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Где помогут органи-
зовать поминки?
Когда близкий человек ухо-
дит из жизни — это не только 
трагедия. Это еще и невоз-
можность собрать все мыс-
ли воедино, поскольку все 
они об одном — об утрате. В 
такие моменты  необходим 
«трезвый» рассудок, ведь на-
до спланировать целый ряд 
мероприятий, одно из кото-
рых поминки. Организовать 
поминальную трапезу в Сык-
тывкаре вам поможет кафе 
«Кофе». Деликатный сервис, 
вкусные блюда, уютная ат-
мосфера – всё это позволит 
собраться вместе с близки-
ми, вспомнить всё самое хо-
рошее, доброе, что связано 
с ушедшим и отдать послед-
ние почести без суеты. Стои-
мость обедов — от 300 рублей 
на человека. Обращайтесь 
по адресу: улица Гаражная, 
5. Подробности по телефону 
333-211. Группа «Вконтакте» 
vk.com/kafe_coffee.  

Фото предоставлено  
рекламодателем

короткой строкой

4
миллиона 957 тысяч 700 
рублей потратят  
на установку новых 
фонтанов в сквере за 
Стефановской площадью

Что еще будет 
в сквере?

На главной площади начали 
установку новых фонтанов

0+

Валерия Лисицына

Они будут сделаны 
в виде шаров

1 августа в сквере около Стефанов-
ской площади начали установку 
новых фонтанов. Их будет два и 
выполнены они будут в виде шаро-
образных конструкций. 

Дизайн фонтанов определили 
сами сыктывкарцы в ходе спе-
циального онлайн-голосова-
ния, которое организовала 
мэрия города в мае этого го-
да. На выбор предлагалось 
четыре варианта, но реаль-
ный интерес горожан вы-
звал только один. Им оказал-
ся фонтан с шаром в центре. 
За него проголосовало 560 че-
ловек. А благоустройство именно 
сквера за Стефановской площадью 
выбрали 9897 горожан.

Сейчас в сквере ведутся работы 
по возведению опалубки, а в бли-
жайшее время в нее зальют бетон. 
С учетом всех отделочных, инже-
нерных и наладочных работ но-
вые фонтаны порадуют жителей и 
гостей Сыктывкара уже после Дня 
Республики Коми.

Фото Лады Поздеевой

� Комментарии читателей
PG11.ru

Егор титов: «Конечно, этому 
городу не нужны дороги и ме-
дицина. Ему нужны фонтаны!»
Мишка крупа: «Город 
хоть чуть-чуть должен быть 
облагорожен».

40 урн — установят
в ближайшие дни.

40 фонарей — уже
установлены.

36 скамеек — уже 
установлены.

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.  

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

1. Так будут выглядеть новые фонтаны в сквере
2. Сейчас готовится фундамент для конструкций1
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Лада Поздеева

Компания подала 
на мужчину в суд

Сыктывкарский пенсионер Егор Го-
лубев (имя и фамилия изменены) 
попал в абсурдную ситуацию: после 
продажи своей машины автосалону, 
он оказался должен компании бо-
лее миллиона рублей. О том, как это 
произошло «Pro Городу» рассказа-
ли друзья Егора Голубева.

– В 2013 году Егор купил автомо-
биль Opel Insignia у официального 
дилера в Сыктывкаре, но вскоре ре-
шил его продать. Иномарка оказа-
лась не по карману. Тогда Егор об-
ратился в другой автосалон города и 
сдал машину по договору комиссии, 
когда компания берет на себя про-
дажу иномарки. Вскоре на «Опель» 
нашелся покупатели и авто продали. 
Егор получил оговоренную сумму 
и заплатил комиссию автосалону, –
рассказал друг Егора Максим Пох-
валов (имя и фамилия изменены).

Но у нового собственника 
возникли неполадки с «Опелем». 
Машина находилась еще на гаран-
тии производителя, но даже заме-
на детали у официального дилера 
в Сыктывкаре не решила проблему. 
Тогда мужчина сделал несколько 
автоэкспертиз, чтобы выяснить при-
чину поломки. И частный эксперт 
вынес заключение: у иномарки есть 
заводской брак. Новый владелец тут 
же подал в суд на автосалон, кото-
рый продал ему эту машину:

– Суд постановил, чтобы авто-
салон выплатил этому мужчине 1 

миллион 100 тысяч рублей, а также 
штрафы и пени. Компания сделала 
это, но, в свою очередь, тоже пода-
ла в суд – на производителя авто и 
на официального дилера «Опель» в 

Сыктывкаре. Но эти дела автосалон 
проиграл, – поделился Максим.

