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Купите дверь всего за 4 650 рублей!
До конца июля 2018 года в магазине «Двери Меч-
ты» можно купить комплект чебоксарской двери «Ос-
тиум» всего за 4 650 рублей! И не забудьте приоб- 
рести ручки «Гарант»: для вас они будут стоить всего 
495 рублей*! Приходите! Улица Оплеснина, 41/1.  
Подробности по телефонам: 579-689, 57-11-24.  g

Фото предоставлено рекламодателем     *Только при покупке дверей 
в магазине «Двери Мечты» в период с 14 по 21 июля 2018 года 

Межкомнатная 
дверь «Остиум»:  
5  наличников,  
2,5  коробки.
Ручка «Гарант» 
за 495 рублей!

7 200,00 

4 650,00

В 400 домах отключат всю воду 
18 июля жители сразу нескольких районов Сыктыв- 
кара останутся и без холодной, и без горячей воды.  
Под отключение попадут более 400 домов столицы  
Коми, а также весь Выльгорт. Подача воды возобно- 
вится 19 июля к 12.00. В каких домах не будет воды  
и где расположатся автоцистерны: pg11.ru/t/нетводы.

Фото из архива редакции.
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Валерия Лисицына

В мэрии новую сто- 
имость билета счита-
ют обоснованной
С 13 июля в столице Коми подо-
рожал проезд в автобусах. Теперь 
поездка по городу на обществен-
ном транспорте оходится в 23 руб-
ля. Такое постановление 29 июня 
подписала замминистра энергети- 
ки, ЖКХ и тарифов Коми Анна 
Тюрнина.

Мэр Сыктывкара Валерий 
Козлов объяснил, по какой при-
чине стоимость проезда в автобу-
се повысилась.

– Прежде всего на повышение 
стоимости проезда влияет цена  
топлива. Мы все знаем, что 
за эту весну оно неоднократ-
но дорожало: сколько раз бы-
ли витки инфляции, рост цен 
на все услуги... Поэтому пере-
смотр тарифа в 20 рублей, кото-
рый не пересматривался много  
лет, – это справедливо и объек-
тивно. 23 рубля – это в любом слу-
чае не 24, которые были. И не 26, 
о которых ранее говорили пере-
возчики, – отметил Валерий Коз- 
лов на общегородской планерке.

Однако такое нововведение 
возмутило сыктывкарцев. «И за- 
чем сначала надо было снижать 
цену до 20 рублей, а потом ее 
повышать? Бред! Такое может 
быть только в России!» – него- 
дует в соцсетях Марина Попова.

Фото из архива «Pro Город»

Пятница 13-е: 
в Сыктывкаре 

подорожал проезд 
в автобусах

� Комментарии  с  сайта
PG11.ru

равил реутов: «В Калининграде 
поездка на трамвае стоит 20 
рублей, а у нас на разваливаю-
щемся, зарыганом пазике – 23!»
Евгения вольфсдорф: «Зачем 
вообще тогда было 20 рублей 
делать? Недолго покайфовали».
алексей Евдокимов: «Проезд для 
местных должен быть бесплатным!»
Наталья сонюк: «Да достали уже! 
Не дают людям жить нормально! 
Бензин дорожает, проезд дорожа-
ет, продукты, и т. д., и т. п., а почему 
зарплата тогда не поднимается?!»

Проезд в автобусах подорожал на три рубля

Зачем  цену  снижали  
до  20  рублей?

– 24 рубля были индивиду-
альным тарифом для САТП 
№1, который действовал 
год. Его действие закон-
чилось. А общегородской 
тариф как был с 2014 го-
да, так и оставался 20 руб-
лей, – объяснил мэр Сык- 
тывкара  Валерий  Козлов.

скидка  на  проезд

Стоимость поездки составит  
22 рубля, если пассажиры бу-
дут оплачивать проезд бес-
контактной банковской или 
транспортной картой. Напом-
ним: безналичная оплата про-
езда доступна на автобусных  
маршрутах  №№18,  46  и  54.

платный  проезд  для  льготников
На нескольких маршрутах появились объявле-
ния, что льготников не будут возить бесплатно.

– Эти объявления не имеют законной си-
лы. На всех городских маршрутах можно ез-
дить по социальным проездным. Если вам в 
этом отказали, обратитесь на горячую линию 
САТП №1 по телефону 56-56-98, – сообщил  
пресс-секретарь  предприятия  Александр  Попов.

6+короткой строкой  16+

Снесли  столетний  дом
10 июля на перекрестке улиц 
Советской и Пушкина начали 
сносить столетний деревян-
ный дом, в котором распола-
галось общежитие медкол-
леджа. Фоторепортаж: pg11. 
ru/t/рушатдом.

Фото Владислава Гусельникова

Закрылись  два  банка
В Сыктывкаре закрылись  
филиалы банков «Советский» 
и «Рублёв». У этих финан-
совых организаций отозва-
ны лицензии. Подробности:  
pg11.ru/t/банки.

Администратора  тату-
салона  нашли  мертвым
6 июля в районе улицы Кол-
хозной нашли тело админи- 
стратора сыктывкарского та-
ту-салона. Молодой человек 
пропал еще 25 июня. Подроб- 
ности: pg11.ru/t/татусалон.

Подробнее все новости  
читайте на

pg11.ru
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Деревянные евроокна: откройтесь лету!
Лето на Севере короткое. Чтобы не пропустить ни од-
ного рассвета и заката, установите современ- 
ные деревянные евроокна. Красивые, стильные  
и практичные, они прослужат вам десятки лет. По  
цене доступны: в Сыктывкаре есть свое производ- 
ство. Звоните: 55-25-50. Улица Морозова, 186.  

Фото предоставлено рекламодателем

Коми «засветилась» в эфире 
четвертьфинала ЧМ-2018
Владислав Гусельников

Этот матч имел 
историческое  
значение  
для сборной  
России

7 июля прошел важный 
для нашей страны матч: 
сборная России сыграла  
в четвертьфинале чемпио- 
ната мира. Это произо- 
шло впервые в истории со- 
временного футбола.

Жители Коми поддер-
живали команду не толь-
ко у экранов телевизоров,  
но и на стадионах ЧМ.  
Так, во время знакового 
матча с хорватами в Сочи,  
на трибунах поднялись фла-
ги Коми с надписями «Пе- 
чора» и «Ухта».

К сожалению, матч за-
кончился поражением на-
шей сборной со счетом 3:4 
в пользу Хорватии. Сык- 
тывкарские болельщики, 
которые собрались на фан-
зоне стадиона, не сдержи-
вали эмоций. Они хватались  
за голову, падали в отчая- 

нии на колени и в конце 
концов в расстроенных чув- 
ствах разошлись по домам.

Кстати, сборная Хор-
ватии в итоге вышла в 
финал ЧМ. 11 июля она 
обыграла Англию со сче-
том 2:1. Финал ЧМ прой-
дет в воскресенье 15 июля,  
в 18.00. Соперником Хорва- 
тии будет сборная Франции.

Скриншот с видео Первого канала

Ольга Иванова: 
«И всё равно мо- 

лодцы!»
андрей Лейман: «В чет-
верть финал выйти!!! В 
следующий раз, уверен, 
выйдем  в  финал».
александр Бесцен-
ный: «Давно уже такой 
сборной не было!!! Спа-
сибо  им  за  такую  игру».

Фанаты  из  коми  в  «Пусть  говорят»
7 июля жители Коми по-
пали в эфир передачи 
«Пусть говорят». На ток-
шоу было прямое вклю-
чение с фан-зоны Сочи.

– Мы приехали из Усин-
ска. Верим в нашу коман-
ду! – сказал молодой па-
рень в футболке россий- 
ской сборной по футболу.

