
pg11.ru №30 (514)  |  28 июля 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»

16+

Разыскивается 
герой-спаситель
Водитель на ходу 
остановил «скорую», 
чтобы спасти 2-летнюю 
девочку (0+)  стр. 2

 6+Маленькая девочка вывалилась 
из авто на полном ходу 

«Весна – тают 
пени»
АО «Коми 
энергосбытовая 
компания» подвела 
итоги акции  стр. 10

Скриншот с видео

Чем опасны 
сыктывкарские 
пляжи? 
 (12+)  стр. 3

Видео ДТП разлетелось по сети и пользователи ополчились на водителя стр. 8

Горожане  
рассказали о своем 
первом прыжке  
с парашютом  (6+)  стр. 16

Тетради, форма, ручки, 
букеты – соберите 
ребенка в школу  
(0+)  стр. 20



Владислав Гусельников

Мама малышки 
разыскивает 
героя

19 июля около семи утра 
сыктывкарка Анастасия 
Смирнова (имя и фами-
лия изменены) вела свою 
2-летнюю дочку в детский 
сад. Однако до места они 
так и не дошли: около до-
ма №4 по улице Весенней 
в Эжве девочка запнулась, 
упала и сильно ударилась 
головой об асфальт.
– Дочь начала терять со-
знание прямо у меня на 
глазах. Она билась в судо-
рогах, закатив глаза. Это 
был ужас, – вспоминает 
Анастасия.

Девушка понимала, что 
у нее на счету каждая се-
кунда. Она подбежала к 
первой машине, которая 
попалась ей на глаза, села 
в салон и закричала: «По-
могите!» Удивительно, но 
водитель не размышлял 
ни секунды: 
– Он просто стартанул и 
поехал очень быстро, на-
рушая правила дорожного 
движения, – рассказывает 
шокированная мать. 

На перекрестке про-
спекта Бумажников и ули-
цы Славы мужчина пере-
городил дорогу экипажу 
скорой помощи. Медики 
вынуждены были остано-
виться. В этот момент Анас-
тасия выбежала из маши-
ны и запрыгнула в карету 
«скорой». Врачи сразу же 
начали оказывать девочке 
первую помощь по пути в 

Республиканскую детскую 
клиническую больницу. 
– Дочке сделали уколы, на-
дели кислородную маску. А 
я вспомнила, что даже не 
сказала «спасибо» челове-
ку, который гнал со всей мо-
чи, чтобы спасти мою дочь, 
– поделилась Анастасия.

По прибытии в боль-
ницу врачи диагностиро-

вали у девочки сотрясение 
мозга. Но уже на третий 
день 2-летнюю малышку 
выписали из больницы. 
Сейчас с ней всё в порядке. 

Анастасия Смирнова хо-
чет поблагодарить своего 
спасителя, но даже не пом-
нит, как он выглядит. В мо-
мент опасности она смотре-
ла только на своего ребенка. 

– Если бы не этот человек, 
сложно представить, чем 
могла бы закончиться эта 
история. Я хочу его най-
ти, чтобы поблагодарить 
за спасение моей дочки. Я 
уже написала в несколь-
ко групп в соцсети «ВКон-
такте». Думаю, он уже ви-
дел это или ему говорили. 
Наверное, он стеснитель-
ный и не хочет светиться 
на публике, – рассуждает 
Анастасия.

Если вы знаете этого 
скромного героя, который 
помог сыктывкарке спасти 
дочку, сообщите об этом в 
редакцию «Pro Город» по 
телефону: 55-99-88 или в 
паблик vk.com/progorod11.

Фото из архива редакции
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Весь август в магазине «Двери Мечты» можно купить фурнитуру со скидкой 15 процентов!
Если вы решили купить дверь, 
не забудьте о фурнитуре. При-
обрести хорошие ручки, двери, 
замки и защелки со скидкой  
15 процентов можно в мага-
зине «Двери Мечты». Спешите:  
скидки действуют только до кон-

ца августа 2018 года*. Там же  
можно выбрать арки и двери 
по выгодным ценам. Например, 
комплект двери чебоксарской 
фабрики «Остиум» сейчас сто-
ит всего 4 650 рублей. Можно  
оформить кредит**, заказать 

доставку и установку. Приходи-
те по адресу: улица Оплеснина,  
41/1. Подробности акции по те-
лефонам: 579-689, 57-11-24.  g

Фото предоставлено рекламодателем  
*На акционный товар скидка  

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

Банк», ООО МФО «НАКТА-Кредит»

Межкомнатная 
дверь
«Остиум»:  
5  наличников,  
2,5  коробки

Ручки,  
задвижки  
и петли  
в ассортименте!

7 200,00 

4 650,00
Скидка 

15%
в августе

Компания ООО «Изьва-
строитель» представляет 
проект жилой застройки 
«Зарни Яг» в селе Ижма 
Республики Коми. Данный 
проект может решить про-
блему отсутствия земель-
ных участков для строи-
тельства в Ижме, а также 
стать воплощением мечты 
о собственном доме для 
тех, кто устал от шума и 
городской пыли. Участок 
расположен в прекрасном 
местечке, окруженном со-
сновым бором, на берегу 
лесной реки.
  Компания имеет двад-
цатилетний опыт в стро-
ительстве, квалифици-
рованный инженерный 
состав, обладает матери-
ально-технической базой 

и брига-
дами мас-
т е р о в -
с т р о и -
т е л е й .  
То есть 
всем, что 
н е о б -
ходимо 
для воз-
ведения  
ж и л ы х 
домов.
 «Изьва- 
строитель» выполнит все 
работы в соответствии с 
проектно-сметной доку-
ментацией. Качественно 
и в установленный срок.  

Ваши мечты 
– наше воплощение! Зво-
ните и узнавайте подроб-
ности.  g

Фото предоставлено рекламодателем

В Ижме строят «Зарни Яг»

контакты
Тел. 8 (82140) 92-6-13, e-mail: izva_po@mail.ru 

Водитель перегородил  
дорогу «скорой», чтобы 

спасти 2-летнюю девочку

� Комментарии 
читателей
PG11.ru

светлана Гнидюк: 
«Здоровья такому 
ЧЕЛОВЕКУ, почет и 
уважение!»
руслана Любчик: 
«Спасибо этому мужчи-
не от всех родителей!»
константин сергее-
вич: «Молодец! Не рас-
терялся и не стал на те-
лефон снимать!»

0+

Водитель перегородил дорогу «скорой», чтобы помочь незнакомке

На обочине дороги на-
шли гигантскую змею
21 июля сыктывкарец на обо-
чине дороги увидел мертвую 
двухметровую змею. Это про-
изошло в районе Еляты. Ока-
залось, что это был питон. 
Видимо, его выбросили хозя-
ева. Подробнее на: pg11.ru/t/
змея

Фото Николая Коновалова

Автобусы сменят маршрут
С 25 июля в Сыктывкаре вре-
менно изменятся схемы дви-
жения автобусов по маршру-
там №№ 15, 18, 19, 24 и 28. 
Это связано с ремонтом доро-
ги на Первомайской. Подроб-
нее на: pg11.ru/t/схема

Запретили ходить в лес
Жителям Коми запретили со-
бирать в лесу грибы и ягоды. 
Это связано с высокой пожа-
роопасностью в регионе. Под-
робности на: pg11.ru/t/запрет

короткой строкой

Подробнее все новости 
читайте на 

PG11.ru

16+
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Красота требует... деревянные евроокна
Если вы хотите, чтобы ваш дом стал еще уютнее, уста-
новите деревянные евроокна. Практичные и эколо-
гичные, они добавят шарма помещению, надежно за-
щитят дом от пыли и шума. Изготавливаются они в 
Сыктывкаре в компании «НордРафЮзд». Замер бес-
платный! Звоните: 55-25-50. Улица Морозова, 186.  

Фото предоставлено рекламодателем

Владислав Гусельников

«Pro Город» узнал, 
какую угрозу таят в 
себе места для отдыха
В Коми с начала года уже уто-
нуло девять детей в возрасте 
до 15 лет. Эта ужасающая ста-
тистика шокирует, потому что 

за этот же период в 2017-ом 
на воде не погибло ни одного 
ребенка. 

Жаркое лето заставило горо-
жан массово ринуться на пляж. 
Интересно, что в этом году ку-
паться можно лишь в местеч-
ке Кируль. Однако некоторые 
сыктывкарцы выбираются и на 

другие места отдыха. Многие 
не только принимают там сол-
нечные ванны, но и купаются.

В ГУ МЧС по Коми рас-
сказали, почему купание на 
несанкционированном пля-
же может стать последним в 
жизни.