После этого автосалон подал в суд 
на первого владельца Opel – пенсио-
нера Егора Голубева:

– 24 июля 2018 года суд признал, 
что Егор Голубев должен автосалону 
1 миллион 100 тысяч рублей и за-
брать Opel обратно. Мы будем обжа-
ловать решение суда, это же полный 
абсурд! – возмущается друг пенсио-
нера Максим.

Из-за этих разбирательств у Его-
ра Голубева начались проблемы со 
здоровьем. А тем временем в авто-
салоне, где требуют с пенсионера 
крупную сумму, отказались коммен-
тировать ситуацию.

Фото автора

кстати
– У второго владельца автомо-
биля три раза возникали про-
блемы с рулевой рейкой. В 
итоге ему пришлось обратить-
ся в суд с иском о расторже-
нии договора купли-продажи 
автомобиля. В ходе судебных 
разбирательств верховный 
суд удовлетворил этот иск, и 
владелец вернул автомобиль 
обратно в салон. Тому мужчи-
не, на которого сейчас подал 
иск автосалон, я готов ока-
зать помощь в рамках своей 
компетенции, – рассказал 
судебный эксперт Игорь Иса-
ев, который занимался делом 
второго владельца Opel.

– В первую очередь, нужно 
рассчитать сроки исковой 
давности, так как сделка бы-
ла совершена в 2013 году, 
и не исключено, что сроки 
исковой давности пропуще-
ны. Но если в ходе судебного 
процесса Егор не заявил о 
них, то суд мог вынести ре-
шение не в его пользу. Во-
вторых, Егору следует обяза-
тельно обжаловать решение 
суда первой инстанции, и 
обратиться за квалифициро-
ванной юридической помо-
щью, – посоветовал юрист 
Павел Соколов.  

Мнение юриста

 Теперь на этом «Опеле» никто не ездит, он находится на стоянке автосалона

� Комментарии с сайта 
PG11.ru 

Цветан Георгиев: «Нехилый процент от продажи!»
василий Елин: «Идиотизм зашкаливает».
анастасия Посаженникова: «Автосалон после всех судебных тяжб с 
собственником автомобиля, который через суд вернул машину, пытал-
ся доказать, что собственник предоставил на экспертизу подложную 
рулевую рейку. Но всё оказалось тщетно».

0+

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

Цена  
со скидкой 

5 720

Двери «Порта Бэлла»: красиво и доступно!
До конца августа 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

0+

Автосалон требует 
миллион рублей с бывшего 

владельца машины

Спасителя 2-летней девочки нашли
19 июля водитель на ходу перегородил дорогу «скорой», 
чтобы спасти 2-летнюю девочку. Мать малышки разыски-
вала мужчину, и благодаря публикации в «Pro Город» ей это 
удалось. Спасителем оказался Эдуард Пописташ. «Я очень 
рад, что с малышкой теперь всё хорошо. Здоровья и счас-
тья ей», – пожелал сыктывкарец. О том, как герой спасал 
ребенка, читайте на: pg11.ru/t/спаситель

 Фото из архива героя
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Люди 
говорят

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

Недвижимость

?В районе дома №49 по 
улице Домны Кали-

ковой снесли несколько 
частных построек. Теперь 
на их месте помойка. Кто 
должен убирать мусор 
после сноса домов? 

– Этот участок находится в 
частной собственности ООО 
Жилой комплекс «Тиман». 
В адрес застройщика уже на-
правлено письмо с рекоменда-
цией привести эту территорию 
в порядок, – сообщили в сык-
тывкарской мэрии.

Фото читателя.
Сыктывкарцев раздра-
жает мусор около домов

? Автобусы, идущие в сторо-
ну ЦВК, останавливаются 

у дома №25 по Старовского 
на газоне. Остановка не обо-
рудована. Регламентирую-
щих знаков нет! Почему?

– В районе дома №25 по Старов-
ского есть оборудованный оста-
новочный пункт «Строитель», 
расположенный с четной сторо-
ны улицы. С нечетной стороны 

находится остановочный пункт 
«Строитель» в районе дома №17 
по улице Старовского. При этом 
в адрес Управления жилищно-
коммунального хозяйства адми-
нистрации  МО ГО «Сыктывкар» 
не поступали жалобы граждан по 
факту остановки автобусов в райо-
не дома №25 по улице Старовско-
го, – сообщили в администрации 
города. 

Фото Владислава Гусельникова.

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

Горожане возмущены остановкой в «Строителе»

Жалобы

Во дворе на Маркова, 
49 после ремонтных 
работ «Водоканала» яму 
засыпали песком и щебнем, 
а само дорожное полотно 
не восстановили.