Флаг Ухты попал в кадр трансляции матча Россия – Хорватия

стихи  от  архиепископа  Питирима
Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский  
Питирим посвятил стихи сборной России по футболу:
 
Мечты наши сбудутся позже. 
Спасибо за мужество вас, 
За четвертьфинала, что тоже 
Дал сборной России наш Спас! 
 
Красиво ребята играли! 
Да, лучший наш русский футбол! 
Мы все на молитве стояли – 
Европе забили вы гол!

Припев: 
Оле-оле-оле – летел победный гол! 
Оле-оле-оле – РОССИЯ – чемпион! 
Встречал победный гол российский стадион! 
Оле-оле-оле – всех радует футбол!

0+
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После  поражения  сборной

Ольга Борисова: 
«Слава богу, всё 

это закончилось! Неко-
торым вообще-то по ба-
рабану  на  футбол».
Лена Бабичева-конс-
тантиновская: «Болель-
щики достали своими 
орами по ночам».
андрей Знакомцев: «А я 
хорватов  поддерживал».

+ -

Дверь
Porta Bella
В комплекте: 
• полотно
• 5 наличников
• 3 коробки

Цена  
со скидкой 

5 720

Двери «Порта Бэлла»: красиво и доступно!
До конца июля 2018 года вы можете купить двери 
московской фабрики Porta Bella из экошпона всего  
за 5 720 рублей. В магазине на улице Морозова, 
156/1 подберите цвет и модель. Есть услуги хранения 
на складе, доставки и установки. Замер бесплатный.  
Звоните: 56-88-82. Группа ВК: vk.com/dverireg11.  

Фото предоставлено рекламодателем     *Подробности акции по телефону 56-88-82

Виктор Морозов

«Северные окна» 
выполняют  
свои обещания  
в самый корот-
кий срок!

Собираетесь застеклить бал-
кон, но боитесь, что придет-
ся дышать пылью и терпеть  
неудобства целую неделю? 
К сожалению, так случает-
ся довольно часто. Недоб-
росовестные компании час-

то обещают одно, а делают 
совсем другое. «Северные  
окна» уважают своих заказ-
чиков. И если здесь вам по-
обещали застеклить балкон 
всего за один день, не сом- 
невайтесь: будет именно так!

Алюминий или плас-
тик? «Северные окна» 
предлагают балконы из 
пластика и алюминия. 
Алюминиевый профиль 
не боится коррозии, он  
превосходно противостоит 
влажности и может про-

служить более 40 лет при 
правильной эксплуатации.  
Это очень легкий про- 
филь. И его можно уста-
навливать даже там, где 
монтаж ПВХ конструкций 
невозможен, например,  
из-за слабого парапета.

Балконы и лоджии из 
ПВХ достаточно герметич-
ны и значительно снижа-
ют уровень шума с улицы. 
Остекление балкона или 
лоджии многокамерными 
ПВХ конструкциями ощу-
тимо повышает теплоза-
щиту в основном жилом 
помещении.

Оптимальный вари-
ант остекления балкона 

или лоджии предложит 
опытный инженер по за-
мерам «Северных окон». 
Кстати, выезд на замер 
бесплатный!

В «Северных окнах» 
вы можете заказать весь  
спектр работ по обустрой- 
ству своего балкона, начи-
ная с застекления и закан-
чивая настилом полов, об-
шивкой стен и монтажом 
шкафчиков. А кроме того, 
«Северные окна» предлага-
ют установку крыши бал-
кона на последних этажах  
многоэтажных зданий.  

Фото предоставлено рекламодателем

*Получить более подробную  
информацию можно по телефонам:  

55-40-55, 55-77-10, 55-90-60.  
Работаем без обеда!

Хотите новый балкон за один день?

куда  обращаться?

Тел.: 55-40-55, 55-77-10,  55-44-90.

акция!
До конца июля 2018 года – скидка пять процентов при за-
ключении договора на дому*! Скидка суммируется с дру-
гими предложениями. Предоплата – всего 10 процентов!

Красота за 12 часов
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Люди 
говорят

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

строительство

? Напротив моего дома 
идет стройка, и прак-

тически каждую ночь там 
стоит невыносимый шум. 
Вправе ли застройщики  
работать  в  это  время?

– Сразу звоните в полицию. 
Стражи порядка на месте про-
верят разрешение на ночные 
работы, составят протокол о 
нарушениях. Также можно по-
дать жалобу в СЭС. Работники 
этой службы приедут и зафик-
сируют уровень шума, – отве-
тил юрист Павел Соколов.

Фото из архива «Pro Города»

Шум со стройки мешает 
жильцам соседнего дома

? Когда же нормализует-
ся график движения ав-

тобусов на 33-м маршруте? 
Они ездят как попало. На 
остановках нет расписания, 
а по выходным автобуса 
вообще не дождаться! На 
конечной остановке, где 
фанерный завод, я ждал 
его целых 43 минуты! Это 
сплошной бардак и ужас... 
Когда  наведут  порядок?

– В САТП №1 сообщили, что 
движение по маршруту №33 
уже нормализовано. Интервал 
составляет 6-12 минут. Кстати, 
замечания по работе автобу-
сов можно направлять по теле-
фону горячей линии 56-56-98, 
на сайт komiavtotrans.ru и в 
группу в соцсети «ВКонтак-
те», – разъяснили в админи-
страции Сыктывкара.

Фото из архива «Pro Города»

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

Горожане часами ждут автобуса №33

Жалобы

В кардиодиспансере творится 
полный бардак: медикам 
опять урезают зарплату!

В автобусах Сыктывкара 
редко проводится влажная 
уборка. В новые НефАЗы 
заходить уже страшно!

Черемуха растет прямо в мое 
окно. Я хотела срубить ветки, 
а в ЖЭУ сказали, что за это –
уголовная ответственность.

Позор администрации! 
Улица Дальняя, дом №36: 
люди с детьми живут 
в ужасных условиях! 
Там грибок на стенах. 
Даже участковые врачи 
боятся приходить в этот дом.

Беспокоит котлован 
рядом с улицей Маркова. 
Его никто не засыпает. 
А ведь там гуляют дети! 

В Выльгорте кладбище 
завалено деревьями 
и мусором. Сделайте 
субботник в память умерших.

Городской автовокзал 
встречает гостей столицы 
большой вонючей 
кучей мусора.

Во дворе дома №66 на улице 
Красных Партизан полпар-
ковки огорожено цепочками.

Во дворе дома №43 на улице 
Морозова куча мусора, 
и она растет с каждым днем.

изменим  жизнь  
к  лучшему!

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

0+Письмо  читателя
В нашем городе очень много людей за-
нимается спортом. И мне кажется, что 
с каждым годом их количество толь- 
ко растет. Поэтому хотелось бы, что-
бы в Сыктывкаре сделали велодорож-
ки. Это было бы так замечательно! 

Анна Литвинцова, инженер, 29 лет

О  биоакустике
БАК – это уникальная ме-
тодика коррекции для 
взрослых и детей. Взрос-
лым помогает при голов- 
ных болях, неврозах и де-
прессии. Детям – при ис-
териках, энурезе, задерж- 
ке  речи  и  многом  другом.

О  центре
Сейчас я подключаю ап-
парат биоакустической 
коррекции (БАК). В пси-
хологическом центре «Ла-
биринт» представлено не-
сколько процедур, наце-
ленных на реабилитацию  
как  детей,  так  и  взрослых.

Мысли на ходу
Арина Абабина, руководитель 

психологического центра «Лабиринт»  
Беседовала Екатерина Хант. Фото автора

Об  инновациях
«Томатис» – система специ-
ализированных аудиово-
кальных тренировок. Есть 
программы для беремен-
ных, заикающихся, детей 
с синдромом Дауна. Так-
же применяется для изу- 
чения  английского  языка.