Фото из архива редакции 

На каких пляжах Сыктывкара  
смертельно опасно купаться?

12+

Пляжи Сыктывкара переполнены

Квартира-студия на миллион!
Ирина Сенюкова

Отличный вари-
ант для будущих 
студентов
Ваш ребенок пошел в 11 
класс?  А где он будет жить, 
когда поступит в вуз (с обще-
житиями сейчас туго)? Ком-
пания «Горстрой» предлагает 
отличный вариант:  простор-
ные квартиры-студии в новом 
доме по адресу Дырнос, 40. 

Дом возводится из кир-
пича, в лучших традициях 
компании «Горстрой». Это 
значит, что там всегда будет 
тепло. В квартирах установят 
входные металлические две-

ри, счетчики на тепло и воду. 
Стены и оконные откосы ош-
тукатурят. А огромная лод-
жия во всю стену станет лю-
бимым местом в доме.

Тренажерный комп-
лекс позволит вашему сту-
денту всегда быть в форме. А 
парковка под окнами превра-
тится в стимул быстрее зарабо-
тать деньги и купить машину.  

Первая очередь дома 
планируется к сдаче в кон-
це 2019 года. Но компания 
«Горстрой» делает всё быст-
рее установленных сроков – 
то есть у вас есть шанс въехать 
в квартиру уже следующим 
летом!

Цены на квартиры на 
этапе строительства низкие: 
студию можно купить всего за 
1 039 160 рублей. Спрос высо-
кий – придите в офис и выбе-
рите планировку!    

Фото  предоставлено рекламодателем 
ООО «Горстрой». Декларацию мож-
но посмотреть на сайте  gskomi.ru

контакты

Тел.: 311-252, 72-22-34, 566-143.
Ул. Карла Маркса, 197, каб. 300.  
Сайт: gskomi.ru

 1 044 140 р.

 1 039 160 р.

О районе 

Дом будет находиться 
в районе ГИБДД. За 15 
минут вы неторопясь 
дойдете до СГУ им. 
Питирима Сорокина. 
Рядом есть большой 
продуктовый магазин и 
автобусные остановки.  

Пляж в кируле:
• разрешено  загорать 
• запрещено купаться 
• пляж проверен 
• ежедневно дежу-
рят спасатели

Пляж в Эжве:

• разрешено загорать 
• запрещено купаться 
• слишком силь-
ное течение 
• плохой состав воды

Пляж на набережной:

• запрещено купаться 
• не проверено дно 
• в реку идет слив канализаци-
онных вод 
• активный лодочный ход 

Пляж в местечке  
кочпон-Чит:

• запрещено купаться 
• не проверено дно 
• сильное течение
• опасные водовороты

Пляж под красноза-
тонским мостом:

• запрещено купаться 
• сильное опасное течение 
• не проверено дно 
• плохой состав воды

Что влияет  
на признание пля-
жа безопасным:
• температура воды в реке• состав воды
• состояние береговой ли-
нии и дна
• скорость течения реки

с начала года утонуло

2017 год 2018 год

25 человек

Всего в Коми Детей В Сыктывкаре

23 человека

0 детей 9 детей

5 человек 4 человека

Что с Лемью?

Также многие сыктывкарцы 
любили выезжать на част-
ный пляж в местечке Лемью. 
Однако в этом году он закрыт 
и открывать его руководство 
базы отдыха не собирается.

Составлен рейтинг худших дорог Коми
Активисты Общероссийского народного фронта состави-
ли топ-10 худших дорог Коми. Половину рейтинга заняли 
сыктывкарские улицы. И возглавила список 1-я Промыш-
ленная. На второе место поставили улицу Элеваторную, а 
«бронзу» получила Печорская. Полный рейтинг смотрите 
на: pg11.ru/t/рейтингдорог. 

Фото из архива редакции
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Об улице
На улице работаю нечас-
то. Но когда я это делаю, ко 
мне обязательно подходят 
незнакомые люди и задают 
разные вопросы. Многие 
просят их нарисовать — это 
самая надоевшая просьба. 
И обычно я отказываюсь. 

О сыктывкаре
Сыктывкар мне нравится. 
Я бы хотела нарисовать 
здесь деревянные дома и 
Заречье. Недостаток го-
рода — это плохие дороги. 
Еще мне не понравилось, 
что сносят «деревяшки», а 
вместо них строят высотки. 

О ценах 
Самый дешевый портрет, 
который я могу нарисо-
вать, стоит 1000 рублей. 
Он будет выполнен каран-
дашом на бумаге. Также 
иногда я выполняю за-
казы на коммерческие 
иллюстрации. 

Мысли на ходу
Ольга Кузьмичева,

художник из Великого Новгорода, де-

лает эскиз Кировского парка на вто-

ром живописном пленэре «Моло-

дые художники Северо-Запада»
Фото Лады Поздеевой

О творчестве
Я — член Союза художни-
ков России. Моя мастерс-
кая находится в бывшем 
монастыре. В работе я 
встречаюсь с трудностями. 
Но истерик у меня не быва-
ет: просто апатия, и я нена-
долго перестаю рисовать.

0+

Люди 
говорят

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

транспорт

? Я видел, что рядом с 
парковкой «Торгового 

двора» стоит аварийный 
столб, его даже обмотали 
лентой. Меня беспокоит, 
что он в любой момент 
может рухнуть кому-ни-
будь на голову или за-
деть ребенка! Будут ли его 
ремонтировать? 

– Этот столб уже заменили на 
новый. Работы по его замене 
были плановыми, – сообщили 
в пресс-службе администра-
ции Сыктывкара.

Фото Владислава Гусельникова.

Аварийный столб за-
менили на новый

? Уже который год обещают 
поставить остановочные 

комплексы «Финские дома» 
в сторону Давпона и Кардио-
диспансера. Но их до сих пор 
нет! Почему?  

– 4 июля в ходе контрольной-
проверки подтвердились фак-
ты наличия необорудованной 
площадки для пассажиров. 
На 2018 год план благоустройства 

остановочных пунктов сформи-
рован, сейчас проводится его ут-
верждение. Если из выделенного 
финансирования останутся нереа-
лизованные средства, будет рас-
смотрен вопрос об обустройстве 
площадки на остановочном пунк-
те «Финские дома». В ином случае 
эти остановки предложат к обуст-
ройству в 2019 году, – сообщили в 
администрации города.

Фото читателя.

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

Горожан возмущают остановки «Финские дома»

Жалобы

В Орбите, на Октябрьском 
проспекте, 186, Покровском 
бульваре, 12 и ближайших 
домах участились 
систематические кражи с авто 
и слив бензина с бензобаков!

В Выльгорте постоянно 
отключают подстанцию 
№9. Электричества нет.

Достали звонки из 
медицинских коммерческих 
клиник! Звонят 
каждую неделю!

В районе домов №16 и №24 на 
Малышева отремонтировали 
дорогу. Мы просили рабочих 
снизить высоту бордюров, 
чтобы можно было проехать 
на инвалидной коляске. 
Но они этого не сделали.

На Парковой,11 и Парковой,32 
не скошена трава. Рабочим 
то дождь мешает, то 
солнце, то еще что-то.

Позор тем, кто рвет 
цветы с чужих клумб!

Организаторы дворовых игр, 
спорт – это замечательно, 
но не в субботу утром в 
спальном районе. Жители 
домов не рады орущей на 
полную громкость попсе.

Когда наведут порядок на 
автобусных остановках? 
В центре еще терпимо, а 
в пригородах страшно: 
все урны переполнены!

изменим  жизнь  
к  лучшему!

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

0+Письмо  читателя
Мне как стилисту очень хочется видеть на 
улицах Сыктывкара красиво одетых людей. 
Хочется, чтобы горожане через внешний вид 
выражали свою индивидуальность и внутрен-
ний мир. Ведь стиль – это не просто ве-
щи, а еще гармония и самовыражение.

Ольга Курсова, профессиональный стилист, 37 лет 
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Я была уверена: способно-
сти к ясновидению приду-
маны ради личной выгоды. 
Но с Прасковьей Василь-
евной всё оказалось иначе. 
От меня все отвернулись, в 
семье – постоянные скан-
далы. Ни один специалист 
не мог определить, что со 
мной происходит. Ответ 
был один: «Ищите бабуш-
ку, мы бессильны».

Люди порекомендовали 
мне Прасковью Васильев-
ну. Успокаивало то, что у 
нее 30-летний опыт. Я поз-
вонила, была немногослов-

на, но она знала, с какой 
бедой я к ней обратилась. 
Это человек редкой добро-
ты, который разделяет всю 
твою боль, дает надежду и 
веру.

