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Сыктывкарцы  сами  решат, 
каким  будет  ледовый  городок
Горожанам предложили са-
мим «создать» новогодний 
городок на Стефановской пло-
щади. Свое мнение можно вы-
разить через онлайн-опрос.  
Голосуйте: pg11.ru/t/городок.

Фото из архива «Pro Города»

В  лесах  Коми  
потерялись  28  человек
По данным МЧС, с начала года 
произошло 28 случаев, когда 
люди терялись и на их поиски 
отправлялись спасатели. При 
этом травмировались 35 чело-
век, а двое погибли. Подроб-
ности: pg11.ru/t/потерялись.

Свалки  отходов  
на  границе  Коми  не  будет
Спикер парламента региона 
Надежда Дорофеева отреаги-
ровала на строительство му-
сорного полигона на границе 
республики: без согласования 
с общественностью никакой 
свалки в Шиесе не будет. По- 
дробности: pg11.ru/t/свалка.

короткой  строкой  12+

Дмитрий Паскар

Президент озвучил 
изменения в реформе

29 августа Владимир Путин высту-
пил со специальным телеобращени-
ем и затронул наболевший вопрос  
о предстоящей пенсионной реформе.  
Глава государства сообщил, что пен-
сионный возраст для женщин уве-
личится не до 63 лет, как говорили 

до того, а до 60. Многодетных ма-
терей, у которых пятеро и больше  
детей, реформа вообще не коснется.

– Если мужчине из Коми сей-
час, скажем, 48 лет и он работал  
с 18-ти, то на пенсию он выйдет 
в 2027 году и будет получать еже- 
месячно около 23 485 рублей, – 
рассчитал экономист Роман Да-
даев, опираясь на современные 
пенсионные «калькуляторы».

Иллюстрация «Pro Города»

Новый пенсионный возраст 
уменьшится: что будет дальше?

Горожане боятся не 
найти работу в будущем

� Комментарии   
с  сайта
PG11.ru

Надежда Галано-
ва: «Поднимают возраст... А 
где молодежи потом работать»?
александр Иванов: «Одни ны-
тики кругом. Работать никто 
не хочет. Глаза откройте! Эта  
реформа нужна».

Мнения

виктор куранов, 
пенсионер, 55 лет:

– Я давно работаю в интернете, где 
можно нормально заработать, не 
дожидаясь  пенсионного  возраста.

Надежда Логинова, 
продавец, 40 лет:

– Я не рассчитываю на будущую 
пенсию, поэтому строю свое буду- 
щее  сама.

Эдуард витмаер, 
владелец пекарни, 23 года:

– Я приму к себе в команду любо-
го ответственного человека. Пусть 
ему  будет  немного  за...

0+

как  сейчас  в  коми?
18 039 рублей – 
средний размер пенсии
71 год – средняя 
продолжительность жизни
55 лет – мужской 
возраст выхода на пенсию, 
50 лет – женский.

Что  изменится  в  коми?

• Мужчины выйдут на пенсию в 
60 лет, женщины – в 55.
• Если у женщины трое детей, то 
она сможет выйти на пенсию на 
три года раньше. Если четверо  
детей – на четыре.

• Работодателям запретят уволь-
нять людей за пять лет до пен-
сии. За это предусмотрят адми-
нистративную или уголовную от- 
ветственность.
• Предпенсионное пособие по 
безработице увеличат вдвое.
• Сельчане получат надбавку 25%.

Темная или светлая? Какую дверь лучше выбрать для детской комнаты? 
Выбирая дверь для детской, от-
дайте предпочтение светлым и  
натуральным оттенкам. Они ус- 
покаивают, настраивают на уче-
бу. А выбрать подходящую мо-
дель можно в магазине «Две- 
ри Мечты». В честь начала но-

вого учебного года весь сен-
тябрь покупателям с детьми –  
скидка 11 процентов*! Также  
здесь можно заказать двери с  
рисунком: феи, тачки или Мауг-
ли – любимый герой ребенка  
будет рядом! Есть услуги до-

ставки и установки, предостав-
ляется рассрочка**. Приходи-
те: улица Оплеснина, 41/1. Те- 
лефоны: 579-689, 57-11-24.  g

Фото предоставлено рекламодателем  
* Акция до 30.09.18. На акционный товар  

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

Банк», ООО МФО «НАКТА-Кредит»