О  детях
Микрополяризация улуч- 
шает понимание речи и 
моторные функции, про- 
сто необходима при за-
держках развития речи и 
интеллекта, моторной и 
сенсорной алалии, аутиз-
ме,  гиперактивности.

21 июля «Лабиринт» приезжает с реабилитационными 
мероприятиями в Сыктывкар. Телефон 8 (912) 567-42-71.
Группа «ВКонтакте»: vk.com/pc_labirint
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Антон Новосёлов

Лайфхак от «Ре-
сурсэнергоснаба»
Если забить гвоздь может 
каждый, то электрика – 
это сфера профессионалов. 
Специалисты «Ресурсэнер- 
госнаба» помогут справить-
ся с этим непростым раз-
делом физики в самые ко- 
роткие сроки.

Шаг первый – покупка. 
Всё, от розетки до фонаря 
на столб уличного осве-
щения, вы можете купить 
именно в «Ресурсэнерго- 
снабе». Опытные продав-
цы-консультанты подска-
жут, какая модель того 
или иного товара подой- 
дет в ваших условиях.

Шаг второй – монтаж. 
Обычно мы открываем газе-
ту с объявлениями и ищем 
электрика. «Ресурсэнерго- 
снаб» облегчит эту задачу. 
После покупки можно здесь 
же заказать монтаж обо-
рудования. Не правда ли, 
удобно? А до конца июля  
2018 года в «Ресурс- 
энергоснабе» 
действуют 
скидки  
до 

10 процентов. Успейте въе-
хать в свой дом этим летом: 
обратитесь в «Ресурс- 
энергоснаб».  
Фото предостав-
лено рекла-
модате-

лем

Как провести 
электрику в два шага?

Контакты
Магазин «Ресурсэнергоснаб»:
Ул. Огородная, 6/2 (за магазином «Карнавал»).
Тел. 550-499.

выгодно!
В «Ресурсэнергосна-
бе» линейная армату- 
ра – от 69 рублей!

Июль – это не только топо-
линый пух и жара, но еще  
и сезон свадеб. Каждую пят- 
ницу по «кольцу» кружат 
украшенные автомобили.  
Из их окон прохожим улы-
баются невесты с шикарны- 
ми букетами. У вас тоже ско-
ро свадьба и хочется так же, 
а то и лучше? Поможет цве-
точный салон «Сабина». 
Здесь занимаются свадебной 
флористикой «под ключ». 
Скорее всего, у вас уже есть 
смета, где расписано, на что 
и сколько денег вы пригото-
вили. «Сабина» подстроится 

под ваш бюджет и предло-
жит варианты оформления 
машины, банкетного зала, 
букета невесты и прочего. Вы 

всегда можете откорректи-
ровать сумму и сделать свою 
свадьбу самой запоминаю- 
щейся и лучшей в мире!  

Контакты
ТЦ «Июнь». Тел. 55-37-47. 
@Sabinafloverslove 
vk.com/floristikalove

Свадьба – это когда красиво!



Хочу благоустроить дачу. Куда обратиться?
«СтройОтвет» превратит вашу дачу в сказку. Для вас 
на выбор кровля из профнастила и металлочерепицы. 
Можно заказать заборы из сетки-рабицы, навесы из 
поликарбоната, изделия из металла. Также «СтройОт-
вет» продает и устанавливает теплицы и новые окна. 
Улица Оплеснина, 19А («Оконный ряд»); 559-679. 

Фото предоставлено рекламодателем
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Ирина Сенюкова

Приходите 
за свежими 

фруктами и 
овощами  

в магазин 
«Баку» 

Летом в сыктывкарских магазинах 
первыми появляются помидоры 
из Азербайджана. Они созревают 
раньше других. Затем подтягива-
ются Ростов, Краснодар и другие 
регионы России и ближнего зару-
бежья. Попробовать фрукты и ово-
щи со всего бывшего СССР можно 
в магазине «Баку». Здесь на пол-
ках собран настоящий интернацио- 

нал: дыни из Казахстана, абрикосы 
из Армении. Из России – чуваш- 
ские огурцы, краснодарские ябло-
ки и знаменитые астраханские ар-
бузы. Еще здесь вы можете купить 
азербайджанскую выпечку: пирог 
«Лахмачу», хачапури по-аджарски 
или бакинскую пахлаву. Побалуйте  
себя: загляните в магазин «Баку»!  

Фото автора

Интернационал на полках: помидоры  
из Азербайджана, дыни из Казахстана!

Контакты
Магазин «Баку»: 
Дырнос, 101.

Помидоры – от 65 рублей.
Огурцы – от 60 рублей.
Арбузы – 25 рублей.
Сливы – 70 рублей.
Перец – 95 рублей.

Мини-прайс

В магазине «Баку» есть сладкие дыни и арбузы, 
вкусные помидоры, огурцы, персики и многое другое

Купили  несладкий  арбуз?  Поменяйте  его!

Выбор арбуза схож с лотереей. Сухой хвостик, звон-
кий стук, хруст при сжатии – эти призна-

ки субъективны. Поэтому если вы купи-
ли арбуз в «Баку», а он вдруг оказался  

пресным,  вам  его  обменяют  на  сладкий!

Подарите балкону новую жизнь!
Старый балкон выглядит ужасно и нет желания на 
него выходить? Звоните нам! Компания «Всё для 
комфорта» предлагает полный спектр работ: от уста-
новки и остекления до утепления и полной отделки 
балкона (лоджии). Консультация и замер бесплатно. 
Звоните: 333-278. Приходите! ТЦ «Спутник»: Октябрь- 
ский пр-т, 131/4, офис 33. Vk.com/club78822299.  

Фото предоставлено рекламодателем

Сыктывкарец: «Поехал на операцию, 
а вернулся будто из санатория»
Ольга Древина

Борису убрали кос-
точки на пальцах ног

Многие жители Коми уже слы-
шали о московской клинике, где 
опытные хирурги быстро и ус-
пешно удаляют косточки на сто-
пах. Вот и Борис Рылов решился 
на операцию. Тем более что де-
лается она для жителей регио- 
нов по квоте, то есть бесплатно.

– Я отправил фото стоп 27 
марта, а уже 29-го мне прислали 
список анализов и дату операции,  
20 апреля. Не ожидал, что так  
быстро ответят, – признался Борис.

– Сама клиника похожа на 
санаторий: чистота, вниматель-
ные медсестры. Я пробыл там  
три дня. Кормили четыре раза 
в день, очень вкусно и прямо в  
палате: индейка, телячий язык, 
много овощей и фруктов.

В итоге я заплатил только за 
ортопедическую обувь, которая  
стоит 5 600 рублей, – добавил Бо-
рис. Не бойтесь, начните с про-
стого шага: отправьте фото.  

Фото из архива героя

Контакты
Тел. 8 (495)769-59-87.  
E-mail: OndarAV@mail.ru  
Сайт: ortopunkt.ru 
Группа «ВК»: vk.com/ortopunkt

Борис поделился
впечатлениями

необходимо  сделать  три  простых  шага:
1. Отправить по электронной почте OndarAV@mail.ru фото ва- 
ших стоп. В письме кратко описать проблему.
2. Подготовиться к операции: сдать необходимые анализы.
3. Приехать в Центр к указанной дате госпитализации.
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 Как выспаться в светлые летние ночи?
Устали от слепящего света? Купите рулонные шторы. 
Они помогут регулировать уровень освещенности. Мас-
тер учтет особенности окна и поможет выбрать вари-
ант. Предъявителю статьи – скидка 10 процентов до 
31 июля 2018 года! Звоните: 24-48-68. Адрес: улица  
Горького, 13. Группа «ВК»: vk.com/foroom_syktyvkar.  