На Орджоникидзе, 64 с 25 
июня нет горячей воды. 
Тепловые сети смахивают 
это на ремонт. Но его 
мы не наблюдаем. 

Громкая музыка играет 
рядом с Бумажников, 36. 
Ее включает садик №105.

Власти, закройте все 
забегаловки в районе 
торгового центра «Народный» 
в Орбите. Надоели разборки 
пьяных каждую ночь.

В городском парке нет ни 
одного общественного 
туалета!

Аудиохулиганы в городе! 
Водители ездят ночью по 
улицам с установленными 
на полную мощность 
колонками. Музыка гремит 
на «всю катушку».

В Максаковке не убирают 
мусор. Мы боимся, что из-за 
помойки загрязнится почва.

В пгт. Краснозатонский на 
Ломоносова, 50 течет крыша.

Около площади мальчик упал 
с велосипеда, он был весь в 
крови, но никто ему не помог.  

изменим  жизнь  
к  лучшему!

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

0+Письмо  читателя
Когда я с родителями приезжаю на пляж под 
Краснозатонским мостом, то вижу «свинское» 
отношение людей к месту отдыха. Горожане ос-
тавляют после себя мусор, пакеты, одноразо-
вую посуду и бутылки. Люди, берегите природу! 

Марк Канев, ребенок, 6 лет

О грибном месте
Я никому не рассказываю 
о месте, куда я хожу за гри-
бами. Но не из-за того, что 
это секрет, просто трудно 
объяснить, где именно оно 
находится. Чтобы понять, 
нужно будет поехать туда 
вместе со мной.

О лесе
Я собираю грибы и ягоды 
уже пять лет в одном и том 
же месте — в районе Кор-
ткероса. Обычно мы с му-
жем заходим далеко вглубь 
леса, иногда на 7-10 кило-
метров, чтобы собрать гри-
бы подальше от дорог.

О продажах
Здесь я торгую уже два го-
да, обычно по выходным. 
В среднем я зарабатываю 
1500 рублей в день. Иногда 
бывало, что получала всего 
100-300 рублей. Самый 
большой мой заработок за 
день был 5000 рублей.

Мысли на ходу
Раиса елфимова, грибник и ягодник, про-

дает лисички и зелень на площади Габова
Фото Лады Поздеевой

О ценах
Одно ведерко лисичек у ме-
ня стоит 200 рублей. В нём 
примерно 500 грамм гри-
бов. Продавцы, которые 
торгуют на площади Габова, 
стараются ставить одина-
ковые цены на свои това-
ры: такая договоренность.

0+
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Надежда Нахлупина

Ультрасовремен-
ная клиника «Эс-
тетика» открылась 
возле «Ласточки-
ного гнезда»

Если вы перестали бояться 
зубного врача, значит, вы уже 
нашли «свою» стоматоло-
гию и уверены, что зуб вам 
вылечат качественно, быст-
ро и безболезненно. А если 
нет, то такой удобной и не 
страшной стоматологи-

ей может стать для вас 
медицинская клиника  

«Эстетика».

Клиника открылась сов-
сем недавно и оборудована по 
последнему слову медицины: 
современные технологии, не-
мецкое оборудование, мате-
риалы от ведущих мировых 
производителей, обезболива-
ющие последнего поколения. 
А главное — опытные врачи-
стоматологи очень высокого 
класса. Всё это гарантирует ка-
чество услуг и долговечность 
результата.

Для каждого пациента 
«Эстетики» врач разрабаты-
вает индивидуальный план 
лечения. Тщательно подби-
рает материалы под цвет род-
ной эмали, а лекарства — с 
учетом возраста и состояния 
здоровья. Для протезирова-
ния используют конструкции, 
позволяющие  полностью 
замещать дефекты зуба или 
сам утерянный зуб за корот-
кое время.

Можно начать с про-
фессиональной гигиены. 
Это удаление налета и зуб-
ного камня. Чистка безболез-
ненна и может предотвратить 
появление кариеса и пародон-
тита. Так что записывайтесь и 
приходите. Вы сразу поймете, 
что «Эстетика» – это ваша сто-
матология.  

Фото предоставлено рекламодателем 
*Подробности акции по тел. 8 (8212) 40-14-14 

Лицензия ЛО-11-01-00-20-26 от 21.05.2018

Как найти «свою» стоматологию?

акция!