Дверь Ostium 
Elegance/
Prime 3. 
 2,5 коробки, 
пять налични-
ков, полотно 

Дверь Ostium 
Elegance/  
Prime 10.  
2,5 коробки, 
пять налични-
ков, полотно

Дверь Ostium 
Elegance/Prime 
8, фотопечать. 
2,5 коробки, 
пять налични-
ков, полотно 

8 745 

-11%  
7 780

9 825 

-11%  
8 745
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-11%  
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Еще девять маршрутов станут «безналичными»
С 1 сентября безналичная оплата проезда появится  
на автобусных маршрутах №№3, 9, 12, 15, 19, 30,  
36, 38, 55. Получается, что все автобусы, которые  
обслуживает САТП№1, станут принимать транспорт- 
ные или бесконтактные банковские карты. Подроб-
ности читайте на pg11.ru/t/маршруты.

Фото пресс-службы САТП №1

0+

Сыктывкарец: «Плита 
может рухнуть на детей!»
Владислав Гусельников

Общественник 
заметил  
опасный объект

Сыктывкарский обществен- 
ник Шамил Расулов утвер- 
ждает, что в детском саду 
№3 на воспитанников уч-
реждения может рухнуть 
тяжелая бетонная плита. 
«Pro Город» выяснил, как 
проходит ремонт в здании.

Замечание общественни- 
ка состоит в том, что под-
рядчик некачественно ре- 
монтирует козырек крыльца. 

– Рабочие решили не де-
монтировать аварийную 
бетонную плиту, а просто  
сверху приварить металли-
ческий козырек. Всё это мо-

жет рухнуть на детей, – со- 
общил Шамил Расулов.

По мнению Шамила Расу-
лова, первое крыльцо отре-
монтировали по правилам: 
сняли бетонную плиту, а за-
тем уже установили метал-
лическую конструкцию. Но  
потом подрядчик сменился.

Родители, чьи дети ходят 
в этот детский сад, обеспо- 
коены ситуацией:

– Про этот ремонт еще два 
года назад говорили. А на 
аварийном выходе из группы  
такая же плита, которую удер-
живает полумертвый стол-
бик. Страшно за детей! – бес- 
покоится Олеся Рымбаева.

А одна сыктывкарка ано-
нимно рассказала, как вы-
полнялись работы по ремон- 
ту в этом детском саду:

– Когда разбирали первое 
крыльцо, работники были 
очень пьяными. После это-
го они взяли деньги и про-
пали. Садик хотел подавать 
заявление в прокуратуру, –  
сообщила родительница.

На ситуацию отреагиро-
вали в Управлении до-
школьного образования:

– Работы по ремонту ве-
дутся в соответствии с про-
ектно-сметной документаци- 
ей. За технологией и каче- 
ством ведется постоянный 
контроль. Специализирован- 
ная организация осущест-
вляет технический надзор, –  
заверил начальник отдела 
строительства и обеспече-
ния комплексной безопас- 
ности Михаил Ганов.

Фото автора 

0+

� Комментарии 
пользователей
PG11.ru

Цветан Георгиев: «Конеч-
но, нужно принимать ме-
ры. А то с таким навесом 
трагедии не избежать».
Ольга Чумакова: «У нас все-
гда: пока гром не грянет...»
Олеся Рымбаева: «Прове-
дите прокурорскую провер-
ку, мой ребенок туда ходит!»
таисия Игнатова: «Этот об-
щественный деятель Шамил 
Расулов тот еще человек! 
Подряд передали другому – 
вот он и оклеветал!»

Дмитрий Цуркан, стро-
итель по образованию, 
считает, что все работы 
выполнены грамотно и 
надежно:

– Все нормы соблю-
дены, стойки заведены. 
Арматура из бетонного 

каркаса нигде не торчит. 
Бетонная плита никак не 
может обрушиться. Об-
щественник думал, что 
рабочие будут разбирать 
козырек. Но здесь неиз-
вестно, как поведет себя 
здание. Оно ведь не но-

вое! Я в этот садик 
вожу свою 
дочку. При 
этом уве-
рен, что 
всё бу-
дет нор-
мально.

Мнение  родителей

«– В проектной доку-
ментации сказано: 
нужно демонтиро-
вать оба козырь-
ка и менять их 
на новые. То, что 
происходит сей-
час, недопустимо.