 Фото предоставлено рекламодателем

Прямая линия кооператива «КредитЪ»: 21-47-37
17 июля с 14.00 до 16.00 НО КПК «КредитЪ» проводит 
прямую линию: «Как получить хороший доход?». На ней 
председатель правления кооператива, кандидат эко-
номических наук и Почетный финансист РК Валенти-
на Макарова расскажет, как грамотно распорядить- 
ся деньгами, чтобы они приносили доход. Звоните!  

Фото предоставлено рекламодателем.  
Услуги только для пайщиков. №7 в реестре СРО «Народные кассы – Союзсберзайм»

Контакты

Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 52,  
ТЦ «Аврора», 1 этаж. Тел. 46-59-52.

Этим летом благодаря 
ювелирному салону 
«Яхонт» у тебя есть 
такая возможность!

«О таких ценах можно только 
мечтать!» – говорят покупатели, 
заглядывая в «Яхонт». И с удо- 
вольствием пополняют свои юве-
лирные коллекции...

В первую очередь в число счаст- 
ливчиков, которые могут сэконо-
мить на одной из главных покупок 
в своей жизни, не теряя в качестве, 
попали молодожены. Еще в нача-
ле свадебного сезона «Яхонт» объ-
явил скидку 42 процента при покуп- 
ке сразу двух обручальных колец!

Скидка совершенно честная и 
прозрачная: ее сделают от стои-
мости украшений, указанной на 
бирке. Она действует на любые 
обручальные кольца из золота! 
В том числе и на новинки, и на  
кольца с бриллиантами!

Многие пары покупают коль-
ца «впрок», подавая заявление 
в загс на ноябрь или декабрь.  

«Зачем переплачивать? – здраво 
рассуждают они. – Золото может 
подорожать, а сейчас скидка мак-
симальная, и ждать, что «вдруг 
будет дешевле», смысла нет. Тем  
более что цены в «Яхонте» и так 
очень доступные!» Кстати, если  
сумма стоимости ваших колец 
превысит 10 000 рублей, вам 
еще и гарантированный подарок  
сделают, прямо тут же, на кассе.

Еще один сюрприз – ак-
ция «Бриллиантовое лето». Она 
проходит в салоне «Яхонт» с  
15 июня по 31 августа.

Любые золотые ювелирные ук-
рашения с драгоценными и полу-
драгоценными камнями можно 
купить с приятной и тоже совер-
шенно честной скидкой 40 процен-
тов! А это роскошнейший ассор-
тимент салона «Яхонт»: прекрас-
нейшие изделия с бриллиантами, 
сапфирами, изумрудами, топазами, 
цитринами, танзинитами и про-
чими ювелирными вставками –  
с экономией семейного бюджета.

Скидка 40 процентов так-
же действует на золотые цепи и 
браслеты без вставок, при покупке  

на сумму свыше 40 000 рублей, на 
православные иконы и всевозмож-
ные украшения из серебра (при 
покупке на сумму от 4 000 рублей).

Любые другие украшения 
из богатейшего ассортимента 
«Яхонта», включая трендовые 
новинки с фианитами, можно 
купить со скидкой 35 процентов!

Напомним также о популяр-
ных среди покупателей акци- 
ях* «ШОКцена», «Спецпредло-
жение» и о возможности опла-
чивать любые покупки старым 
золотом!

Пусть на память о вашем 
счастливом лете сохранятся не 
только фотографии и сувени- 
ры из путешествий, но и оча-
ровательные ювелирные аксес-
суары по очень выгодным це-
нам! Приходите, сроки акций  
ограничены!  

Фото предоставлено  
рекламодателем

*Подробную информацию  
об организаторе мероприятия,  

правилах его проведения,  
количестве призов,  

сроках, месте и порядке их получения 
уточняйте у продавцов-консультантов

Собери свой букет ювелирных 
украшений по горящим ценам!

В салонах 
«Яхонт» шикар-
ный ассортимент
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Валерия Лисицына

Машины  
и автобусы ехали  
по бампер в воде
В воскресенье 8 июля в сто-
лице Коми объявили штор-
мовое предупреждение. Си-
ноптики обещали грозу с лив-
нем, и предсказания сбылись. 
Особенно не повезло улице 
Димитрова. Там дорогу пол-
ностью затопило, и проезжая 
часть оказалась под водой.

Водители машин форси-
ровали внезапно появив-
шуюся реку по бамперы в 
воде, рискуя получить гидро- 
удар. Многие из них после 
преодоления водной прегра-
ды остались без номеров, на-
пример Виталий Рябчиков:

– Постоянно, когда идут 
дожди, улицы заливает по ка-
пот. Весь город в камерах, а 
дорог нет. Лучше бы дороги 
делали, а потом камеры ве-
шали, – негодует Виталий.

Между тем досталось и 
Мичуринскому парку: он то-
же оказался под водой. Осо-
бенно пострадала спортив-
ная площадка: она просто 
превратилась в озеро. Как 
предположили горожане, по-
топ на улице Димитрова мог 
случиться из-за недавних 
работ по осушению парка  
в рамках его реконструкции.

Скриншот видео Александра Шагина

Что  еще?
В тот же день, 8 июля, из-за погоды в сыктывкар-
ском аэропорту отменили два рейса: Сыктывкар – 
Москва и Москва – Усинск. Дело в том, что в это 
время в столице России тоже были сильные дождь 
и ветер. Причем непогода бушевала настолько се- 
рьезно,  что  объявили  желтый  уровень  опасности.

а  в  это  время

5 июля в Ухте ливень затопил дороги. Так, 
на проспекте Ленина люди ходили по ко-
лено в воде. Пострадали и здания, напри-
мер школа №20 и ТЦ «Ярмарка». Вода там  
поднималась  до  10  сантиметров  от  пола.

После ливня улица 
превратилась  

в полноводную реку

!  Народная  новость

0+

72%
осадков от месячной 
нормы выпало  
в Сыктывкаре  
с 1 по 10 июля

Александр  Шагин  получает  гонорар  200  рублей  за  видео.  Стали  очевидцем,  сняли  что-то  необычное?  Присылайте  фото  и  видео  в  «Pro Город»:  vk.com/progorod11.

Очевидцы снимали потоп на телефоны

� Комментарии  читателей
PG11.ru

александр Павликов: «В 
80-е годы там топило уже. 
А где сейчас площадка, 
раньше пруд был. Так что 
ничего  удивительного».
Иван елфимов: «На Ди-
митрова всегда так бу-
дет: там ливневку слабую 
сделали, и после каждо-
го ливня лужа длиной 20 
метров и глубиной 30 см 
образуется».
александр Вишняков: 
«Даже моя машина видна 
на видео... Всё, я звезда!!!»
Ирина Черных: «А в Ор-
бите в это время всего  
пара  капель  выпала».

Видео потопа
смотрите на сайте:

pg11.ru/t/
потопнадимитрова

– Выпала двухнедель-

ная норма осадков. По- 

токи воды принесли с 

собой мусор, ветки, ско-

шенную траву. Всё это 

забило люки. Сейчас 

ливневая канализация 

на улице Димитрова 

приведена в порядок. 

За  ней  усилен  контроль.

Комментарий 
мэрии

Надежда Нахлупина

Как не повторить 
печального 
опыта ЕГЭ-2018
Очередная волна ЕГЭ про-
шла. Кто-то оказался на 
высоте, а кому-то не хва-
тило какого-то балла для 
поступления в желанный 
вуз. Ну а те, кто не сдал 
обязательные предметы – 
русский или математику –  
не смогут получить даже  
аттестат. Это не смертель-
но, но в любом случае 
обидно будет потерять це-
лый год.