С 01 по 31 августа 
2018 года лечение 
зуба – за полцены!*

контакты

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Западная, д. 11
Тел. +7 (8212) 40-14-14, +7 (912) 55-16-710
E-mail: estetica_11@mail.ru
Сайт: www.estetica11.ru

Современное им-
портное обрудование

 Врач стоматолог-
терапевт Ходыкина
Дарья Александровна

Не ждите, пока зубы разрушатся
Повышенная чувствительность зубов – предвестник 
их разрушения. Проблему могут решить итальянские 
пасты Biorepair. Они активно борются с бактериями 
и обогащают зубную эмаль минералами. Выберите 
пасту в «Зубной гигиене» и сохраните крепость эмали 
надолго. Звоните 8 (904) 222-40-50 

Фото предоставлено рекламодателем

Станьте частью грандиозной фотовыставки
22 августа в Сыктывкаре пройдет фотовыставка «Рес-
публика красивых людей». Ваши портреты увидит весь 
город! Стать частью экспозиции просто: до 15 августа 
прислать свое фото на почту pg11pr@mail.ru, подписать 
имя и фамилию. Подробнее об участии в проекте читайте 
на pg11.ru/t/выставка.

Фото из архива Милены Жижевой.

0+
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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 вариант. 
Предъявителю статьи – скидка 10 процентов до 31 ав-
густа 2018 года! Звоните: 24-48-68. Адрес: улица Горь-
кого, 13. Группа «ВКонтакте»: vk.com/foroom_syktyvkar.  

 Фото предоставлено рекламодателем

Печь, как песня, – сложите ее из хорошего кирпича
Решили построить печь или дом? Вам понадобятся 
хорошие стройматериалы. Купить их можно на опто-
вой базе «Цемент». Цены невысокие: кирпичи – от 17 
рублей, строительные смеси – от 300 рублей. Компа-
ния на рынке 15 лет, и ей доверяют многие. Адрес: ули-
ца Индустриальная, 3/10. Звоните: 322-233!  

Фото предоставлено рекламодателем.

«10 лет — 10 призов»: газета 
«Pro Город Сыктывкар» дарит подарки!

0+
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Валерия Лисицына

Каждый читатель 
может выиграть!

В августе газете «Pro Город» 
исполнится 10 лет. В честь 
этого мы приготовили для 
читателей подарки. Их будет 
10 — по одному на каждый 
год, что вы с нами! В паблике 
vk.com/progorod11 есть пост с 
розыгрышем. Нажав кнопку 
«Поделиться с друзьями», вы 
становитесь претендентом на 
подарок.

Информацию об организаторе меропри-
ятия, правилах его проведения, количес-

тве призов, сроках, месте и порядке их 
получения уточняйте на pg11.ru/t/10лет

Подробности:
Сроки проведения розыг-
рыша: 6–10, 13–17 
августа 2018 года. 
Награждение со-
стоится в День 
Республики 
Коми — 22 
августа
2 0 1 8 
года.

наши призы
1. Сертификат в мага-
зин бытовой техники 
на 10 000 рублей от 
компании «Горстрой»
2. Процедуры красоты на 
10 000 рублей от центра кон-
турного макия-
жа «Эксклюзив»

3. Набор инстру-
ментов и трим-
мер от магазина 
«Хускварна»
4. Сертификат 
на 10 000 руб-
лей в салон 
кожи и меха 
«Версаль»

5. Ужин на двоих в кафе 
CAFE IN FOREST

6. Сертифи-
кат на 10 000 
рублей в бу-
тик парфюме-
рии S-Parfum

7. Сертификат на 
10 000 рублей в са-
лон обуви «Наутилус»
8. Сертификат на 
5 000 рублей на профилак-
тические услуги в «Астромед»

9. Сертификат на 
10 000 рублей 
на цветы в салон 
«Гертель»
10. Сертификат 
на 10 000 руб-
лей в санаторий 
«Митино»

Жестокая драка де-
вушек возле ноч-
ного клуба в Коми 
попала на видео

Скриншот видео

PG11.ru/t/дракауклуба
� Мнения на PG11.ru

Катя Вебер: «Наверное, 
мужика не поделили!» 

В Сыктывкаре мужчина 
на «Вазе» сбил 8-лет-
нюю девочку и уехал

Фото ГИБДД Коми 

PG11.ru/t/скрылся
� Мнения на PG11.ru

Галина Павлова: «Води-
тель просто нелюдь, дру-
гого слова не подобрать».

Что читали  
на PG11.ru

16+

Оставляйте  
комментарии на

pg11.ru
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Владислав Гусельников

Только 
один ребенок 
отказался идти 
с «педофилом» 
1 августа в Кировском парке Сык-
тывкара пьяный мужчина приста-
вал к 12-летней девочке. Однако 
школьнице чудом удалось вырвать-
ся из лап нападавшего. В этот же 
день его задержали. После такого 
события «Pro Город» решил узнать, 
как поведут себя дети, когда незна-
комец позовет их с собой.