Шамил Расулов

Общественник считает крыльцо опасным

Какая межкомнатная дверь лучше?
Самый недорогой вариант – двери из экошпона. Шпо- 
нированные – чуть дороже: они имеют естетвенные  
цвета. Двери из массива – самые дорогие. В магази- 
не «Двери» на улице Морозова, 156/1 огромный вы- 
бор межкомнатных и входных дверей. Замер бесплат- 
но. Звоните: 34-08-26. Группа ВК: vk.com/dverireg11.  

 Фото предоставлено рекламодателем
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О  подкидышах
Никогда не забуду случай: 
волонтеры у дверей при-
юта нашли замерзшую на- 
смерть кошку. А на улице 
было примерно минус 30.  
Сами хозяева любят го-
ворить: «Я же не выки- 
нул  кошку,  в  приют  сдал».

О  мотивах
Я помогаю приюту для 
травмированных кошек с 
2013 года. Тогда пыталась 
спасти сбитого котенка. 
Отвезла в его ветклини-
ку, но он не выжил. Тот 
случай изменил все мои  
представления  о  жизни.

О  жестокости
Был один страшный слу-
чай. В реке рыбаки нашли 
сумку с двумя взрослыми 
кошками внутри. Одна за-
хлебнулась, а вторая была  
в ужасе. Не помню, чем 
дело кончилось, но исто-
рия  меня  шокировала...

Мысли на ходу
татьяна Рейн, волонтер, 

помогает кошачьему приюту
Фото из архива Татьяны Рейн

О  людях
Часто в приют обращают- 
ся с просьбой забрать кош-
ку. Иногда угрожают. При-
чины разные: внезапная 
аллергия, дети в семье или 
еще что-то. Но ведь кош- 
ка – такой же член семьи,  
и  вы  за  нее  в  ответе!

0+

Письмо  читателя
С моего автомобиля таксист на брендиро-
ванной машине сливал бензин. Это просто  
кошмар! Неужели он не может зарабо-
тать себе на топливо? Уважаемый товарищ,  
пусть  вам  будет  стыдно:  вас  видели  многие!

Игорь Мещеряков, водитель, 31 год

Люди 
говорят

0+

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

ЖКХ

?В поселке Краснозатон-
ском, в подъезде дома 

№50 на улице Ломоносо-
ва, течет крыша. Когда ее 
отремонтируют? Мы уста-
ли от бездействия управ-
ляющей  компании!

– По сведениям обслуживаю-
щей управляющей компании 
ООО «Наш дом», ремонт кров-
ли планируется завершить 
еще до конца третьего квар-
тала 2018 года, – ответили в  
администрации Сыктывкара.

 
Фото читателя

Лужи в подъезде 
надоели жильцам дома

?Окна домов №№5 и 13 
на улице 65-летия По-

беды выходят на берег ре-
ки и зеленую зону. Теперь 
тут хотят возвести гараж-
ный комплекс. Почему его 
начали строить без согла-
сия  жильцов?

– Строительство гаражного ком-
плекса в Кочпон-Чите изначаль-
но входило в план застройки. 

Это часть инфраструктуры, необ-
ходимой для комфортного про-
живания. Строительство гара-
жей идет в санитарно-защит-
ной зоне. По нормам, там не до-
пускается размещение участков 
для отдыха, спортивных соору-
жений, детских площадок, обра-
зовательных и оздоровитель-
ных учреждений, – разъяс-
нили в мэрии Сыктывкара.

 
Фото из архива «Pro Города»

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

Жители района обеспокоены тем, 
что под их окнами незаконно построят гаражи

Жалобы

В Эжве вода из крана 
странно пахнет. Она остав-
ляет осадок черного цвета 
и маслянистость на руках.

Когда дадут тепло в дома? 
Ждут, чтобы все замерзли 
и намотали гигантские счета 
за электричество? Ночью дав-
но не больше пяти градусов.

Уже два месяца, как в на-
шем доме отключили газ. 
Людям не на чём готовить. 
Мэрия и управляющая 
компания не реагируют.

В Лесозаводе опять бегают 
стаи собак. Сегодня видел 
пять особей у школы №33. 
Крупные, без ошейников. 
Страшновато...

Почему в автобусах города 
мне навязывают громкий 
рэп с матом? Мое настроение 
не должно зависеть от куль-
турного уровня шофера.

Откройте троллейбусное 
движение в Сыктывкаре. 
От шума НефАЗов мы устали!

Работники не закопали люк 
на улице Комарова, 26/1. 
А там много народу ходит и 
сбоку есть детская площадка.

В республиканской больнице 
тараканы везде, даже в пала-
тах. Надо принять меры!