По официальной ста-
тистике Рособрнадзора, 
средний балл выпускников 
2018 года на профильном 
ЕГЭ по математике соста-
вил всего 49,8 балла. Де-
вять процентов выпускни-
ков получили «неуды» на  
ЕГЭ по истории. А на эк- 
замене по химии результа-
ты были еще хуже. Не на-
брали нужного минимума 
15 процентов выпускни-
ков! Так что делаем вы-
воды, не повторяем оши-
бок старших и готовимся 
к ЕГЭ серьезно и заранее.  
Но не в одиночку, а с хо- 
рошим и помощниками.

«Умная школа» при-
глашает будущих абитури-
ентов на курсы подготовки 
к EГЭ и ОГЭ. Опытные пе-
дагоги будут готовить вас 
по нужным предметам в те-
чение всего учебного года. 
В «Умной школе» вас про-
консультируют по вопросам 

сдачи ЕГЭ, поступления в 
вуз. Здесь вы можете прой-
ти бесплатное тестирование 
и узнать, как начать под-
готовку к экзаменам. Под-
готовьтесь к ЕГЭ с «Умной 
школой» и смело выбирай-
те любой вуз. Звоните!   
   Фото предоставлено рекламодателем

А если для поступления 
не хватит одного балла?

По итогам ЕГЭ-2018,  
выпускники «Умной  
школы» показали  
хорошие результаты.
Лучшие баллы:
• математика – 90

• физика – 88
• русский язык – 94
• информатика – 81
• обществознание – 94.
Согласитесь, ради этого  
стоит постараться!

Контакты

Тел. 8 (922) 087-84-57.
Ул. Ленина, 111.
Группа ВК: vk.com/
stoballov11

Готовиться
 к экзамену 
нужно заранее Статистика  «Умной  школы»
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Сергей и Ольга  
Колеговы,  
27 лет вместе

1. «Нужны терпение, по-
нимание. Уметь слышать 
друг друга. А ссориться  
не  дольше  двух  минут».
2. «Сергей бывает в ко-
мандировках 6-7 раз в 
год по 1-2 недели. Рань-
ше было сложно, очень 
скучала. Сейчас, когда 
есть скайп и вайбер,  
всё  гораздо  проще».
3. «Двое – это интерес-
но. Трое – круто! А один 
не очень хорошо: мо- 
жет  вырасти  эгоистом».

!  8  июля  –  Всероссийский  день  семьи,  любви  и  верности

Владислав Гусельников

Главным секре-
том счастья они 
назвали терпение

В честь Дня семьи, любви 
и верности «Pro Город» уз- 
нал у пар, которые вместе 
уже больше 20 лет, в чём 
секрет семейного счастья.

Фото автора

Фоторепотаж с празднования  
Дня семьи, любви и верности 
на Театральной площади:

pg11.ru/t/
деньсемьи2018

николай и вероника Поповы,  
21 год вместе

Сергей и вален-
тина Сосковы, 
30 лет вместе

1. «Нужно смотреть не 
друг на друга, а в одну 
сторону. Вместе плани-
ровать  и  идти  к  целям».
2. «Сразу после свадь-
бы мы уехали на Север. 
Работали вахтами, ко-
отрые, бывало, не со- 
впадали. Приходилось 
и по месяцу, и по два 
проводить в разлуке.  
Очень  сильно  скучали».
3. «Всё индивидуально. 
Сколько каждый может 
себе  позволить». 

николай и нина  
Глебовы,  
61 год вместе

1. «Любовь любовью, 
но главное в жизни –  
терпение. Обязатель-
но должны быть вер-
ность, терпение, ува- 
жение друг к другу. 
Вот тогда и любовь 
сохранится».
2. «Мы никогда в жиз-
ни не расставались. 
Вместе уже 61 год, 
и всё это время про- 
вели  неразлучно».
3. «Желательно троих, 
но  у  нас  только  двое».

0+Пары, которые в браке больше 20 лет, 
рассказали, как сохранить любовь

1. «Обязательно должны 
быть терпение, взаимо-
понимание. Надо уметь 
находить компромиссы».
2. «Да, бывало, кто-ни-
будь из нас уезжал в  

командировку. Хотя и 
всего на одну неделю, 
но мы очень скучали 
друг по другу».
3. «Двоих хватит. Вот  
как  у  нас».

вопросы
1.  Как сохранить лю-
бовь на всю жизнь? 
2.  Ваше самое дол-
гое расставание? 
3.  Сколько детей 
нужно для счастья?

Аптеки:

• «Будь здоров!»
• «Аптека от склада»,  
8 (800) 55-000-33
• «Планета здоровья»,  
8 (800) 7-550-500
• «Аптека и Ортопедия»

Бесплатный телефон  
завода 8 (800) 200-01-13.
Также заказать  
аппарат (в том числе  
наложенным платежом)  
можно по адресу:
391351, Рязанская обл.,
р. п. Елатьма, ул. Янина, 25,

АО «Елатомский
приборный завод».
Или на сайте завода: 
www.elamed.com
ОГРН 1026200861620.

Щедрый  июль!  Щедрые  цены!
Только  до  31.07.2018  –  аЛМаГ-02  по  цене  ниже  заводской

Верните себе здоровые суставы

Ольга Древина

Шанс вернуться  
к нормальной 
жизни есть!
Для профилактики артроза 
тазобедренного сустава со-
здан прибор АЛМАГ-02. Он 
позволяет снять боль, вер-
нуть радость движения, а 
часто и обойтись без опера-
ции. Нужно для этого всего 
15 минут в день! Конечно, не 
один раз. С таким диагнозом 
надо регулярно проходить 
двухнедельный лечебный 
курс. Это вполне приемле-
мая плата за возможность 
избавиться от ужасных му-

чений и затормозить даль-
нейшее разрушение опор- 
но-двигательного аппарата.

Почему  АЛМАГ-02?
Магнитное поле этого при-
бора может легко достать 
до тазобедренного сустава.  
Этот сустав расположен 
глубоко в теле человека, и 
у других портативных фи-
зиоаппаратов просто не 
хватает сил для эффектив- 
ного воздействия на него.

В памяти АЛМАГа-02 
записана специальная про-
грамма. В ней параметры 
магнитного поля подобраны 
так, чтобы воздействовать  

на заболевание как можно 
сильнее. Кроме коксартроза 
у АЛМАГа-02 есть програм-
мы для полиартрита, вари-
козной и гипертонической 
болезни, отеков и других  
серьезных недугов.

При коксартрозе нуж-
но воздействовать не толь-
ко на сам больной сустав,  
но и на окружающие его 
мышцы. А для этого необ-
ходима большая площадь 
воздействия, которую как 
раз АЛМАГ-02 и может 
обеспечить. Чтобы почувст- 
вовать эффект, попробуйте  
АЛМАГ-02 в действии!  

Фото предоставлено рекламодателем

Кому  можно  пользоваться
аЛМаГом-02?
Практически всем! Им могут пользоваться ослаблен-
ные больные и пациенты с несколькими заболева-
ниями одновременно. Иногда бывает так, что 
больному противопоказаны операция либо 
лекарства. Тогда магнитотерапия для него –  
единственный  выход!

Как избавиться от коксартроза 
за 15 минут в день?

Откуда  боль?

Сужена  
полость  
сустава

Шипы  
на  кости

Хрящ  изношен

артрит  тазобед-
ренного  сустава

Тазобедрен-
ный  сустав
в  норме
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА,

Врач Худин Анатолий Анатольевич

Эффективное решение проблем.
Анонимно. Доступно (цены 2014 г.)