Фото Лады Поздеевой

Из пяти детей с незнакомцем 
не пошел только один ребе-
нок! Всего было опрошено 
около 30 родителей, и лишь 
пятеро из них согласились 
проверить свое дитя. А те, кто 
отказались, ни на секунду не 
выпускали свое чадо из виду.

Итог эксперимента12
детей в возрасте до 14 лет 
пропали в Коми с начала 
года. По информации «Лиза 
Алерт», их всех удалось 
быстро найти. Главное, 
что дети остались живы.

Незнакомец подходил к детям и пытался увести их на глазах у родителей

Механика 
эксперимента

Родители удалялись, что-
бы дети потеряли их из ви-
да. В это время к ребен-
ку подходил журналист и 
под различными предло-
гами пытался увести ре-
бенка с собой.

Что делать, если 
пропал ребенок?

– Нужно немедленно со-
общить в полицию. После 
этого позвонить поиско-
вому отряду «Лиза Алерт». 
А затем помогать поли-
цейским и волонтерам де-
лать свою работу, предо-
ставляя всю необходимую 
информацию, – рассказал 
представитель поисково-
го отряда «Лиза Алерт» в 
Коми Сергей Назаров.

 Ребенок до 10 лет откликается на фразы типа: 
«тебя мама зовет», «пойдем, покажу тебе щен-
ка», «нужно помочь котенку» и другие. Это не 
плохо и не хорошо. Это возрастные осо-
бенности развития. Следует обыгрывать с 
ребенком такие ситуации. Не как в экспе-
рименте, а именно в игровой форме. Тогда 
у него сформируется моторный навык, и в 
нужный момент он ответит «нет» незнакомцу.

Шокирующий эксперимент: как дети 
уходят с незнакомым мужчиной

Андрей, 3 года
Андрей сначала насторожился 
при виде незнакомца. Но уже 
через минуту взял «друга се-
мьи» за руку и ушел с ним.

– Постоянно говорим сыну, 
чтобы он ни за что не уходил 
с чужими. Но, боюсь, таких 
маленьких детей 
легко обма-
нуть, – сказал 
папа Андрея 
А л е к с а н д р 
Слободян.

Лев, 6 лет
Лев играл на площадке, ког-
да «похититель» представился 
другом папы. Мальчик сказал, 
что узнал «дядю» и пошел с ним. 

– Недавно говорил с сыном на 
эту тему, но он все равно ушел 
с чужим человеком. Думаю, 
нужно чаще прово-
дить такие экс-
перименты, – 
сказал отец 
ребенка Ро-
ман Ногинов.

Максим, 8 лет
Максим играл в Кировском 
парке, когда к нему подо-
шел незнакомец. Но маль-
чик на уловку журналиста не 
повелся. 

– Хорошо, что он не согласил-
ся пойти с чужим человеком. 
Но плохо, что Максим не 
закричал о по-
мощи, – поде-
лилась мама 
ребенка Ев-
гения Харина.

Петя, 8 лет
Петя гулял в парке. При виде 
незнакомца ребенок немного 
посомневался, но в итоге спо-
койно взял мужчину за руку и 
ушел с ним. 

– Петя так смело пошел с незна-
комым ему человеком… Будет 
повод провести с ребенком бе-
седу, – забеспоко-
илась бабушка 
Пети Наталья 
Музалевских.

Стас, 6 лет
Стас играл на детской площад-
ке. Когда подошел незнако-
мец, мальчик без каких-либо 
сомнений доверился «похити-
телю» и ушел с ним. 

– Да, у нас такой, «боевой» 
мальчик. Даже страшно остав-
лять его одного. Но сам он счи-
тает себя самосто-
ятельным, – го-
ворит бабушка 
Стаса Валенти-
на Югова.

Мнение психолога Надежды Ясинской
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Почему плитка в ванной –  
идеальный вариант?
Антон Новосёлов

Специалисты ТЦ 
«Спутник» отве-
чают подробно
Перед ремонтом ванной 
комнаты каждый из нас 
задавался вопросом: что 
делать со стенами? Вари-
антов облицовки много: 
краска, побелка, панели, 
можно вообще оставить 
как есть и так далее. Спе-
циалисты ТЦ «Спутник» 
всё же рекомендуют ос-
тановиться на плитке, и  
вот почему.