изменим  жизнь  
к  лучшему!

Вопросы и жалобы 
отправляйте  
на сайт PG11.ru,  
в раздел «Народный 
контроль»
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Лечение варикоза без операций
Марина Малаева

Флеболог  
Алексей Шулаев 
рассказал о без- 
опасных методах

По данным Минздрава, 70 
процентов страдающих вари-
козом в России – женщины.  
Вздутые вены и бугорки, со-
судистые звездочки и сетка...  
Дело не только в красоте. 
Флебологи считают, что вари-
коз может привести к гораз-
до более страшным послед- 
ствиям: образованию тром-
бов и даже инвалидности.

Кто в группе риска? Вари-
коз не обходит стороной ни 
людей в возрасте, ни моло-
дых. Кто же в группе риска?
•  Беременные женщины.

• Учителя, продавцы, врачи, 
парикмахеры – все, кто из-за 
своей профессии должен по-
долгу стоять на ногах.
• Офисные сотрудники, ра-
ботники банков, бухгалтеры 
и все, кто работает сидя.
• Люди с плоскостопием, на-
рушением режима питания, 
имеющие недостаточную или 
избыточную массу тела.

Среди факторов, провоци-
рующих варикоз, – курение, 
нарушение гормонального 
фона, прием гормональных 
противозачаточных препара-
тов, долгое ношение каблуков.

Уникальные  методики
Согласно клиническим реко-
мендациям Ассоциации фле-
бологов России «О варикоз-
ном расширении вен нижних 
конечностей без хронической 
венозной недостаточности от 

2017 года», основными без- 
опасными методами хирурги- 
ческого лечения вен являют-
ся лазерная коагуляция и ра-
диочастотная абляция. Пере-
водя эти термины с медицин-
ского на русский, флеболог 
Алексей Шулаев поясняет: 
процедура заключается в «за-
варивании» сосудов. Эти два 
метода дополняются склеро-
терапией – курсом уколов, с 
помощью которых вводится 
специальное вещество – скле-
розант. На протяжении оп-
ределенного времени сосуд 
«склеивается». Оба метода 
можно применять без введе-
ния общего наркоза. Исклю-
чается также длительное ис-
пользование сильных обезбо- 
ливающих средств. Вам не 
придется брать больничный 
лист: вы сможете не остав-
лять работу. А еще при воз-

действии лазером желаемый 
результат достигается сразу.

– Результат, который дает 
лазерная коагуляция, луч-
ше того, что достигается  
операционным лечением. 
Во время операции врач  
удаляет только ту часть ве-
ны, которую видно на коже. 
Но при этом часть разру-
шенной вены может нахо-
диться глубоко под кожей. 
Удалить ее полностью во 
время операции нереально. 
Лазерная коагуляция в со-
четании со склеротерапией  
позволяет закрыть боль- 
ший объем варикозных со-
судов. И лечебный эффект 
достигается сразу. Дополни-
тельное преимущество этих 
методик в том, что они не 
приводят к косметическим 
дефектам, как это происхо-

дит при стандартной 
операции. Ника-
ких швов, боль-
ших гематом и 
отеков! – заве-
ряет кировский 
специалист.  

Фото предоставлено  
рекламодателем 

 Лицензия ЛО-11-01-001789 
от 26.04.2017

В Сыктывкаре набирает 
обороты ажиотаж вокруг 
врача-флеболога Алексея  
Шулаева. На прием к ки-
ровскому специалисту 
стремятся попасть люди со 
всей Республики Коми. Те-

перь доктор на постоянной 
основе работает в сыктыв-
карской клинике ООО ЛКЦ 
«Гера». Поэтому пациен- 
там стало проще встретить- 
ся с высококвалифициро- 
ванным  специалистом.

Контакты

Запись открыта с 13 по 19 сентября 2018 года.
Успейте записаться!
ООО ЛКЦ «Гера»: ул. Первомайская, 36.  
Тел.: 201-678, 8 (963) 485-28-55,  
с 11.00 до 18.00.

О  варикозе
Варикоз – это не только 
косметический дефект. 
Это заболевание, кото-
рое может иметь опас-
ные последствия, такие 
как тромбоэмболия –  
образование  тромбов.

запишитесь  на  прием  к  врачу

За время работы более 
30 тысяч пациентов при-
шли к этому хирургу за 
помощью, из них пяти ты-
сячам сделали операции. 