, включая выходные
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т.: 8 912 867-77-70, 8 904 22-22-957, 8 909 122-58-37

Ваш ангел-хранитель
Я была уверена: способно- 
сти к ясновидению приду-
маны ради личной выго-
ды. Но с Прасковьей Ва-
сильевной всё оказалось 
иначе. От меня все отверну- 
лись, 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 Васильевну.  
Успокаивало то, что у нее 
30-летний опыт. Я позво-
нила, была немногословна,  
но она знала, с какой бе- 

дой я к ней обратилась.  
Это человек редкой добро-
ты, который разделяет всю  
твою боль, дает надежду и  
веру. За несколько сеансов 
она разрешила мою про-
блему и помогла моей доч-
ке выйти замуж, супругу –  
сохранить бизнес, а сестре – 
вернуть мужа, которого при-
ворожили. В вашей жиз-
ни начались неприятности,  
справиться с которыми  
вам не под силу? Звоните 
Прасковье Васильевне. Она 
поможет и вернет счастье  
в ваш дом.  

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Тел. 8 (909) 310-58-62.

Контакты

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

Балкон может стать
самым уютным 
местом в доме

Ловите  момент!
Цена  
сейчас

Цена  
потом

22 400 28 000

Ирина Сенюкова

Сделать заказ 
нужно до 31 июля

За короткое северное лето 
нужно успеть многое. В том 
числе привести в порядок  
балкон: выкинуть всё лиш-
нее и, конечно, застеклить. 
А чтобы вы при этом еще 
и сэкономили, сыктывкар-
ская компания «Арсенал Ок-
на» нереально снизила цены 

на аллюминевое остекление. 
Если сделаете заказ до 31 ию-
ля, балкон вам обойдется в 
22 400 рублей вместо 28 000. 
А это на 5 600 рублей дешев- 
ле. Согласитесь, впечатляет!

Почему так дешево? 
«Арсенал Окна» заботятся  
о своих клиентах и ино- 
гда делают им такие щед-
рые подарки. А учитывая, 
что цены в компании од-
ни из самых низких по го-

роду, вряд ли кто-то смо-
жет конкурировать с таким 
предложением.

Сроки акции «Алюмини-
евый балкон по цене 22 400 
рублей»* продлены до 31 ию-
ля 2018 года: то есть време-
ни, чтобы заказать балкон по 
этой цене, осталось немного. 
Это ваш шанс сделать балкон  
уютным, красивым, защи-
щенным и при этом сэконо-
мить деньги на новую мечту.

Срочно звоните и узна-
вайте подробности. Скорее 
всего, такой возможности 
этим летом уже не будет!  

Фото предоставлено рекламодателем 
*ООО «Арсенал Окна».  

Подробности акции – по тел. 720-516

Сэкономьте 5 600 рублей 
на остеклении балкона

Бонусы
• Если мастер опоздает 
на замер, компания вы-
чтет 5 000 рублей из сум-
мы  вашего заказа.
• Доставка – в подарок!
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Строительная 
компания СКАТ:  
ул. Морозова, 201;  
ул. Лыткина, 31;  
ТРЦ «Макси», 1 этаж.  
Тел. 8 (8212) 726-426.

?Правда ли, что с 1 ию-
ля 2018 года застрой-

щик должен иметь соб-
ственный капитал для 
строительства?
Верно. Раньше застрой-
щик мог работать на 100 
процентов с привлечен-
ными средствами. Теперь 
сумму в размере 10 про-
центов от стоимости объ-
екта – а это десятки мил-
лионов рублей – застрой-
щик должен иметь до 
начала работ. Напомним: 
компания СКАТ всегда 
использовала для стро-
ительства прежде всего 
собственные средства.  

Татьяна
 Никулина
Заместитель 
директора СКАТ

ТЦ «Спутник»:  
г. Сыктывкар,  
Октябрьский пр -т, 131/4.
Телефоны:  
56 70 30, 57-88-02, 
51-48-39, 25-00-25.
Сайт:  
www.sputnik-komi.ru

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

Где  купить?

ТЦ «Спутник» объявляет тотальную 
распродажу мебели из массива

Стул обитый, 
ножка с лапой

Надежда Нахлупина

Элитные столы,  
шкафы и кро-
вати можно 
купить на треть 
дешевле

Мебель из натурального  

дерева всегда вне кон-

куренции и имеет много 

преимуществ. Одно из са-

мых ценных ее качеств –  

это экологичность. В от-

личие от ДСП она не со- 

держит токсичных и дру-

гих вредных примесей.

Натуральное дерево  
обладает уникальной тек-

стурой, в которой можно  

увидеть саму природу и 

почувствовать ее тепло. 

Такая мебель никогда не 

выйдет из моды, потому 

что это классика. Она под-

черкнет ваш вкус и обла-

городит любой интерьер. 

А еще изделия из дерева 

отличаются прочностью и 

долговечностью.

ТЦ «Спутник» закры-

вает мебельный отдел и 

приглашает всех на то-

тальную распродажу ме-

бели. Здесь вы найдете 

столы и стулья из масси-

ва сосны; односпальные, 

двуспальные и двухъярус-

ные деревянные кровати; 

кресла-качалки, диваны, 

шкафы, тумбы. Цены сни-

жены до 30 процентов! 

А значит, самое время 

позволить себе немного  

роскоши. Приходите!  
Фото автора

Диван круглый с пуфом

Набор 
мебели 
«Рошфор». 
Новая цена  
20 213 руб.

Кровать двухъ-
ярусная «Валерия»

Кресло-качалка

Набор мебели «Рауна»

Турагентство 
«Дилижанс»:
г. Сыктывкар, 
ул. Первомайская, 78. 
Телефон 
8 (8212) 44-04-67.

?Какие сувениры 
лучше привозить из 

поездок?
Сувениры-символы. Так, 
брелок «Эйфелева башня»  
расскажет, что вы были в  
Париже. А двухэтажный 
красный автобус – это Ан-
глия. Рога викинга – Шве-
ция. Дарбука (ударный му-
зыкальный инструмент) –  
Тунис. Амулет «Глаз Фати-
мы» – Турция. Из России  
в этом году вместо матре-
шек болельщики чемпиона-
та мира по футболу увозят 
кокошники. Путешествуй-
те с удовольствием – обра- 
щайтесь в «Дилижанс»!  

Илья 
Першуков
Менеджер  
ТА «Дилижанс»

Даже один разрушенный 
зуб может испортить улыб-
ку. Коронка – один из спо-
собов вернуть ей прежний 
вид. Стоматология «Зубная 
Фея» предлагает протезиро-
вание керамикой на основе 
диоксида циркония. Такие 
современные коронки сей-
час очень популярны. И то- 
му есть несколько причин.
• Они практически не от-
личаются от натуральных 
зубов: свойства матери-
ала позволяют легко со-
здать нужный оттенок и 
прозрачность.

• Такие коронки очень проч- 
ные, их можно использовать 
для жевательных зубов.
 • Небольшая толщина кон- 
струкций дает возможность 
не проводить сильную об- 
точку зубов.
• Керамика с цирконием дол- 
го не тускнеет и не меняет 
свой цвет.
• Доступная цена: одна ко-
ронка обойдется вам всего 
в 8 000 рублей! Сохраните 
свою улыбку: позвоните и 
запишитесь на прием.  

Фото предоставлено рекламодателем

ЛО-11-01-001708 от 16.12.2016 г.

Цирконий вам по зубам

Контакты
Ул. Коммунистическая, 75/2.
Тел. 302-701. Группа «ВК»:
vk.com/public138854859
Сайт: feya11.ru

А балкон – в подарок!
Никак не доходят руки до 
ремонта? Пугают пыль, клей, 
провода и звук дрели? Обра-
титесь в компанию АMRA! 
Ее специалисты помогут сде-
лать каждый уголок вашей 
квартиры функциональным.  