За несколько сеансов она 
разрешила мою проблему и 
помогла моей дочке выйти 
замуж, супругу – сохранить 
бизнес, а сестре – вернуть 
мужа, которого приворожи-
ли. Если в вашей жизни на-
чались неприятности, спра-
виться с которыми вам не 
под силу, не отчаивайтесь. 
Звоните Прасковье Василь-

евне. Она поможет и вернет 
счастье в ваш дом.  

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Тел. 8 (909) 310-58-62.

Ваш ангел-хранитель



Город в твоих руках!
progorod11.ru | ПРО КРАСОТУ | 7№30 (514)  | 28 июля 2018

Телефон дежурного репортера: 55-99-88

 Как выспаться в светлые летние ночи?
Устали от слепящего света? Купите рулонные шторы. Они 
помогут регулировать уровень освещенности. Мастер 
учтет особенности окна и поможет выбрать вариант. 
Предъявителю статьи – скидка 10 процентов до 31 ав-
густа 2018 года! Звоните: 24-48-68. Адрес: улица Горько-
го, 13. Группа «ВКонтакте»: vk.com/foroom_syktyvkar.  

 Фото предоставлено рекламодателем

Мария Петрова

В салоне «Яхонт» 
продолжаются акция 
«Бриллиантовое 
лето» и мегаскидка 
на обручальные 
кольца! Не пропусти-
те!
Есть беспроигрышный способ ос-
таваться в тренде, расставляя ак-
центы в своем образе при помощи 
самых модных оттенков, – носить 
украшения с драгоценными и по-
лудрагоценными камнями. При 
желании подобрать цветовую 
палитру ювелирных аксессуаров 
можно на любой вкус. Признан-
ными хитами 2018 года стали 
сапфиры и аметисты, солнечные 
цитрины и яркие рубины, элеган-
тные шоколадные раухтопазы и 
топазы цвета сумеречного лон-
донского неба.

Создать личную коллекцию 
на все случаи жизни поможет  

ювелирный салон «Яхонт»: тут 
не только великолепнейший вы-
бор украшений, но и сказочно 
выгодные цены!

До 31 августа** продолжается 
акция «Бриллиантовое лето» - 
скидка 40 процентов на все зо-
лотые изделия с драгоценными 
и полудрагоценными камнями! 
Приходите, чтобы увидеть ве-
ликолепнейшую радугу разно-
цветных ювелирных вставок и 
выбрать свои оттенки счастли-
вого лета по очень доступной 
стоимости!

Еще одна выгодная акция 
приведет в восторг молодоже-
нов и тех, кто планирует играть 
свадьбу, пусть даже и через не-
сколько месяцев. На любые 
(подчеркиваем – на любые!) 
обручальные кольца из золота 
действует скидка 42 процента*! 
Скидка для салона «Яхонт», где 
цены на всё и так очень выгод-
ные, небывалая!

– Выбрали кольца за 12 000 
рублей и купили со скидкой 
всего за... 6960! Экономия 
почти в два раза. И это ког-
да многие другие салоны в 
разгар свадебного сезона под-
нимают цены на обручальные 
кольца. Спасибо «Яхонту», – с вос-
торгом делятся влюбленные.

Выгодно? Безусловно! Купить 
пару очень красивых и качествен-
ных колец легко можно за 6-8 ты-
сяч рублей! И даже в пределах 3 
тысяч рублей за пару – красивые 
и качественные гладкие кольца 
из золота 375 пробы! Приходите и 
выбирайте: многообразие дизай-
нерских решений, кольца с разны-
ми ювелирными вставками и ком-
бинированные кольца из несколь-
ких видов золота!

На остальной ассортимент 
тоже действуют акции. Скидка 40 
процентов на золотые цепи и брас-
леты без вставок, на украшения из 
серебра (при покупке от 4000 руб-

л е й ) 
и на пра-

вославные ико-
ны! На всё осталь-
ное великолепие скид-
ка 35 процентов!

Сроки акций ограничены! 
Не ждите роста цен – радуйте себя 
и близких настоящими ценностя-
ми прямо сейчас. Пусть куплен-
ные этим летом украшения станут 
семейными реликвиями и будут 
долгие годы передаваться из по-
коления в поколение!  

Фото рекламодателя

*При покупке двух золотых обру-
чальных колец. Подробную ин-
формацию об организаторе 
акции, правилах, услови-
ях и сроках уточняйте 

у продавцов-кон-
сультантов. 

** 2018 г.

Супердоступные цены  
на самые модные оттенки 
лета! И не только…

В салонах 
«Яхонт» рос-

кошный ас-
сортимент

Адрес

•  г. Сыктывкар, 
ул. Коммунистическая, 52, 

ТЦ «Аврора», 1 этаж. Тел. 46-59-52.

УЗИ предстательной железы всего 700 рублей!
Одним из доступных способов диагностики заболева-
ний простаты считается УЗИ. В клинике «Грант-плюс» 
проводят обследование на современных аппаратах. 
А по результатам врач дает необходимые рекоменда-
ции. С 30 июля по 5 августа стоимость УЗИ простаты в 
«Грант-плюс» всего 700 рублей! Звоните: 20-23-30   

Фото предоставлено рекламодателем *Подробности акции по телефону: 20-23-30
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Лада Поздеева

Ролик вмиг раз-
летелся по феде-
ральным СМИ и 
пабликам

16 июля в Сыктывкаре про-
изошел жуткий инцидент: 
маленькая девочка выпала 
из машины прямо на ходу. 

Это произошло в Дыр-
носе рядом с автозаправ-
кой. Белый автомобиль 
«Лада» поворачивал, и 
внезапно прямо на ходу от-
крылась задняя дверь ма-
шины, и из нее вывалилась 
девочка. Малышка упала на 
землю, но быстро встала и 
побежала к «Ладе», кото-
рая в тот момент уже оста-
новилась. Из машины вы-
шел мужчина и подхватил 
ребенка на руки, и они оба 
вернулись в автомобиль. 

Весь инцидент случай-
но запечатлел видеорегис-
тратор сыктывкарца, ко-

торый проезжал мимо на 
своем авто. После того, как 
ролик с жутким падением 
ребенка попал в Интернет, 
его тут же подхватили фе-
деральные СМИ и крупные 
паблики социальной сети. 
Пользователей Интернета 
возмутило то, что водитель 
так халатно отнесся к ре-
бенку и не пристегнул его. 
Люди на чем свет стоит ру-
гали родителей ребенка, не 
понимая, как они могли до-
пустить подобное. 

– Ужас! Ну что за родите-
ли? А потом кричат, что их 
на три тысячи оштрафова-
ли... Вас, бестолочей, вос-
питывать по-другому – ни-
как! – негодует в соцсетях 
Мария. 

Однако позже выясни-
лось, что девочка все-таки 
ехала в детском удержива-
ющем устройстве, но в ка-
кой-то момент смогла вы-
браться из него. Из-за чего 
и произошел инцидент.

Скриншот видео 

Видео, где девочка выпала из авто,
возмутило пользователей сети

Видео смотрите на: 

pg11.ru/t/выпала

6+

Водителя «Лады» накажут

Сразу после того, как видео попало в Интернет, в ГИБДД Сыктывкара 
начали проверку. В течение дня удалось найти водителя автомобиля. 

– Это нарушение попадает под часть 3 статьи 12.23 КоАП РФ. Детей до 
семи лет необходимо перевозить в специальном удерживающем уст-
ройстве. Более старших следует пристегивать на заднем сидении само-
стоятельно. Теперь водителю «Лады» грозит штраф 3000 рублей, – рас-
сказал старший инспектор отдела пропаганды сыктывкарского ГИБДД 
Артем Станкевич.

Ребенок упал под колеса авто
7 июня два подростка бежали через дорогу по улице 
Красных партизан. Автомобиль пропустил их, но вне-
запно в конце пешеходного перехода один ребенок 
упал. Водитель, который явно этого не ожидал, про-
должил движение. В результате ребенок едва не уго-
дил головой под колеса. Но самое странное то, как 
именно упал мальчик. Он запрыгнул на строительные 
мостки и зацепился за проволоку, которую было трудно 
заметить. На видео инцидента ее и вовсе не разглядеть. 