Экологичность
Для изготовления плит-
ки используется сырье,  
состоящее из натураль- 
ных компонентов: песка, 
воды, глины. В процессе  
обжига в атмосферу не 
выделяются токсичные  
вещества и ядовитые за-
пахи, как, например, во 
время изготовления 
ПВХ панелей. Плит-

ка никогда не вызовет  
аллергической реакции.

Устойчивость  к  вла-
ге  и  гигиеничность
Плитка практически не 
впитывает влагу, поэтому 
может быть использована  
без риска образования 
плесени. Кроме того, ка-
фель не способен накап-
ливать вредные бактерии 
и микробы. А убрать с  
него загрязнения любого 
типа можно даже обыкно- 
венной влажной губкой.

Огнестойкость  
и  огнеупорность
Плитка не подвержена 
возгоранию. Вряд ли вы 
станете разводить костер 
в ванной, но факт оста- 
ется фактом.

Устойчивость  к  хи-
мическим  веществам
Испортить поверхность 
плитки с помощью все-
возможных химических 
средств невозможно, раз-

ве что воспользоваться  
ядовитыми кислотами. Но 
в быту такие опасные ве-
щества, естественно, не 
используются. Потому и  
стандартные средства по 
уходу за кафелем не ис- 
портят его внешний вид.

Простота 
приобретения
Приобрести керамичес-
кую плитку можно в ТЦ 
«Спутник», где вы всегда  
можете найти вариант 
именно для вашей ван-
ной комнаты. Широкий 
ассортимент и диапазон 
цен дадут развернуть-
ся фантазии. Возможно, 
вам подойдет что-то из  
этих трех вариантов.  
Фото предоставлено рекламодателем

1. 
Плитка 

«Кампа-
нелла», 358 

руб./шт. 2. Плит-
ка «Травертин», 

168 руб./шт. 3. 
Плитка «Фе-

личе», 164 
руб./шт.

ТЦ «Спутник»:  
г. Сыктывкар,  
Октябрьский пр -т,
131/4.

Телефоны:  
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?

1

2

3
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Ярмарка поделится летним теплом

Ярмарка «Краски лета» согреет сердце каж-
дого! Выбирайте для себя и своих детей 
летнюю одежду, которая будет радовать 
вас даже в хмурые дни, стильные костюмы, 
уютный трикотаж, парящие, словно облака, 
шелковые платки и шарфы. Некоторые на-
зывают мед каплей летнего солнца. Участ-

ники «Красок лета» готовы угостить вас та-
ким медовым солнцем, которое разгонит ту-
чи не только на небосклоне, но и из жизни. 
Еще можно угоститься халвой, сладостями, 
мясными и рыбными деликатесами с ярмар-
ки. «Краски лета» — это расцвет природы и 
ее плоды. Чтобы все лето на приусадебном 

участке вы радовались краскам лета, стоит 
приобрести на ярмарке саженцы цветов и 
плодовых кустарников. Ждем вас на ярмар-
ке «Краски лета» с 8 по 10 августа с 10 до 19 
часов в Центре Международной Торговли: 
улица Интернациональная, 98/1.  g

 
Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

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

Зима придет незаметно – пора утепляться! 
Ирина Сенюкова

Успейте купить обог-
реватели «Никатэн»  
со скидкой
Северное лето короткое: не успеешь 
моргнуть, как начнется сезон дож-
дей и холодов. Поэтому утепляться 
надо сейчас. С чего начать? С квар-
тиры, конечно. 

На лето в Сыктывкаре от-
ключают отопление. А включают по 
доброй традиции где-то в середине 
сентября. Представьте, как холодно 
будет у вас дома без жаркого солнца! 
Решить вопрос просто: установить 
обогреватели «Никатэн». 

Керамические панели 
«Никатэн» занимают мало мес-
та и идеально вписываются в лю-
бое помещение. Они не жгут кис-
лород, потребляют мало электри-
чества, но при этом греют от души! 
Служат больше 25 лет. Гарантия 
на панели «Никатэн» — пять лет. 
Согласитесь, впечатляет! Зайдите 
в магазин и выберите размеры и 
цвета обогревателей.  g

Фото предоставлено рекламодателем

*Подробности акции по телефону  25-64-54

Универсально

Панели «Никатэн» по-
дойдут для любого по-
мещения: квартиры, 
дачи, коттеджа, гаража, 
подвала или балкона. 
Вы сможете установить 
нужную температуру в 
каждой комнате.

Просто

Керамические пане-
ли легко устанавлива-
ются. Вам не придет-
ся оформлять проект, 
монтировать трубы или 
котел. Главное, чтобы 
было электричество. 