Эти мастера готовы взять- 
ся за любую работу:
• демонтируют стены и по-
ставят новые;
• выровняют кривые стены;

• поклеят обои;
• проведут электрику и сан-
технику;
• сделают полы и натянут 
потолки.

Кстати, при заказе ре-
монта квартиры под ключ 
до 31 июля 2018 года – от-
делка лоджии или балкона  
бесплатно*. Правда, здоро- 
во? То есть у вас теперь  
нет повода откладывать ре- 

монт. Помните: июль за-
кончится быстро. Срочно  
звоните и приглашайте 
мастера на замер!  

Фото предоставлено рекламодателем  
*Подробности акции  

по телефону 57-11-82. ИП Тарба Т.А.

Контакты
Тел.: 8 (904) 236-56-60,  
8 (8212) 57-11-82.
Группа «ВК»: 
vk.com/amra_syk
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Мотоцикл  «на  дыбах»
Камера засняла, как мотоциклист едет со скоростью 141 ки-
лометр в час при разрешенной 70. Превысил он скорость и 
на другом участке дороги, причем ехал на одном заднем ко-
лесе. Занятно, что в этом месте он попадал в объектив два- 
жды: вероятно, специально красовался перед камерами,  
зная, что штрафы ему не придут, ведь номера не видно.

Лада Поздеева

Что необычного  
попадало  
в объективы ГИБДД?

3 июля отмечался День госавто-
инспекции. И в честь праздника 
сотрудники ГИБДД поделились 
своей коллекцией интересных 
фото, которые сделаны камера-
ми наблюдения на дорогах Сык-
тывкара. В кадр попали весьма  
любопытные моменты.

Скриншоты предоставлены ГИБДД по Сыктывкару

6 уникальных кадров  
с камер наблюдения  
на дорогах Сыктывкара

изящная  нога
Одна из камер зафиксирова-
ла, как из иномарки высуну-
лась женская нога в элегант-
ной туфле с высоким острым 
каблуком. Неизвестно, что за- 
ставило  девушку  это  сделать.

необычная 
«шестерка»
Пассажиры отечественной ма-
шины до пояса высунулись из 
окон. При этом они смотрели 
вперед и, видимо, за чем-то 
наблюдали.

Отвязная  свадьба
Во время одной из сыктывкар-
ских свадеб мужчина вылез че- 
рез люк крыши авто, в правой 
руке держа нечто, похожее на 
бутылку. Водитель машины по-
казывал  знак  «Палец  вверх».

Приветливый 
мотоциклист
Мотоциклист превысил ско-
рость прямо перед камерой. 
Но не растерялся и пока-
зал в объектив жест «Палец  
вверх»:  «всё  отлично».

Предупреждающая  
табличка
На одной из дорог автомоби-
листы поставили предупреж-
дающую табличку с надписью: 
«Осторожно, радар». Это удиви-
ло  сотрудников  ГИБДД.

� Комментарии 
с  сайта
PG11.ru

Рыжий Ап: «В те-
му безопасности: 
в чём проблема 
найти и лишить прав 
этих мотоциклис-
тов? Если бы он так 
перед кортежем но-
сился, я уверен, что 
уже  бы  нашли».
Горожанин: «Моргать 
фарами всё еще в мо-
де и почете. Предупре-
ждайте  других».
Barklay: «В детстве ка-
тались на чём попало и 
где попало. Санки боль-
ше месяца не выдержива-
ли – приходилось чинить 
заклепками».
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Мальчикам
Мальчишкам в 
«Домашнем тек-
стиле» можно ку-
пить яркие костю-
мы, шорты, май-
ки и футболки. 

Они яркие, удоб- 
ные и практичные.

Девочкам
Ваши принцессы бу-
дут в восторге от лег-
ких платьев и сарафа-
нов. Они прекрасно 
смотрятся – юные 
модницы оценят!

Женщинам
Особым спросом летом 
пользуются туники и лег-
кие костюмчики. В них 
комфортно и дома, и на да-
че, и на пляже. В «Домаш-

нем текстиле» вы 
подберете такую 
модель, которая 
будет хорошо смо- 

треться на вашей фи-
гуре. А еще 
здесь есть 
удивитель-
ные льня-
ные пла-
тья в пол. 
Приходите  
и меряйте!

Дарья Ефремова

В «Домашнем 
текстиле»  
может одеться 
вся семья!

Неважно, где вы будете 
этим летом: на море или 
на даче под Сыктывка-
ром. В ваших силах сде-
лать этот короткий пе-
риод ярким. А поможет  

сеть магазинов «Домаш-
ний текстиль». Здесь мож- 

но купить красивую и 
недорогую одежду 
для дома, работы 
и прогулок. Модели 
разные – найдется то, 
что подойдет именно 
вам. Размеры – от 42-
го до 72-го. Цены поч-
ти оптовые. Запом-
ните это лето: при-
ходите в «Домашний 
текстиль»!  

Фото 
предоставлено 

рекламодателем  

Пора меняться! Подберите 
гардероб на это лето

1

Ассортимент мага- 
зина постоянно ме-
няется. Сейчас, на-
пример, поступили 
туники, футболки, 

шорты и пляжные 

полотенца. Прихо- 

дите  и  выбирайте!

новинки!

Мужчинам
В «Домашнем тексти- 
ле» большой выбор 
футболок и шорт 

для мужчин. Раз-
мерный ряд широк: от  
44-го до 62-го размера.

Куда  приходить?

● Сыктывкар, ул. Куратова, 73/6, 
ТРК «РубликЪ», 2 этаж
● Орбита, ул. Лыткина, 31
● Эжва, ул. Комарова, 18/1
● Эжва, пр-т Бумажников, 36
(текстиль для детей и для всей семьи)

1. Кроме одежды здесь боль-
шой выбор текстиля для дома  
2. В продажу поступили 
модные шорты и футболки

2
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Внимание! В магазине 
«Катенька»  
распродажа* 

Сапоги
зимние от
1 000 руб.

Туфли от
500 руб.

Сарафан от
800 руб.

Дорогие мамы! Если вы 
еще не полностью собрали 
ребенка в школу, приходи-
те в магазин «Катенька».

В «Катеньке» представ-
лен широкий выбор одеж-
ды для детей в возрасте  
от 2 до 14 лет.

Приходите сами и при-
водите знакомых в ма-
газин «Катенька»: здесь 
действительно есть из че-
го выбрать!

Блузка от
500 руб.

Кроссовки
от

700 руб.

Юбка от
550 руб.

Сарафан от
800 руб.

Банты от
100 руб.

Кроссовки
 зимние от
1 000 руб.

Пальто 
зимнее от
2 500 руб.

Блузка-
обманка от

750 руб. Кофта от
500 руб.

Джинсы от
700 руб.

Костюм-
тройка от
1 500 руб.

Рубашка от
400 руб.

Спотривный 
костюм от
650 руб.

Кроссовки
от

550 руб.

Брюки от
650 руб.

Блузка-
обманка от

750 руб.Куда  приходить?

Ул. Огородная, 10Б,
ТЦ «Компас», магазин
«Катенька» (место №14).
Тел.: 8 (912) 134-2222.
Пн-пт – с 9.00 до 19.00,
сб, вс – с 9.00 до 18.00.

*До 31.07.2018 г. Подробности акции у продавцов

Костюм-
двойка от
1 250 руб.

Колготки от
100 руб.

Спотривный 
костюм от
500 руб.

Блузка от
500 руб.

Костюм горно- 
лыжный от
3 500 руб.

Бабочка
100 руб.