За 1,5 года работы в Сык-
тывкаре Алексей Шулаев 
принял более тысячи па-
циентов и провел более 
300  процедур.

алексей  Шулаев,  флеболог

Ирина Сенюкова

2 крана, бетонные 
сваи и выгодные 
цены на квартиры 
Город застраивается. На сво-
бодных участках вырастают  
многоэтажки. Но с чего же 
всё начинается? Журналист 
«Pro Города» прогулялся по 
одной из стройплощадок в  

Сыктывкаре по адресу: Дыр-
нос, 40. Компания «Гор- 
строй» – одна из известней-
ших в столице Коми – воз-
водит там многосекционный  
дом. Что уже готово?

Строится нижний этаж 
первой очереди дома, под 
вторую вырыт котлован. На 
площадке орудуют два кра-
на, работает бульдозер. Дом 

расположен удачно: вдали 
от суеты, но почти в центре 
города. Рядом – продукто-
вый магазин, остановки – в 
минуте ходьбы. До Октябрь-
ского проспекта 12 минут 
пешком. Дома возводятся  
из кирпича – в квартирах 
будет тепло. Двор на проек-
те выглядит впечатляюще: 
детские и спортплощадки,  
дорожки, фонари, деревья.

Надо брать! На этом этапе 
строительства покупать квар-
тиру выгодно. Квадратный 
метр трехкомнатной кварти-
ры стоит всего 38 000 руб-
лей! То есть квартира площа-
дью 69,85 квадратного метра 
обойдется всего в 2 654 300 
рублей! Позвоните и узнай-
те, какие варианты планиро- 
вок есть в наличии.  

Фото автора

Что  будет  сделано  в  квартирах?
• оштукатурены стены
• установлены счетчики тепла и воды
• установлены стеклопакеты в комнатах, на лоджиях
• установлены входные двери

С чего начинается новый дом? Журналист 
прогулялся по стройплощадке Дырноса, 40

Контакты
Тел.: 311-252, 72-22-34, 566-143.
Ул. Карла Маркса, 197, каб. 300.
Проектная документация  
на сайте: gskomi.ru

1

2

3

1. Проект дома 2. Квартира 
за 2 654 300 рублей 
3. Процесс строительства

 Осень – время для заказа рулонных штор!
Они помогут регулировать уровень освещенности и  
защитят от любопытных взглядов. Мастер учтет осо-
бенности окна и поможет выбрать вариант. Предъ-
явителю статьи – скидка 10 процентов до 30 сен-
тября 2018 года! Звоните: 24-48-68. Улица Горько- 
го, 13. «ВКонтакте»: vk.com/foroom_syktyvkar.  

 Фото предоставлено рекламодателем

Исправляем прикус: ровные зубы без пластин
Капа, или трейнер, может помочь исправить прикус 
ребенка. В отличие от пластинок ее не нужно носить 
круглые сутки. Купить трейнеры можно в компании  
«Зубная гигиена»: улица Первомайская, 86/1, ТК 
«РубликЪ», офис 203. Телефон 8 (904) 222-40-50. 
Сайт: zubgigiena.ru. Почта: zubki11@yandex.ru  

Фото предоставлено рекламодателем
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Газовый  
счетчик надо  

успеть установить  
до 1 января 2019 года

Ирина Сенюкова

Так говорится 
в законе  
Российской  
Федерации

В 2015 году вступил в 
силу закон, который  
обязал жителей Рос-
сии установить при-

боры учета газа до 1 
января 2016 года. Но  

этот срок продли-
ли до 1 января  

2019 года. На 
тех, кто не 

успеет ус-
тановить 

с ч е т -
ч и к 

в указанный срок, обслужи-
вающая газовая компания 
может подать в суд. Неболь-
шая ремарка: закон касает-
ся только тех, кто использу-
ет больше двух кубометров 
газа в час, для отопления  
комнат и нагревания воды.

– Установка счетчи-
ков выгодна в первую оче-
редь потребителям газа: по 
факту этот ресурс расходу-
ется намного меньше, чем 
рассчитано в нормативах. 
Кроме того, в период дли-
тельных отпусков оплачи-
вать газ по счетчику тоже не 
надо. По нашим данным, со 
счетчиком экономится до 80 
процентов расходов на газ! 
Прибор ставится на 12 лет, 
а гарантия на него – девять 

лет. Он окупится несколь-
ко раз! – объяснил Сергей  
Феофилактов, руководитель  
компании «ГазТехМонтаж».