� Комментарии 
пользователей
PG11.ru

Дмитрий Размаев: «Чуть 
дочь не угробили». 
Евгений Демидов: «Там вро-
де нет блокировки дверей, и 
ремни возможно сняты».
Алексей Аршинов: «Там в 
двери около замка на торце 
есть принудительная блоки-
ровка внутренней ручки».
Ярослав Иордан: «В другую 
сторону бежать надо было».
Владимир Землянов: 
«Пристегиваться надо. Де-
тские кресла для этого и 
придуманы». 
Лев Нацмер: «А если бы так 
на встречку выпала? Автодя-
тел. Плохо, что наши законы 
не разрешают показывать 
этих водителей и их машины. 
Таких надо знать в лицо». 
Анна Хоптин: «Если даже и 
баловалась ручкой, ребенку 
надо постараться, чтобы от-
крыть двери – это раз. Надо 
действительно фиксировать 
двери – это два». 

Ольга Древина

«Северные окна» 
успешно прошли  
экологическую 
сертификацию

Большинство из нас жи-
вет в бетонных коробках с 
пластиковыми стеклопа-
кетами  и не задумывается, 
как это может отразить-
ся на здоровье. А ведь тя-
желые металлы в составе 
профиля могут навредить 
не только нам, но и окру-
жающей среде. 

«Северные окна» стали 
первой и пока единствен-
ной оконной компанией в 

России, которая прошла 
экологическую сертифика-
цию международного уров-
ня. Право на использование 
экомаркировки «Листок 
жизни» подтверждает, что 
оконные и дверные блоки 
компании «ПК «Северные 
окна» безопасны как для 
человека, так и для окружа-
ющей среды. 

«Я – многодетная ма-
ма, и для меня важно, чем 
питаются мои дети, на-
сколько безопасны пред-
меты и среда, которые их 
окружают. В то же время 
как руководитель, я несу 
ответственность за безо-
пасность своих сотрудни-
ков. Для них создаются 

комфортные условия тру-
да. А для наших клиентов  
мы стремимся выпускать 
качественные энергосбере-
гающие и безопасные для 
жизни окна и двери», – рас-
сказала генеральный ди-
ректор «Производственной 
компании «Северные окна» 
Татьяна Беляева. 

Поздравить компа-
нию с успешной серти-
фикацией приехал тех-
нический директор кон-
церна «Профайн РУС» 
Бернхард Хоффман:  
– Последние два года мы 
помогали нашим партне-
рам «ПК «Северные окна» 
в подготовке к сертифи-
кации. Консультировали, 

провели несколько тех-
нических аудитов. «ПК 
«Северные окна» первый 
производитель в России, 
который смог получить 
экомаркировку «Листок 
жизни». Это очень серьез-
ный и ответственный шаг, 
связанный с рядом затрат. 
Мы благодарны Татьяне 
Вячеславовне за то упорс-
тво, которое она проявила 
для достижения этой важ-
ной цели! 

«Северные окна» при-
держиваются «зеленых» 
технологий и помогают 
становиться Сыктывкару 
городом экологического 
благополучия. 

Фото предоставлено рекламодателем

Насколько безопасны окна ПВХ 

Куда  обращаться?

Тел.: 55-40-55, 55-77-10,  55-44-90.

 Бернхард Хоффман поздравил Татьяну
Беляеву с успешной сертификацией

 Водитель схватил перепуганного ребенка на руки и вернул в авто
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ТЦ «Спутник»:  
г. Сыктывкар,  
Октябрьский пр -т, 131/4.
Телефоны:  
56-70-30, 57-88-02, 
51-48-39, 25-00-25.
Сайт: www.sput-
nik-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 сто-
лы, шкафы и 
кровати можно 
купить на треть 
дешевле 

Мебель из натурального 

дерева всегда вне конку-

ренции и имеет много пре-

имуществ. Одно из самых 

ценных ее качеств – это 

экологичность. Ведь в от-

личие от ДСП она не содер-

жит токсичных и других 

вредных примесей.

Натуральное дере-
во обладает уникальной  

текстурой, в которой мож-

но увидеть саму природу 

и почувствовать ее тепло. 

Такая мебель никогда не 

выйдет из моды, потому 

что это – классика. Она 

подчеркнет ваш вкус и об-

лагородит любой интерьер. 

А еще изделия из дерева 

отличаются прочностью и 

долговечностью. 

ТЦ «Спутник» закры-

вает мебельный отдел и 

приглашает всех на тоталь-

ную распродажу мебели. 

Здесь вы найдете  столы и 

стулья из массива сосны; 

односпальные, двуспаль-

ные и двухярусные дере-

вянные кровати. Кресла-

качалки, диваны, шкафы, 

тумбы. Цены снижены до 

30 процентов! А это значит 

самое время позволить 

себе немного рскоши. 

Приходите!
Фото автора

 Диван круглый с пуфом

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

 Кровать двухъ-
ярусная «Валерия» Кресло-качалка

 Набор мебели «Рауна»

Ольга Древина

АО «Коми энерго-
сбытовая компания» 
благодарит клиентов, 
которые погасили 
долги  
за энергоресурсы

Акция «Весна – тают пени» – 
один из эффективных методов, 
побуждающих потребителей 
производить платежи своевре-
менно. В рамках этой акции АО 
«Коми энергосбытовая компа-
ния» отменила начисление пе-
ней клиентам, которые погасили 
задолженность за энергоресур-
сы и оплатили апрельскую счет-
квитанцию в период до 31 мая. В 
итоге свыше 200 тысяч клиентов 
стали участниками акции. В их 
число вошли также добросовест-
ные клиенты, которые регулярно 
и в срок платят за электричество 
и тепло. При посещении офиса до 
конца августа сотрудники компа-
нии презентуют им фирменный 
подарок.*

– Я хочу напомнить, что в слу-
чае образования задолженности 
важно не откладывать решение 

проблемы. Мы всегда готовы 
пойти навстречу клиенту и пре-
доставить рассрочку. Для этого 
необходимо обратиться в офис 

компании, – рассказала дирек-
тор по продажам АО «Коми энер-
госбытовая компания» Лариса 
Головастикова.

На сегодняшний день АО «Ко-
ми энергосбытовая компания» 
применяет весь комплекс воз-
можных мер воздействия на не-

добросовестных потребителей, 
и начисление пеней теперь в их 
числе. За долги по коммуналь-
ным ресурсам клиентам может 
грозить: ограничение потребле-
ния электроэнергии, запрет на 
регистрационные действия с не-
движимостью, ограничение вы-
езда за пределы России.

АО «Коми энергосбытовая 
компания» благодарит всех от-
ветственных клиентов за участие 
в акции, и рекомендует сохра-
нять статус добросовестных пла-
тельщиков и в дальнейшем. 

*Количество подарков ограничено. Под-
робности о месте и времени получе-

ния подарков – в офисе компании

В акции «Весна – тают 
пени» приняли участие 

более 200 тысяч клиентов

Не нужно копить долги за энергоресурсы

Адреса  офисов  
продаж и  обслужи-
вания  клиентов:
• пгт Краснозатонский, 
ул. Корабельная, 1 
(ТЦ «Маяк»), 3 этаж, каб. 310
• ул. Интернациональная, 147 
(ЦУМ), 1 этаж
• ул. Куратова, 85А, 1 этаж   
• ул. Малышева, 1А
• ул. 28-й Невельской дивизии, 
27А
• ул.Мира, 18/1, 2 этаж
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Ирина Сенюкова

Об этом расска-
зал на брифинге 
представитель 
организации

20 июля в Сыктывкаре Па-
вел Тулубьев, член правле-
ния, клиентский директор 
«Почта Банка» провел бри-
финг для республиканских 
СМИ. На нем журналистам 
презентовали деятельность 
банка в регионе, рассказали 
о возможностях мобильного 
и интернет-банка, выгодных 
предложениях для пенсионе-
ров и даже детей.

Павел Тулубьев начал с 
рассказа о встрече с Ларисой 
Максимовой, первым замес-
тителем Председателя Пра-
вительства Республики Коми:

– Мы обсудили вопросы 
развития банка в нашей рес-
публике и подписали дорож-
ную карту. Особое внимание 
было уделено обслуживанию 
пенсионеров, ведь историчес-
ки именно «Почта России» 
доставляла пенсии по всей 
стране. К примеру, сейчас 
пенсионерам предлагаются 
повышенные проценты по 
вкладам. 

Также банк разработал дру-
гие интересные продукты. К 

примеру, мобильный сервис 
для подростков «Почта Банк. 
Младший». А недавно «Поч-
та Банк» организовал переда-
чу в Единую биометрическую 
систему образцов фотогра-
фий и записей голосов жи-
телей города. С 1 июля сбор 
биометрических данных кли-
ентов организован в 120 отде-
лениях банка.
 