Туфли от
650 руб.
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  8 (922) 598-98-78Подробности по

купипродай11.рф

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. 
Районы, 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
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

Услуги манипулятора, 3 т. 
Перевозка грузов. ....................................563404, Владимир

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

зверюшки
Найдена собака 10.07.18 в м. Чит. Сука, молодая, 

в ошейнике, схожа с нем. овчаркой. 
Хозяева, отзовитесь ..................89121708140, 89042720379

знАкомствА
Немолодая леди .....................................89009834065, 553575
Александра: приятные встречи .......................... 89086988064

Обаятельная и нежная
ждет звонка

252734
Алёна. Приятный досуг ......................................... 89087156838
Алина. Брюнеточка. 

Встречи. Есть аппартаменты ........................... 89042350373
Анжелика ждет своего короля ............................ 89121935226
Виктория. Встреча . Мужчины от 50 и старше .... 89086986313
Звони. Приезжай. 

Тебе понравится мой чай с десертом ........................ 217268
Ирина ..................................................................... 89048615517

крАсотА и здоровье
По Представленным в рубрике услугам

имеются ПротивоПоказания,
необходима консультация сПециалиста
Вывод из запоя на дому, вытрезвление. Лицензия ..... 400340

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

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

Редуктор Ч160, б/у, 
неликвид, новый. До 10 000 руб. ..................... 89128264802

Советские осциллографы, 
генераторы, частотомеры,  
радиостанции, радиодетали и т. д.  ................. 89630258908

мебель
ИзготовленИе

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

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

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

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

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

Ремонт И сбоРка
Перетяжка мяг. мебели. 

Ремонт. Изм. дизайна. Доставка ............................... 552491
Ремонт и перетяжка мягкой и корп. мебели, 

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

на дому. Недорого ...............................558416, 89042708416

недвижимость
куплю

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

Куплю квартиру в черте города, пригорода. Наличка! ....553797
Срочный выкуп жилья для переселенцев с Севера ......565135

пРодаю
М/с комната в Санкт-Петербурге 

с балконом, ремонт ........................................... 89042379604

Срочно продается 3-к. кв. 
Эжва, обыч. рем. Торг......................................89042395313

сдаю
Помещения, 12 кв. м, в центре города ............... 89042710420

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
Семья педагогов снимет 

квартиру на длительный срок! ................................... 571797
Срочно! Сниму любое жилье ..............359625, 89128659625

ПродАю
Разное

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

Помет, навоз, 
песок, горбыль, торф ................89503085067, 89125022235

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

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

Магазин «Сила Тока».
Аккумуляторы для авто.  

Продаем новые и принимаем старые 
по суперценам! Также принимаем 

свинец и шиномонтажные грузики
571986

Песок, щебень.
Аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, ПГС, бетонная крошка, 

навоз, щебень, горбыль,стульчики ............................ 579904
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
Песок, щебень, торф, ПГС. Звоните! .................. 89087174914
Продам ж/б кольца, крышки, днища ................... 89042253366
Торф, дрова, ПГС, песок, 

горбыль, стульчики, щебень ...................................... 573983
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! .......... 89087151909
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! .......... 89042714923

бИзнес
Продается магазин, 50 м2. Цена договорная. 

Р-он Лесазовод. Подойдет под хоз. магазин ... 89125625053

рАботА
Администратор в офис. 6 т. р./нед.  ................... 89042212026
В службу доставки требуется диспетчер ............ 89041079677
Звони! И ты найдешь работу.  

Офис в центре Сыктывкара .................................... 553283

Необходим ассистент в офис 
на руководящую должность ............................. 89121018102

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

Строительная компания
срочно примет на работу: 

автокрановщиков,  
водителей категории С на МАЗ, 
монтажников наружных сетей,  

монтажников 
систем вентиляции, 

сварщиков, сантехников, 
электрогазосварщиков, 

разнорабочих
8 (8212) 554422

Требуется мастер в цех 
деревообработки. Работа в Эжве .................... 89125657903

Требуется слесарь-ремонтник с навыками 
электросварщика. Работа в Эжве ................... 89125657903

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

Требуются продавцы-кассиры  
в ТС «Малышка» и «Оливье»  
(город, Эжва) ...................................... 89125575037, 627312

Требуются рабочие 
строительных специальностей ................................... 558422

Требуются уборщики(-цы), дворники ................. 89042705642
Требуются укладчики доски. Работа в Эжве. .............. 551860

рАзное
Бесплатно вывезу 

нерабочую бытовую технику .............................. 89042367958
Биокамины. Производство Сыктывкара .................. 251991

Вывоз
мусора на спец. свалку. 

А/м ГАЗ самосвал
579489

Попутчица, помощница: 3 июля, автобус №54 
в Эжву, около 18.00, Вы помогли разобраться  
с адресатом. Каково Ваше состояние? Позвоните ... 551396

Утерянное удостоверение ветерана 
боевых действий на имя Пунегова 
Владимира Евгеньевича считать недействительным ..........

Утерянный военный билет на имя Поповцева 
Алексея Сергеевича считать недействительным .................

Утерянный военный билет на имя 
Глущенко Константина Александровича  
считать недействительным ....................................................

Утерянный диплом о полном 
среднем медицинском образовании  
№ СБ 3612073 на имя Канева Сергея 
Валерьевича 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

Услуги штукатура-маляра.  
Поклейка обоев.....579052, Елена

Штукатурка, обои, гипс,  
ламинат, ванные, плитка, полы .................... 89042063795
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Поклейка обоев, штукатурка, шпаклевка. 
Опыт, качество .................................................. 89042341939

«Ангел Комфорта» выполнит 
любые ремонтно-отделочные работы ....................... 555544

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

Ремонт квартир. Натяжные потолки ............................. 574667
Балконы, окна.  

Обшивка, шкафчики. Скидки .................................. 573025
Ванные под ключ. 

Трубы, кафель, потолки, панели и др.  ...................... 561929
Ванные и квартиры. Полный и частичный ремонт ...... 568085
Восстановление старых ванн. 

Белоснежная ванна за 2 часа .................................... 346368
Качественный ремонт квартир! 

Гарантия. Цены доступные ......................................... 486196

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

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

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

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

Поклейка обоев. 
Штукатурно-малярные работы......................... 89042306194

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

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 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
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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

Стиральные машины,
любая сложность. Выезд на дом, 
гарантия. Продажа запчастей, 

выкуп неиспр. техн.  
Скидки пенсионерам.

297940, 89042097940

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

Сантехника
Сантехработы: ремонт, замена, 

установка. Пенсион. скидки ...............551114, 89042701114
Сантехработы. Недорого. Профессионально. 

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

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

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

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

в квартирах, домах ...................................................... 335421
Все виды сантехнических работ ......................... 89041082330
Монтаж сантехники, от простой до элитной. 

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

замена смесителей, унитазов, раковин,  
душ. кабин; замена труб водоснабжения  
и отопления. Помощь с выбором  
и закупом материала ..........................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

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 на участке .............................. 569389
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

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

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

Обустройство фундамента под дом, баню. 
Строит-во домов и бань из бруса и бревна. 
Каркасные постройки из бруса ........................ 89042004070

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

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

ворота, заборы, печи и др. ............................... 89087163384

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

Фанера, ламинат, линолиум, 
гипсовые перегородки ...................................... 89009789708

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 виды работ по дому. Без выходных ....298267, Владимир
Мастер на час. 

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

Разное
Бесплатно вывезу нерабочую 

бытовую технику, сантехнику ........................... 89041033105
Цифровое ТВ – 690 р. 

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

ЮРиДичеСкие уСлуги
Адвокат. Квалифицированная юридическая помощь ... 798798

Бюро правовых услуг 
«Гарант». Юридические услуги...................89503082444

Юрист. Все виды юридических услуг .................. 89121453145
Юрист: жилищные, семейные, трудовые споры .......... 554062

Эзотерика
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
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