ООО «ГазТехМонтаж» 
занимается установкой при-
боров учета газа и газово-
го оборудования уже шесть 
лет. Услугами компании 

пользуются жители всей 
республики Коми. Цены на 
всё выгодные, пенсионе-
рам – льготы. Позвони-
те и узнайте, какой при-
бор газа подойдет для ва- 
шего дома: 25-23-70.  

Фото предоставлено 
рекламодателем 

Акция заканчивается 
30.09.18, подробности 
по телефону 25-23-70

Счетчик  газа  –  от  3 960  рублей!

А до конца сентября на все виды работ – 
скидка 10 процентов. Экономьте деньги с  
ООО  «ГазТехМонтаж»!

Контакты

Телефоны: 8 (8212) 25-23-70,  
8 (800) 234-77-04 (звонок бес-
платный). Сайт: гтмонтаж.рф  
«ВКонтакте»: vk.com/gtm11

Если у вас установлена колонка, 
счетчик газа вам необходим

Счетчик ставится на 12 лет. 
За это время он окупается несколько раз
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1. Витя Дарьюш устал тащить полный рюк-
зак 2. Пустой ранец весит 640 граммов
 3. С планшетом рюкзак весит 2,1 кило-
грамма 4. Вес ранца с учебниками

1

2 3

4

Владислав Гусельников

«Pro Город» про-
вел эксперимент

В Роспотребнадзоре расска-

зали, что пустой школьный 

рюкзак по нормам должен 

весить не более 700 граммов.

«Pro Город» провел экс-

перимент, в котором при-

нял участие пятиклассник 

Витя Дарьюш со своей 

школьной «ношей». Рюкзак  

взвесили трижды: пустым, 

забитым учебниками и с 

планшетом внутри. Масса  

пустого составила 640 грам-

мов. А вот вес рюкзака с 

учебниками и тетрадками, 

письменными принадлеж-

ностями и сменной обувью  

составил 4,88 килограмма. 

– Весь день ходить с та- 

ким рюкзаком очень тяже- 

ло: усталость в спине чув- 

ствуется, – признается Витя.

А ведь тяжелый рюк-

зак за спиной таит в се-

бе опасность:
– Он может привести к 

нарушению осанки и к бо-

лее серьезным последстви-

ям. Особенно это касается 

учеников с первого по чет-

вертый классы: их опорно- 

двигательный аппарат и 

мышечная система только 

развиваются, – рассказала  

врач по гигиене детей и 

подростков поликлиники  

№2 Татьяна Вахнина.

Исправить эту ситуацию 

можно, заменив бумажные 

учебники на электронные в 

планшете. Так, рюкзак, в ко-

тором лежат только гаджет  

и тетради, весит 2,1 кило- 

грамма. Но в некоторых 

школах планшеты 

нельзя использо-

вать на уроках. 

– В нашей шко-

ле запретов на 

планшеты нет. Но 

родителям учени- 

ков начальных клас-

сов мы всё-таки их не 

советуем. Планшеты портят 

зрение, а дети начинают иг-

рать с гаджетом на уроках, –  

отметила директор СОШ  

№12 Екатерина Маркина.
Фото автора

«– Не каждый может 

купить ребенку 

планшет. По кни-

гам учится 
полезнее!

Мама пяти- 

классника  

Юлия Дарьюш

• Максимальная 

масса пустого ран-

ца для младших 

школьников –  

700 граммов.  

А для старшеклас-

сников – 800.

• Высота рюкзака 

не должна превы-

шать 36 сантиметров, 

а толщина – 26.

Вес  рюкзака

• Горизонтальный 

ранец.
• Максимальный 

вес полного рюк-

зака для малышей – 

1,5 килограмма,  

для старших –  

4 килограмма.

• Спинка жесткая, 

но не твердая.

Какой  рюкзак 
безопаснее

• Записать ребенка 

в бассейн.

• Разминка, 

развитие и укре- 

пление верхнего 

плечевого пояса.

• Полноценный 

здоровый сон  

10-11 часов на орто-

педическом матрасе.