«Почта Банк» активно раз-
вивается. За последние пол-
года в Коми открылось еще 
23 точки, а число клиентов 
выросло до 30 000 человек. 
Банк представлен в 30 горо-
дах и поселках республики. 
На территории региона ус-

тановлен 31 банкомат и 130 
платежных терминалов. В 
завершении брифинга Павел 
Тулубьев отметил, что «Почта 
Банк» — молодой и перспек-
тивный игрок на рынке фи-
нансовых услуг России. 

Фото автора 

ПАО «Почта Банк». Юр. адрес: г. Москва, 
Преображенская площадь, д. 8. ОГРН Бан-

ка: 1023200000010, ИНН: 3232005484. 

«Почта Банк» переходит 
на биометрические технологии

Контакты

сайт pochtabank.ru

Павел Тулубьев: «К концу 2018 года коли-
чество точек банка, оснащенных биометри-
ческим оборудованием, вырастет до 400».

Ирина Сенюкова

Оформите заказ 
до 31 августа

Посмотрите на свой бал-
кон и ответьте себе честно:  

1. всё пространство за-
валено коробками, старой 
мебелью и вещами? 

2. балкон продувается 
ветром и на него не хочет-
ся выходить? 

3. балкон остеклен во 
времена СССР, а краска на 
нем совсем облупилась?

Если хотя бы на один из 
этих вопросов вы ответи-
ли утвердительно, значит, 
пора остеклить балкон. 

Алюминий или 
пластик? Если вы хоти-
те превратить балкон в зо-
ну отдыха или планируете 
пользоваться им круглый 
год,  то лучше остановить-
ся на пластике. К тому же 
сыктывкарская компания 
«Арсенал Окна» предлага-
ет интересную акцию.

От 25 000 рублей! 
По такой цене в Сыктыв-
каре делают только алю-
миниевое остекление. Но 
компания «Арсенал Ок-
на» любит удивлять своих 
клиентов хорошим качес-
твом, сервисом и выгод-
ными предложениями.

Срочно заключите 
договор до конца августа 
2018 года: потом акция 
закончится. Остались воп-
росы? Задайте их консуль-
танту. Для этого позво-
ните по номеру телефона 

7 2 0 - 5 1 6 . 
Вам отве-
тили?  

Фото 
предоставлено 

рекламодателем 
*ООО «Арсенал Окна». 

Подробности акции 
– по тел. 720-516

Контакты

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

Установите теплый пластиковый 
балкон по цене алюминиевого!

Штраф за опоздание

Если мастер опоздает на замер, ком-
пания вычтет 5 000 рублей из суммы  
вашего  заказа.

Пластиковый балкон можно экс-
плуатировать круглый год
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Как забыть о болях в коленях и спине?
Ольга Древина

У каждого есть 
шанс начать жить 
полноценно
Согласно международной 
статистике, болезнями сус-
тавов страдает 80 процентов 
населения земного шара!* 
Известно, что артроз выяв-
лен более чем у 10 процентов 
российских граждан*. На ле-
чение артрита в России ухо-
дит около пяти миллиардов 
рублей!* Остеохондроз за-
нимает одно из первых мест 
среди причин инвалиднос-
ти и частичной или полной 
нетрудоспособности.* 

Капилляры – малень-
кие сердца нашего ор-
ганизма. Ученые доказали, 
что главная причина про-
блем с суставами – сниже-
ние кровотока. Из-за этого 
нарушается обмен веществ 
в околосуставных тканях. В 
результате на хряще обра-
зуются трещины, он стира-

ется, теряет эластичность. А 
капилляры можно сравнить 
с маленькими сердцами, ко-
торые разбросаны по всему 
организму: они питают все 
клетки. Именно поэтому ле-
чение должно происходить 
на капиллярном уровне!*

Неутешительный диа-
гноз еще не повод отчаи-
ваться! Совсем недавно за-
болевания опорно-двига-
тельного аппарата считались 
неизлечимыми. И действи-
тельно, не все лекарствен-
ные средства способны по-
мочь. Многие из них лишь 
на время снимают видимые 
симптомы и болевые ощуще-
ния, не искореняя источника 
проблемы. Плюс ко всему, у 
некоторых препаратов име-
ются серьезные побочные 
эффекты, которые отрица-
тельно влияют на желудоч-
но-кишечный тракт и другие 
органы. Но наука и медици-
на не стоят на месте. Лече-
ние подобных заболеваний 
стало возможным благодаря 

магнитному воздействию на 
мелкие кровеносные сосуды 
специальными медицински-
ми приборами. Достойным 
представителем магнитоте-
рапевтической техники яв-
ляется российский аппарат 
АЛМАГ-01.

Магнитное поле при-
бора АЛМАГ способству-
ет расслаблению капилля-
ров, увеличению кровотока 
и ускорению обменных про-
цессов: питания повреж-
денных тканей и вывода из 
организма токсинов и вред-
ных веществ. Посылаемые 
импульсы проникают на 6-8 

сантиметров в тело больно-
го. Это позволяет воздейс-
твовать на больной сустав и 
позвоночник максимально 
результативно. 

Преимущества ап-
парата АЛМАГ-01. 
АЛМАГ имеет удобную 
конструкцию с четырьмя 
индукторами, детально 
разработанную с учетом 
анатомических особеннос-
тей тела человека. Благода-
ря ей можно обхватить ле-
чебным воздействием сус-
тав и весь позвоночник, что 
способствует повышению 
качества лечения. 

Аппарат прост в исполь-
зовании, благодаря чему се-
ансы лечения можно прово-
дить самостоятельно в до-
машних условиях, не тратя 
время на ежедневное посе-
щение поликлиники на фи-
зиопроцедуры. Главная цель 
алмаготерапии – вернуть к 
полноценной жизни актив-
ного, целеустремленного и 
счастливого человека!

Гарантия качества, до-
казанная многолетним опы-
том. АЛМАГ производится 
компанией ЕЛАМЕД, аппа-
раты которой используют-
ся в медицинской практике 

более 25 лет. Ими оснаще-
ны большинство клиник 
страны. Миллионы людей 
не только в России, но и за 
рубежом, с удовольствием 
лечатся дома, по достоинс-
тву оценивая их лечебные 
свойства. Компания имеет 
статус «Лидер экономики 
России», медаль «За дости-
жения в области качества» 
от Госстандарта РФ и другие 
награды. Качество аппарата 
соответствует международ-
ным стандартам и провере-
но временем: АЛМАГ-01 вы-
пускается более 15 лет.

АЛМАГ-01 достойно 
выдержал и экспертизу 
специалистов, и «народную 
проверку». Так стоит ли рис-
ковать деньгами и здоровь-
ем? Здравомыслящие люди 
доверяют проверенным про-
изводителям. С надежным 
АЛМАГом риска нет.  

Фото автора
*Статистические данные взяты со 

следующих сайтов: www.rusmedserv.
com/rheumatology/osteo.htm; www.

szmedia.ru/archive/Artrofoon-pomosh-
sustavam.html; naumenko-ortho.com/

diagnostika/pozvonochnik.html; www.aif.
ru/health/leksprav/1105334; articles.
shkola-zdorovia.ru/revmatoidnyj-artrit-

bolee-razrushitelnaya-bolezn-chem-
schitalos-ranee; www.invalidnost.com/
publ/mediko_socialnaja_ehkspertiza_

pri_nekotorykh_zabolevanijakh/
mseh_pri_osteokhondroze_

pozvonochnika/2-1-0-30; www.
rmj.ru/articles_5644.htm; 

doctormazur.ru/content/skipidar_
bath/o_roli_kapillyarov.php

АЛМАГ дает возможность:
1. быстро снять боль, отечность и воспаление;
2. остановить процесс деградации дисков и суставов;
3. восстановить подвижность суставов и позвоночника;
4. снизить дозу лекарственных препаратов за счет уси-
ления их действия, а иногда и отказаться от них совсем.

 Магнитотерапия может помочь справиться с болью в суставах
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Турагентство 
«Дилижанс»:
ул. Первомайская, 78. 
Тел. 8 (8212) 400-248, 
vk.com/dilizhans_club.

?Как попасть на за-
крытие фонтанов

в Петергофе? 
«Дилижанс» предлага-
ет экскурсионный тур в 
Санкт-Петербург на закры-
тие фонтанов в Петергофе. 
Заезды: с 14 по 16 сентября; 
с 12 по 16 сентября. Стои-
мость – от 9 125 рублей за 
человека при двухместном 
размещении. В обязатель-
ную программу входит по-
сещение театрализован-
ного светомузыкального 
представления в Петерго-
фе! Количество мест огра-
ничено. Наш новый теле-
фон 400-248.  