Безопасно

Все обогревающие 
элементы спрятаны 
внутри панелей. Поэ-
тому они пожаробезо-
пасные. А еще они не 
обжигают кожу – ря-
дом с ними спокойно 
смогут играть дети. 

Экономично

Обогреватели «Никатэн» 
не перегреваются и дол-
го отдают накопленное 
тепло. Нагрузка на сеть 
при этом минималь-
на. КПД — больше 95 
процентов. 

Экологично

Обогреватели сделаны 
из экологичных мате-
риалов: гипса, метал-
ла и керамики. Они не 
шумят, не сжигают кис-
лород и не пересуши-
вают воздух. 

Поймайте лето!
С 6 августа по 15 сентября 
2018 года успейте купить обог-
реватели «Никатэн» со скид-
кой*. Консультант поможет 
вам выбрать модели и рассчи-
тает точную сумму скидки.
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Автомобили
Автокондиционеры:
диагностика, заправка, ремонт ................................89068824351
В надежный автосервис 

требуется автомеханик ........................................89042227786

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
«Газель» фургон. Город, РФ. Краснод. край – 65 т.р........274086

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

Грузоперевозки до 1,5 т. Район, дачи, город, РФ .... 89121059004
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на а/м Газель. 

Город/районы. Кузов: 4,3 м, 2,2 м (выс.), до 2 
т! Стройматериалы, мебель, переезды. Цена 
договорная. Любая форма оплаты. 
Без выходных! ................................................. 89042700991

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
Салон красоты для кошек и собак. Морозова, 166 ...........333328

знАкомствА
Немолодая леди. Жду звоночка .............. 89009834065, 553575

Обаятельная и нежная
ждет звонка

252734
Алёна. Приятный досуг ...............................................89087156838
Анжелика ждет своего короля ..................................89121935226
Виктория. Встреча . Мужчины от 50 и старше ........89041082720
Звони. Приезжай. Жду ...............................................89086979248
Звони. Приезжай.

Тебе понравится мой чай с десертом .............................217268
Ирина  ...........................................................................89048615517
Оля  ...............................................................................89042719129
Пышная шатенка 45 лет, рост невысокий, желает 

познакомиться с мужчиной до 70 лет для встреч. 
Территория любая ...................................................89009824689

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

Разное
СРОЧНО! ДОРОГО! Закупаем доску 53/203

под строжку..............................88332436090, 89195135352

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

Ремонт И сбоРка
Перетяжка, ремонт мяг. меб.,

материал в нал. Недорого ................................................564882
Перетяжка мяг. мебели. Ремонт.

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

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

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

недвижимость
куплю

Срочно купим квартиры в Выльгорте, Эжве, 
п. Краснозатонский, п. Н. Чов, в панел. 
или кирпич. доме. 1-, 2-, 3-к. кв. 
За наличные ....................................... 89087172140, 573340

Срочно куплю 1-, 2- ,3-к. кв., м/с, земельный участок ......332611
Срочный выкуп квартир. Наличные сразу .........................555011
Срочно куплю м/с, 1- ,2- ,3- ,4-к. кв, дачу, 

земельный участок, гараж. Наличные. 
Без посредников ....................................................... 552770

Комирегкомп купит жилье для своих сотрудников ..........565135

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

пРодаю
Срочно продается 3-хк. кв., Эжва, обыч. рем. 

Торг. Улица Славы........................................... 89042395313

сдаю
Сдаются в аренду отапливаемые складские 

и офисные помещения по Октябрьскому проспекту 
(база «Севергазторга»).............................272617, 223522

снИму
Сниму жилье в любом районе Сыктывкара. 

Срочно!......................................................................715270
Платежеспособная семья снимет 1-, 2-к. кв. 

Рассмотрю все варианты .......................................89042227011
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 ................................. 89125022235, 89503085067

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! Так же 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

В лесозаготовительную компанию срочно 
требуется: автоэлектрик; повар на вахтовый 

метод работы. Водитель автомобиля категории 
«С», «Е». Звонить с 09.00-17.00.......250028

В юридическую структуру требуются партнеры. 
Подробнее по тел. vk/id185529875 ........................89121164370

Вахтер-диспетчер 
(постоянное труд-во, подработка) .........................89048682142

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

Парикмахер-универсал .............................................89086961130
Приглашаю на работу опытную швею,

можно без образования ..........................................89042090718
Работа в офисе, хороший доход, 

без возрастных ограничений .................................. 553283
Работа на телефоне в офисе, до 27 т. р ...................89042047449
Требуется уборщица(-к). (Работа в Эжве).