Как  сохра-
нить  осанку

• Осенние: 

с 29 октября по  

4 ноября 2018 года

• Зимние: с 26 де-

кабря по 8 января

• Весенние: с 25 по 

31 марта 2019 года

Про  каникулы

Где  разрешили  
использовать 
планшет?
«Pro Город» уточнил это 

в нескольких школах:

СОШ №1 – разрешено

СОШ №4 – запрещено

СОШ №12 – разрешено

СОШ № 16 – разрешено

СОШ №21 – разрешено

Ирина Сенюкова

Стоматолог рас-
сказал всю прав-
ду о профгигиене 
полости рта

Сегодня многие стоматоло-
ги перед лечением и про- 
тезированием рекоменду-
ют сделать профессиональ-
ную гигиену полости рта.  
Так ли это необходимо?  

– На зубах образуется 
налет, который мешает пра-
вильно поставить диагноз. 
Не видно, есть под налетом 
кариес или нет. Расставить 

точки над i – одна из задач 
профессиональной гигиены 
полости рта. Также эта про-
цедура является профилак-
тикой заболеваний зубов и 
десен. Профгигиена безопас-
на: отложения снимаются с 
помощью ультразвука. Эмаль 
не травмируется, – объясни-
ла Дарья Ходыкина, врач-те- 
рапевт клиники «Эстетика».

До 30 сентября в «Эс-
тетике» профгигиену поло- 
сти рта можно сделать за 
полцены*. Самое время за- 
писаться на прием!  

Фото автора 

*Акция до 30.09.2018.  
Подробности по телефону 40-14-14. 

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

Что обязательно нужно сделать перед лечением зубов?

Контакты

Адрес: ул. Западная, д. 11. Сайт: www.estetica11.ru. 
Телефоны: +7 (8212) 40-14-14, +7 (912)862-42-56, 
+7(904) 103-30-34. 
E-mail: estetica_11@mail.ru

Профгигиена  за  полцены
Стоматологическая клиника «Эстети-
ка» приглашает сыктывкарцев сде-
лать профессиональную гигиену за 
полцены, то есть за 1 250 рублей. 
Успейте до 30 сентября 2018 года! 
Позвоните и запишитесь на удобное  
время,  пока  есть  свободные  места.  

В стоматологической клинике «Эстетика» професси- 
ональная гигиена полости рта проводится помо-
щью современного немецкого аппарата «Вектор». 
Этот прибор предназначен в том числе для лече-
ния заболеваний десен, поэтому очистка прикорне-
вого пространства осуществляется более тщатель- 
но,  чем  это  могут  сделать  другие  аппараты.

немецкая  аппаратура  –  европейское  качество

Дарья Ходыкина, 
врач-терапевт

Сколько весит 
пустой и полный 

школьный рюкзак

0+
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Ольга Древина

Доверьтесь двум 
кремам «Зорька-
Зоренька»!
Красивые руки и гладкие 
пяточки важны для жен-
щины не меньше, чем ухо-
женное лицо. На кожу рук 
неблагоприятное воздейст- 
вие оказывают уборка и 
мытье посуды. Причинами 
проблем с кожей пяток яв-
ляются неудобная или тес- 
ная обувь, отсутствие ухода.

Восстановить кожу 
рук и ног помогут интенсив- 
ные кремы «Зорька-Зо-
ренька» с природным ком-
плексом Флорализин, ана-
логи которого сложно най- 
ти в России и за рубежом.

Флорализин способст- 
вует заживлению трещин, 
повышению упругости и 

эластичности кожи. А мас-
ло чайного дерева, экстрак- 
ты трав оказывают проти-
вовоспалительное действие  
и уменьшают раздражение.

При регулярном ис-
пользовании кремов 

для рук и ног «Зорька-Зо-
ренька» Ваша кожа всегда 
будет мягкой, гладкой, ув-
лажненной и красивой.

«Зорька-Зоренька» – 
когда важен результат!  

Фото предоставлено рекламодателем

Сохнет и трескается 
кожа рук и пяток? 
Забудьте о проблеме!

Контакты

www.leteam.su

Купите  со  скидкой!
Приобретайте в сентябре 2018 года со скидкой  
20  процентов  в  магазинах  сети  «7  марта».

1. Крем для рук ин- 
тенсивный восстанав-
ливающий – «скорая 
помощь» для очень су-
хой кожи рук. Восста-
навливает, смягчает, ув-
лажняет и питает загру- 
бевшую  кожу  рук.

2. Крем для пяточек про-
тив трещин интенсив- 
ный – быстрый и надежный 
способ вернуть ступням 
здоровый и привлекатель-
ный вид. Заживляет тре-
щины, питает, смягчает су- 
хую  и  огрубевшую  кожу  ног.

Крем  в  помощь!

1. 2. 

