазов, раковин, душ. кабин; 
замена 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 мастер-электрик. 

Гарантия. Качество. Без выходных ............................ 568085
Ваш электрик. 

Качественно. Недорого. Любая сложность ..... 89091235447
Квалифицированный электрик. 

Всё. Надежно (ИП). Оперативно ................................ 553368
Электрик. Вызов 

бесплатно. Круглосуточно ..................561543, 89042711543
Электрик с большим опытом. 

Оперативный выезд. Монтаж ........................... 89083286155



Город в твоих руках!
progorod11.ru | про объявления | 19

Газета «PRO Город Сыктывкар» («Про Город Сыктывкар»).
Учредитель ооо «Город 11».

директор – Мамедова Е.С., главный редактор – Кулешова С.В. 
Адрес редакции: 167000, республика Коми,  

г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 70, корпус Б, оф. 421. 
Адрес издательства: 167000, республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Первомайская, 70, корпус Б, оф. 451. Телефон редакции 55-99-88. Телефон 
рекламной службы 39-12-52. E-mail: komi@progorod11.ru. Сайт: progorod11.ru Тираж 86 000 экз.

рекламно-информационное издание, 
специализирующееся на сообщениях 
и материалах рекламного характера.

реклама – более 40%.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авто- 
ров публикуемых материалов. За содержание рекламных 
статей всю ответственность несут рекламодатели. Все 
рекламируемые товары и услуги, подлежащие обязатель- 
ной сертификации, сертифицированы. Цены и размеры  
скидок действительны на день выхода газеты. Мате- 
риалы, которые помечены знаком g, публикуются на 
коммерческой основе.

отпечатано с готового оригинал-макета в ооо «Феникс».
Адрес: 115404, г. Москва, Волоколамское ш., 108, пом. 8. 
Тел. +7 (919) 502-92-01. Сайт: PG11.ru.
Заказ №944. Порядковый номер 26(510). П. л. – 8. 
Подписано в печать: по графику – 17.00, фактически – 17.00.
дата выхода в свет: 29.06.2018 г.16+

Распространяется бесплатно.

Свидетельство о регистрации СМИ – 
ПИ ТУ 11 – 0046 от 01.10.2009 г. вы- 
дано Управлением Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, инфор- 
мационных технологий и массовых 
коммуникаций по республике Коми.

№26 (510)  | 30 июня 2018
Телефон дежурного репортера: 55-99-88

ДвеРные замки
Замки. Вскрытие. Замена. Установка. 

Ремонт. Автовскрытие. 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. 

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. Поиск воды. 
https://vk.com/club141614634 ............................ 89042278297

Бурение скважин – 1 700 руб., 
абиссинские колодцы – 1 000 руб.  .................. 89087153552

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

Все виды 
строительно-отделочных работ ..........349999, 89128649999

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: 
ремонт, отделка, хозпостройки и т. д.  ...................... 568085

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 ответ. Ремонтно-строительные 
работы на даче: кровля, сайдинг,  
хозпостройки, заборы. Услуги электрика ... 556664, 798230

Заборы из профлиста, сетки. 
Сварочные работы ................................ 89129662100, Юрий

Замена нижних венцов.  
Консультация бесплатно .......................................... 352595

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, 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
Ремонт гаражей, дач, бань............................................. 558422
Ремонт кровли гаражей ....................................... 89042386097
Сварочные работы, печи, ворота, двери и пр. ............ 558422
Строительство домов  

и бань под ключ ............................................... 89121439899

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 в квартире и на даче .................................. 568085
Все работы по дому. 

Без выходных............................................298267, Владимир
Мастер на час. 

Все виды домашних работ. Пенсионерам скидки! ... 573025

Разное
Бесплатно вывезу нерабочую 

бытовую технику, сантехнику ........................... 89041033105
Вспашка целины. 

Скосим траву и кусты ....................................... 89042720226
Цифровое ТВ – 690 р. 

Приставки 20 каналов, антенны. kupisto.ru ............... 562001

ЮРиДические услуги
Автоадвокат. Лишение прав. 

ДТП. Страховка ........................................................... 575631
Адвокат. Квалифицированная 

юридическая помощь .................................................. 798798
Детекция лжи. Опыт. 

Конфиденциальность .........89125666284; www.intellect-rk.ru
Юрист: иски, претензии, 

представление в суде, банкротство .......................... 249100
Юрист: жилищные, 

семейные, трудовые споры ........................................ 554062

Эзотерика
Магия любовная, черная. 

Только крещеным. Гадание. Лиц. 4062-гр.  ..... 89042320833
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