Светлана
Карманова
Менеджер  
ТА «Дилижанс»

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

?Что должен содер-
жать Акт приёма-пе-

редачи квартиры в но-
востройке? На что об-
ратить внимание?
Акт приема-передачи 
должен содержать следу-
ющие сведения: характе-
ристики квартиры, поч-
товый адрес дома, номер 
квартиры. Все это необ-
ходимо для регистрации 
права собственности. 
Дату дольщик простав-
ляет собственноручно в 
момент подписания до-
кумента. Если у вас есть 
впросы – позвоните. Мы 
ответим.  

Татьяна
 Никулина
Заместитель 
директора СКАТ

Компания АМРА 
8 (904) 236-56-60, 
8 (8212) 57-11-82.
Группа «ВКонтакте»: 
vk.com/amra_syk

?С чего начать ремонт 
в новостройке? 

– С планировки, конечно. 
От того, какой карниз вы 
будете устанавливать — 
потолочный или настен-
ный – зависит, какие по-
толки будут у вас в доме. 
Определитесь с количест-
вом розеток — потом будет 
сложно сделать проводку 
незаметной. В любом слу-
чае, звоните нам — мы или 
дадим совет, или сами все 
сделаем. На нашем счету 
десятки ремонтов в Сык-
тывкаре и пригороде. Об-
ращайтесь!  

Михаил
 Мишарин
Руководитель 
компании АМРА

Вызов мастера  
и подробности 
по телефонам:
559-679,  
8 (904) 208-51-52.

? Хочу заменить на 
даче старую крышу. 

Кто сможет сделать 
это быстро и недоро?

– Наши мастера дела-
ют ремонт крыш «под 
ключ»: с демонтажем и 
вывозом старого покры-
тия, закреплением водо-
стоков. Материал искать 
не нужно: есть на выбор и 
металлочерепица и проф-
настил. А еще у нас можно 
заказать заборы из проф-
настила и сетки-рабицы, 
навесы из поликарбоната, 
дачные окна. Звоните и за-
казывайте! Замер и кон-
сультация бесплатно.  

Юрий 
 Алексеев
Мастер-замерщик 
«СтройОтвет»

Магазин «Двери»: 
ул. Морозова, 156/1.  
Звоните:  
34-08-26, 56-88-82. 
Группа «ВКонтакте»:  
vk.com/dverireg11

Владимир
Патов
Консультант
магазина  «Двери»

?Сколько стоит уста-
новка входной двери 

в городе Сыктывкаре? 
В среднем по городу эта 
услуга с учетом доставки 
и демонтажа стоит около  
3 000 рублей. При покуп-
ке двери в нашем мага-
зине мы установим ее за  
2 000 рублей. А выбор  
в магазине большой: мы  
сотрудничаем со многими  
фабриками-производи- 
телями. Качество достой-
ное, но цены лояльные.  
Так, входную двухконтур-
ную дверь можно купить 
по цене от 8 800 рублей,  
межкомнатную – за 5 720  
рублей. Приходите!  

Суд аннулировал дип-
ломы, которые выдал 
один из вузов Коми

Фото из архива редакции

PG11.ru/t/дипломы
� Мнения на PG11.ru

Дмитрий Камбуров: 
«А разве дипломы ещё 
для чего-то нужны?»

Около моста в Сыктыв-
каре утонул мужчина

Скриншот видео

PG11.ru/t/утонул
� Мнения на PG11.ru

Иван Мироненко: 
«Пить меньше надо!»

Что читали 
на PG11.ru 16+

Оставляйте  
комментарии на

pg11.ru
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Сыктывкарцы: «Прыжок 
с парашютом стоит  
пережитого ужаса»

6+

5 вопросов:

1. Сколько раз вы прыгали с парашютом?  
2. Какие ощущения вы испытывали перед первым прыжком?  
3. Как вы преодолели страх?  
4. Какие ощущения вы испытывали в полете?  
5. Хотите ли прыгнуть еще?

Николай 
Угрюмов

1. Я прыгал один раз.
2. Страх, борьба с самим собой.

3. Совместно с друзьями.
4. Падение – это нечто! Зашка-
ливают все эмоции, горло раз-

рывается в крике, который 
никто не слышит. 

5. Конечно!

Александр 
Швецов

1. Около 560 раз. 
2. Первый прыжок я выполнил 
в 14 лет и сильно волновался.  

3. Страха я не испытал. 
4. Было очень тихо, не было 

никаких звуков. Вот эта ти-
шина и запомнилась.

5. Да.

Ольга Титова
1. Я прыгала только один раз.

2. Было страшно, 
но я смирилась.

3. Я прыгала с инструктором. 
4. Свободное падение – это 

кайф. Это стоит пережитого 
ужаса.

5. Непременно.

Михаил Чеусов
1. У меня за плечами 40 прыжков.

2. Я испытывал страх, и это нормально.
3. Я просто отключил в себе 
инстинкт самосохранения. 

4. Ощущение свободы... Осознание того, 
что человек тоже может летать.

5. Я прыгаю каждый год.

Владислав Гусельников

Экстремалы рассказа-
ли о своем свободном 
падении

26 июля отмечался неофициальный 
праздник любителей экстрима: День 
парашютиста. В честь этого «Pro Го-
род» узнал у тех, кто испытал на себе 

свободное падение, 
какие ощущения они 
получили.

Фото из архива героев

Как прыгнуть с парашютом?

Об этом рассказал президент Федерации парашютного спорта 
Республики Коми Тимофей Котов. 
• Нужно найти организацию, которая занимается парашютным 
спортом. В Сыктывкаре это Авиационно-спортивный клуб в струк-
туре ДОСААФа и Федерация парашютного спорта Коми. 
Но сейчас прыжками они не занимаются. А вот специалисты этих 
организаций могут подсказать, где можно испытать прелести сво-
бодного падения. Например, это может быть аэродром Порошино 
в Кировской области. 
• С собой нужны деньги, паспорт. Обязательно – удобная одежда 
с длинным рукавом, обувь без каблуков или высокие берцы плюс 
эластичный бинт.
• Средняя цена за один прыжок – 3000 рублей. 
• Обязательно проводится медосмотр. Нельзя прыгать, если у че-
ловека проблемы с давлением или сердцем. 
• Прыгать можно только с 14 лет. 
• Человек проходит обучение прямо на аэродроме под руководс-
твом сертифицированных инструкторов в течение трех часов. 
• Обычно прыгают с АН-2. Это самый оптимальный вариант для 
тех, кто делает это в первый раз. 

Откройте свой «материк» мебели
Надежда Нахлупина 

Обставить любую 
квартиру можно, 
посетив всего 
один магазин

А вы знаете, что в Сык-
тывкаре есть настоящий 
гипермаркет мебели?  
Находится он напро-
тив «Макси» и называет-

ся «Открытый материк». 
Большая часть его мага-
зинов и салонов предла-
гает мебель и предметы 
интерьера  напрямую от 
производителей. Здесь 
вы можете найти всё для 
кухни, гостиной, спальни, 
детской или прихожей. А 
также сделать индивиду-
альный заказ корпусной и 
мягкой мебели. 

Фото автора

Адрес:

Октябрьский проспект, 208 
(напротив ТЦ «Макси»)

Эконом-мебель

На втором этаже тор-
гового центра есть от-
дел корпусной мебели 
с ценами, которые пон-
равятся даже студен-
там. Симпатичные жур-
нальные столики — от 
1 220 рублей; детские 
кровати — от 3 460; 
рабочие столы – от 3 690; 
прихожие – от 5 380; 
шкафы-купе – от 14 350; 
двуспальные кровати — 
от 7 350. .

Диваны

Магазин «MAXiMA» при-
нимает заказы на из-
готовление диванов и 
другой мягкой мебели 
по вашим размерам.  
Блочные с поворотным 
механизмом можно из-
готовить в разной комп-
лектации: с твердым или 
мягким уголком, отто-
манкой или кресельной 
частью. 

А «Мягкий дом» может 
похвастаться коротким 
сроком изготовления – 
всего неделя.

Кухни

Мебельная фирма «Олеся» спе-
циализируется на кухонных 
гарнитурах. Срок изготовления 
заказа около 30 дней. Кухни 
стандартных размеров и моду-
лей готовятся быстрее. А на за-
каз по индивидуальным разме-
рам – скидка 25 процентов. Чтобы цвет вашей кухни 
вписался в общий дизайн интерьера, выберите ко-
лер и текстуру по образцу. Фасады из красивой ПВХ-
пленки прослужат вам долгие годы.

1. Кухня по ак-
ции за 9990 руб.
2. Коллекция фа-
садных цветов

1

2

Хит продаж 2018
Кухонный гарнитур 
«Кантри сандал» 
за 17 650 рублей.