График работы: сменный. ЗП 18 000 т. р. ............89824338047
Требуются продавцы-кассиры в ТС «Малышка» 

и «Оливье» (Город, Эжва), операторы 1С 
(Эжва) .................................................. 89125575037, 627312

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

рАзное
Бесплатно вывезу нерабочую бытовую технику .....89042367958
Утерянное удостоверение ГПП СА 2321293 

от 03.02.2017 г. на имя Кузина Александра 
Сергеевича, считать недействительным ................................... .

Утерянный военный билет на имя Семяшкина 
Бориса Николаевича, 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

Ремонт квартир. Полы: фанера, стяжка. Гипсокартон ....552034
Квартиры, ванные под ключ, частич.

Опыт, качество...........................................89042283097, 572172

  8 (922) 598-98-78Подробности по

купипродай11.рф

подайте  
объявление  
в газету через 
интернет!
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Услуги штукатура-маляра. Поклейка обоев ..
579052, Елена

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

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

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

Балконы, окна. Обшивка, шкафчики. Скидки ...............573025
Ванная под ключ. Трубы, кафель, потолки, панели и др .... 561929
Все виды штукатурно-малярных работ.

Квартира под ключ ..................................................89041018603
Качественный ремонт квартир!

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

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

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

Ремонт квартир. Полы (фанера, ламинат).
Плитка, электрика .............................................................568085

Ремонт ванных комнат. Укладка плитки,
пластиковых панелей, установка и замена 
сантехники, труб водоснабжения. 
Помощь в подборе, закупе, доставке материалов ........252533

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

Ремонт металлических дверей, ворот, замков, сейфов ...252656
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

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 лет на рынке услуг. 
Лицензия. Выезд в районы .......................482444, 89128682444

Компьютерная помощь. Все виды услуг. 
Оперативный выезд ................................................89042031482

Ремонт стиральных машин.
Выезд сразу. 

Без выходных. Гарантия
89042290639

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

Стиральные машины, ремонт на дому, выезд сразу, 
продажа запчастей, консультации, пенсионерам 
скидка 10%, 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. Ремонт, замена, установка.

Пенсион. скидки .........................................551114, 89042701114
Сантехнические работы.

Система отопления. Низкие цены. Договор ...................552034
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
Электрик. Все виды работ. Выезд бесплатно ...................568050
Ваш мастер-электрик. Гарантия. Качество. .......................568085
Ваш электрик. Качественно.

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

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

Круглосуточно ............................................561543, 89042711543
Электрика. Недорого ..................................................89083286298
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
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Стройка
Отделочные работы в квартирах........................................552034
Бурение скважин на воду.

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

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

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

Автономная канализация;
Водоснабжение под ключ; Дренаж .................................566745

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. Ремонт, отделка,
хоз. постройки, электрика ................................................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

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

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

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

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

и металлочерепицу....................................89042085152, 559679
Колодцев копка. Лестниц изготовление.

Обкосячка срубов ....................................................89042339097

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

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

Лестницы 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, штукатурка ..........89087109904
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

Строит-во домов из бруса, фундамент, кровля,
все виды отделочных работ. 
Изготовление лестниц. Гарантия 10 лет .........................565346

Строительство домов, бань, крыш. 
Замена нижних венцов. Фундамент, сайдинг. 
Отделка домов. Делаем сараи, заборы. 
Изготовление срубов. Пенсионерам скидки!.....346240

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
Ваш мастер в квартире и на даче ........................................568085
МАСТЕР на час. Всё по ремонту дома. ............298267, Владимир

Разное
Бесплатно вывезу нерабочую

бытовую технику, сантехнику .................................89041033105

Возьму деньги в долг
для развития бизнеса: -юридическое 

оформление, -высокий доход, -для 
пенсионеров и предпринимателей 

особые условия. Подробности по тел.
89086949589

Земельные работы. Копка ям. Траншей. 
Дренаж и т. д.  89042015656

Цифровое ТВ 690 р приставки 
20 каналов, антенны kupisto.ru .........................................562001

ЮРидические услуги
Автоадвокат. Лишение прав. ДТП. Страховка ..................575631
Адвокат. Юридические услуги  ...........................................420849

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

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

Чувашская, деревенская, старенькая баба Шура. 
Феномен. Услышав ваш голос на далеком 
расстоянии, скажет проблему вашей семьи и 
как ее решить за один обряд. Вернет мужа в 
семью. Устранит соперницу раз и навсегда. 
Зажжет любовное притяжение друг к другу. 
Уберет порчевой запой, мгновенный приворот, 
отворот. Благодарность после результата 
по возможности. ....................................................89053030932
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