3 460

1 310
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Ошибка стоматолога может 
превратить жизнь в ад. По- 
этому важно выбрать надеж-
ную стоматологию. Такую, 
как «Зубная Фея». Здесь  
работают опытные специа- 
листы. На своем веку они 
видели многое, поэтому не 
пасуют перед трудностями. 
Есть своя зуботехническая 
лаборатория – не придет- 
ся переплачивать посредни-
кам. На работу предостав-
ляется гарантия. Постоян-
ным клиентам, их родствен- 
никам и друзьям – скидки*. 

Основные услуги:
• металлокерамическая ко-
ронка – 5 000 рублей;
• имплантация зубов сис-
темой Implantium – 15 000 
рублей;
• съемные протезы «Квад-
ротти» – 25 000 рублей; 
• лечение кариеса – от 
2 000 рублей.
Записывайтесь!  

Фото предоставлено  
рекламодателем  

*Подробности  
по телефону  302-701

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА,

Врач Худин Анатолий Анатольевич

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

, включая выходные

Л
и

ц
.

№
л

о
-1

1
-0

1
-0

0
0

1
3

0

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

Ирина Сенюкова 

Пройдите курс 
механотерапии

Операция, ушиб, перелом… 
После таких травм суставам 
нужна разработка. Помочь в 
этом может механотерапия — 
комплекс восстановительных 
процедур с использованием 
спецаппаратов. Пройти его 
можно в центре «Пульс». Там 
установлены единственные в 
городе тренажеры «ОРМЕД-
Flex». Подойдут для разработ-
ки любого сустава, их можно 
настроить для каждого паци-
ента. Действие приборов на-
правлено в том числе на улуч-
шение крово- и лимфообра-
щения в суставах, уменьшение 
отеков, снятие боли.  

Фото предоставлено рекламодателем 
*Подробности и сроки акции по тел. 55-22-

95. ЛО-11-01-000409 от  15.06.2010 г.

Как восстановиться после 
операции без лекарств?

Восстановление 
работы тазобед-
ренного сустава

Сколько стоит?
При покупке курса от 10 сеансов це-
на одного посещения – 500 рублей*.  
В занятие входит механоте-
рапия, тепловая процедура, 
лазеротерапия. Позвоните – 
консультат под-
берет для 
в а с 
удобное 
время!

Разработка луче-запястного сустава
Контакты
Адрес: ул. Горького, 54. Сайт: pulscentre11.ru
Тел: 8 (8212) 55-22-95, 8 (8212) 20-00-79. 
Режим работы: пн., ср., чт. – 10.00-18.00;
вт., пт. – 8.00-14.00; сб., вс. – выходной.
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Расписание пригородных маршрутов

Сводные расписания 
движения автобусов 

0+

Маршрут Дни Отправление из начального пункта Отправление из конечного пункта

пн, вт, ср, чт, пт, 
сб, вс

пн, вт, ср, чт, пт, 
сб, вс

пн, вт, ср, чт, пт, 
сб, вс

пн, вт, ср, чт, пт, 
сб, вс

пн, вт, ср, чт, пт, 
сб, вс

Маршрут №30
«Железнодорожный 
вокзал – СГУ – Дырнос-3»

Маршрут №38
«Улица Карла  
Маркса – Дырнос-3»

Маршрут №36 
«Орбита – Дырнос-3»

Маршрут №102 
«Автостанция – 
Максаковские дачи»

7.10, 7.50, 9.10, 9.50,  
11.30, 12.10, 14.10, 15.30,  
16.10, 17.30, 18.10, 19.30

6.40, 8.30. 11.10,  
14.50, 16.50, 18.50

7.35, 9.15, 12.00,  
13.30, 17.10 , 18.50

6.20, 8.10, 10.00,  
13.55, 16.15, 18.00

8.00, 8.40, 10.00, 10.40,  
12.20, 13.00, 15.00, 16.20,  
17.00, 18.20, 19.00, 20.20

7.30, 9.20, 12.00,  
15.40, 17.40, 19.40

8.25 , 10.05, 12.45,  
14.15, 18.00, 19.40

7.15, 9.05, 10.55,  
14.50, 17.05, 18.50

7.00, 7.40, 8.20, 9.00, 9.40,  
12.05, 14.00, 15.20, 16.00, 17.20, 
18.00, 18.40, 19.20, 20.00, 21.10

6.20, 7.00, 7.40, 8.20, 9.00,  
11.25, 13.15, 14.40, 15.20, 16.40, 
17.20, 18.00, 18.40, 19.20, 20.35

Маршрут №103 
«Автостанция – 
Мырты-Ю»

Маршрут №109 
«Железнодорожный 
вокзал – Мырты-Ю»

Маршрут №111 
«Автостанция – Усть-
Лемью – Магистраль»

6.10, 7.56, 10.04, 14.30, 16.40

6.15, 7.50, 12.10,  
13.40, 16.20, 17.50

9.00, 11.08, 15.34, 17.44

7.00, 8.35, 12.55,  
14.25, 17.05, 18.35

пн, вт, ср, чт, пт, 
сб, вс

пн, вт, ср, чт, пт, 
сб, вс
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Расписание пригородных маршрутов

0+Сводные расписания  
движения автобусов 

Маршрут №125 
«Орбита – Мелиоратор»

Маршрут №126 
«Орбита – 
Максаковские дачи»

7.00, 9.15, 16.00, 18.15

06.40, 07.40, 08.40, 10.00,  
12.45, 14.15, 15.00, 16.20,  
17.15, 17.30, 18.20, 19.30

8.19, 10.34, 17.19, 19.34

7.40, 8.40, 9.40, 11.00, 13.45,  
15.15, 16.00, 17.20, 18.15, 19.15

пн, вт, ср, чт, пт, 
сб, вс

пн, вт, ср, чт, пт, 
сб, вс

Маршрут дни Отправление из начального пункта Отправление из конечного пункта

Маршрут №124 
«Железнодорожный 
вокзал – Морово»

7.30, 9.45, 13.30,  
15.30, 17.30, 19.30

8.30, 10.45, 14.30, 
16.30, 18.30, 20.30

пн, вт, ср, чт, пт, 
сб, вс

Говорят, что в век компью-
терных технологий настоя- 
щие печники вымерли, как 

мамонты. Но это не так. 
Многие мастера и по сей 
день работают в компании  
«Русская печь».

Они владеют всеми тон-
костями печного мастерст- 
ва, поэтому могут сделать 
для вас хоть «финку», хоть 
«шведку», хоть русскую кра-
савицу. При этом продума-
ют все детали. Рассчитают 
размер фудамента, чтобы  
печь не рухнула под собст- 
венным весом. Сложат ды-
моход так, чтобы тепло ос-

тавалось в доме, а 
дым выходил на ули-
цу. Посоветуют, ку-

да поставить печь, чтобы 
были соблюдены требова- 
ния пожарной безопасности.

Мастера работают строго  
по договору и на все виды 
услуг предоставляют гаран-
тию. Словом, делают всё 
на совесть. Звоните и при- 
глашайте мастера!  

Фото предоставлено рекламодателем

«Сложим печь на раз-два-три!»

Контакты
Группа «ВК»: vk.com/rupech
Тел.: 8 (8212) 57-13-09,  
8 (904) 866-55-16, 55-31-52.
Ул. Ленина, 48, офис №3.
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Кружки и секции

Детская футбольная школа «ЮНИОР» г. Сыктывкар

объявляет набор детей от 3-х лет. 

Начало занятий с 1 августа!

Приглашаем на БЕСПЛАТНОЕ про-

бное занятие в ФЦ «ЗДОРОВЬЕ» 

• Современный большой зал со всеми 

удобствами, современные инвентарь 

и оборудование

• Занятия проходят в удобное время

• Личный кабинет для родителей 

 учеников

 ул. К. Маркса, 182; тел.: 8(912)5040033, 8(904)8602912   

Сыктывкар, ул. Пушкина, 59 

(«Ласточкино гнездо») 

vk.com/umnitsa_komi

• Комплекты рабочих тетра-

дей, атласов и контурных 

карт
• Книги  • Канцтовары

• Подарки

Тел.: 56-98-00

Собираем портфель

Учебники и тетради

Надежда Нахлупина 

Санаторий «Митино» 
приглашает 
подлечиться 

и отдохнуть
Санаторий – отличный спо-

соб поправить и укрепить 
здоровье. И к тому же – 

отлично отдохнуть са-
мому или всей семьей. 

Санаторий «Митино» пригла-
шает к себе на бархатный сезон. 
Есть путевки с лечением и без. Но 
зачем упускать прекрасную воз-
можность получить консультацию 
профильного врача и пройти курс 
процедур – без записи и очередей? 
Тем более, что теперь там есть ка-
бинет УЗИ-диагностики. Можно 
пройти комплексный курс или вы-
брать что-то проверенное, напри-
мер, массаж или обертывание.

Наберитесь сил перед 
новым трудовым и учеб-
ным годом в «Митино». 
Звоните и узнавайте о на-
личии мест и ценах. 

Фото предоставлено рекламо-
дателем. * Подробности ак-
ции по тел. (8332) 486-064

Проведите бархатный сезон 
с пользой для здоровья

Контакты

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

Направления лечения:

• Системы пищеварения и дыхания; 
• Мочеполовая и костно-мышечная системы;
• Нервная и эндокринная системы; 

• Система кровообращения; 
• ЛОР-заболевания.

Конные прогулки полезны
и взрослым и детям 

Акция!
При покупке путевки 
от 10 суток скидка* – 
10 процентов.
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  8 (922) 598-98-78Подробности по

купипродай11.рф

Подайте  
объявление  
в газету через 
интернет!

Автомобили
Автокондиционеры: диагностика, 

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

Грузоперевозки 
«ВЕЗУнчик». По городу, районам РК, 
по России. Услуги грузчиков.........426642, 89128626642

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 1500 км скидка 5% ............................................... 469169

«Газель» (4,2 м, 16 куб, фургон). 
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
Грузоперевозки. Кран-борт. Кран 3 т, борт 

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

Грузоперевозки Район, РФ. Попутный груз 
Прилузский и Сысольский р-он........................ 89121059004

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

знАкомствА
Немолодая леди.  

Жду звонка .........................................89009834065, 553575
Александра – приятные встречи ........................ 89086988064

Обаятельная и нежная
ждет звонка

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

Есть апартаменты ............................................. 89042350373
Анжелика ждет своего короля ............................ 89121935226
Виктория. Встреча . Мужчины 

от 50 и старше ................................................... 89086986313
Звони. Приезжай. Жду ......................................... 89086979248
Звони. Приезжай. Тебе понравится 

мой чай с десертом ..................................................... 217268
Молодая брюнетка .................................558082, 89009800897
Оля  .........................................................................89042719129

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 (пленка, 
канистры, ящики, трубы)..............8(8212)350685, 550548

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

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

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

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

Изготовление и ремонт любой корп. 
мебели. 10% скидка..........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 квартиры в Выльгорте, п. 
Краснозатонский, п. Н. Чов, в панел. или 
кирпич. доме. За наличные. Продаете –
звоните! ............................................... 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
Купим в Эжве 1-, 2-, 3- к. кв. или м/с. Рассмотрим 

любой р-он, состояние, этаж ..............573340, 89087173340
Комирегкомп купит жилье 

для своих сотрудников ................................................ 565135

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

пРодаю
1-к кв. Октябрьский 38, 33 кв. м.

2100 тыс. руб. .................................................... 89129416783
М/с комната в Санкт-Петербурге

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

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

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

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

снИму
Сниму жилье в любом районе Сыктывкара.  

Срочно!.......................................................................715270
Порядочная семья снимет жилье 

в любой части города ....................................... 89048614235
Семья педагогов снимет квартиру 

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

для преподавателей .......................................... 89042715135

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

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

«КаМАЗ» 13 т. Песок, ПГС, помет,
торф, навоз, щебень ................................................... 553386

Взрослые подгузники р. М. В пачке
30 шт. 700 руб .................................................... 89042076485

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, горбыль, стульчики, грунт, навоз, 

щебень, КАМАЗ ........................................................... 710922
Песок, щебень, ПГС, грунт, торф,

асфальтовая крошка ......................................... 89041026707
Продам ж/б кольца, крышки, днища ................... 89042253366
Торф, дрова, ПГС, песок, горбыль,

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

рАботА
Администратор в офис, 6 т.р./нед. ..................... 89042212026
Ассистент в офис на руководящую должность . 89121018102
Вахтер-диспетчер (постоянное труд-во, 

подработка) ........................................................ 89048682142
Звони! И ты найдешь работу. Офис в центре 

Сыктывкара ................................................................ 553283
Охранному предприятию «Монолит» требуются 

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

Парикмахер-универсал ......................................89086961130
Предлагаю работу в офисе, гибкий график,

обучу сам ........................................................... 89083282087
Приглашаю на работу опытную швею,

можно без образования .................................... 89042090718
Работа на телефоне в офисе, до 27 т. р ............. 89042047449
Требуется мастер в цех деревообработки.

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

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

работы: сменный. ЗП 18 000 т. р. .................... 89824338047
Требуется электрик, опыт работы с мостовыми 

кранами. Работа в Эжве ................................... 89125657903
Требуются рабочие строительных

специальностей ........................................................... 558422
ТРЕБУЮТСЯ СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ, 

МОНТАЖНИКИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ  
С ОПЫТОМ РАБОТЫ ........................................ 89042300137

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

рАзное
Бесплатно вывезу нерабочую

бытовую технику................................................ 89042367958

Вывоз
мусора на спец. свалку, 

АМ ГАЗ Самосвал
579489

Утерянное свидетельство о прохождении 
обучения водителя №536973 на имя Субботина 
Павла Юрьевича, считать недействительным..................... .

Утерянный аттестат о среднем общем 
образовании серия А номер 3391600 на имя 
Шумилкиной Екатерины Викторовны, считать 
недействительным ................................................................. .

ремонт
Ремонт помещенИй

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

Ремонт квартир под ключ
и частично. Договор, гарантия, скидки ..................... 576515
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Ремонт квартир. Полы: фанера, 
стяжка. Гипсокартон ................................................... 552034

Квартиры, ванные под ключ, частич. 
Опыт, качество ....................................89042283097, 572172

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

Штукатурка, обои, гипс, ламинат, ванные, 
плитка, полы..................................................... 89042063795

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
Ванная под ключ. Трубы, кафель, потолки, 

панели и др. ................................................................. 561929
Восстановление старых ванн. Белоснежная 

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

Цены доступные .......................................................... 486196
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, покраска, шпаклевка. 
Недорого ............................................................ 89009835919

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

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

Установка дверей, арок, доборов, 
врезка замков ................................................555984, Сергей

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

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

Ремонт техники
Компьютеры и ноутбуки: настройка, 

ремонт, Интернет, лечение вирусов на дому.  
Без выходных............................................................... 572622

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

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

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

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

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
на дому заказчика любой 

сложности. 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 ТВ, СВЧ, ноутбуков, телефонов 
в мастерской и на дому .............................................. 552987
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Стиральные машины, 
ремонт на дому, выезд сразу, продажа запчастей, 
консультации, пенсионерам скидки, гарантия, выкуп 
неисправных стиральных машин,  
без выходных..................................................89121994991

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. 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 ...... тел. 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 смесителя, унитаза, раковины, 
душ. кабины, 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 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 – 1700 руб., абиссинские 

колодцы –1000 руб. ........................................... 89087153552
Бурение скважин. Поиск воды. Гарантия. Опыт .......... 725565

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

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

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

Заборы из профн-ла, сетки-рабицы. 
Договор ................................................559679, 89042085152

Канализация, Водоснабжение, 
Отопление, Дренаж .........................................8(8212)566745

Колодцев копка. Лестниц изготовление. 
Обкосячка срубов .............................................. 89042339097

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

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

Лестниц изготов., установка. 
Столярно-плотницкие раб ................................ 89042275979

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. 
Фото и видео работ ........................................... 89091247284

Проф-ный настил фанерных полов 
и напольных покрытий ...................................... 89042706471

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

печные 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

Замена шифера на профнастил и 
металлочерепицу ................................89042085152, 559679

УСлУги
БухгалтеРСкие уСлуги

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

вСё Для пРазДника
Тамада, диджей. Свадьбы, юбилеи, 

корпоративы. Недорого! ............................................. 557224
ТАМАДА. Свадьбы, юбилеи. 

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

помощник Для Дома
МАСТЕР на час. Всё по ремонту дома. ......298267, Владимир

Разное
Бесплатно вывезу нерабочую бытовую 

технику, сантехнику .......................................... 89041033105
Цифровое ТВ 690 р приставки 20 каналов, 

антенны kupisto.ru ........................................................ 562001

ЮРиДичеСкие уСлуги
Адвокат. Консультации, составление

 исковых заявлений ..................................................... 575631

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

Юридические услуги: Устные и письменные 
консультации. Претензионно-исковая 
работа. Участие в судах. Составление 
юридических документов ............................8(8212)260103

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

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