Вам не подходит бакротство?
Возможно, вы совершали  
сделки в установленный 
срок; не хотите терять 
имущество; сумма долга 
слишком мала или про-
цедура оказалась для вас 
слишком дорогой.

Если вы больше не мо-
жете платить кредиторам, 
не отчаивайтесь: сущес-
твуют и другие способы 
выйти из ситуации. Ком-
пания «Полезный юрист» 
поможет вам:
• уменьшить размер ва-
ших платежей;
• расторгнуть кредитный 
договор;

• остановить начисление 
процентов;
• отменить пени, штрафы, 
судебный приказ, заочное 
решение;

•  снять арест на имущество.
Бесплатные консульта-

ции пройдут 4, 5 и 6 сен-
тября 2018 года.  

Фото  предоставлено рекламодателем

Контакты
Запись по тел. 8 (904) 221-65-54.
Ул. Морозова, 3, офис 2.
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«Бархатный сезон» удержит лето

«Бархатный сезон» – это модные осен- 
ние платья и костюмы, которые не только  
подарят тепло в промозглый день, но и 
своими красками напомнят о лете; уютный 
трикотаж, в котором так приятно слушать 
дождь; теплые носки и эффектные кол-
готки. Всё это лишь часть большого ярма-

рочного ассортимента. «Бархатный сезон» 
без оглядки на погоду знает, как поселить 
в доме теплое лето. И неважно, светит ли  
за окном солнце: если на столе вкусные 
блюда, то лето в доме всегда. Порадуй-
те себя и близких свежими и качествен- 
ными мясными деликатесами, копченой 

рыбой, сохранившей вкус далекого моря,  
янтарным медом, свежими пряниками и 
конфетами. Ярмарка «Бархатный сезон»  
ждет гостей с 5 по 7 сентября с 10.00  
до 19.00 в Центре международной тор- 
говли: улица Интернациональная 98/1.  g

Фото предоставлено рекламодателем

Марина Малаева

Компания забо-
тится о качестве 
продукции и  
вашем здоровье

Компания «Северные окна» 
воплотила в жизнь идею ор-
ганизации «полного цикла». 
Здесь можно приобрести всё 
необходимое для обустрой- 
ства вашего дома: пластико-
вые окна, инновационные си- 
стемы климат-контроля, две-
ри межкомнатные и вход-
ные, балконы и лоджии под 
ключ, жалюзи, экраны для 
батарей, декоративные пане-
ли, витражи, а также тепли-
цы, гаражные и секционные 
ворота, роллеты, комплекту- 

ющие для ПВХ изделий, 
материалы для монтажа. 
В наличии всегда есть го-
товые окна и двери по са- 
мым популярным размерам. 

«Северные окна» при-
держиваются принципа со-
циальной ориентированно- 
сти. Ежемесячно действуют 
социальные программы для 
пенсионеров, молодоженов, 
новоселов, многодетных се-
мей, позволяющие эконо- 
мить семейный бюджет. 

Заказывать выгодно! 
Еще на стадии замера вы  
получите полезные подарки*. 
Специалист порадует вас од-
ним из наших презентов: это 
купон на бесплатный вывоз 
мусора, пленка для защиты 

мебели при монтаже изделий, 
термометр, скидка три про-
цента на заказ, подарочный 
сертификат на 300 рублей. 

Главное преимущест- 
во, которое вы получите, 
заказав изделия в «Север-
ных окнах», – это качествен- 
ный результат с гарантией.

– Мы можем гарантиро- 
вать надежность, долговеч-
ность эксплуатации изделий, 
их соответствие всем требо-
ваниям, стандартам и реко- 
мендациям. А поскольку мы  
берем на себя и дальней- 

шее гарантийное обслужи-
вание, клиент получает всё 
необходимое для комфорта, –  
рассказал директор по раз-
витию компании «Северные  
окна» Матвей Зеновский.

В компанию обраща-
ются жители всей Респуб-
лики Коми. Большое коли- 
чество постоянных заказчи- 
ков еще раз подтверждает  
качество изделий и работ  
«Северных окон»!  g

Фото автора 
ООО «ПК «Северные окна» 

*Подробности акции  
по телефону 55-40-55

Сохраните тепло в доме вместе с «Северными окнами»!

Куда  обращаться?

Тел.: 55-40-55,  
55-77-10,  55-44-90.

Важно!
«Северные окна» – единственная сертифицированная 
оконная компания в России, которая предлагает эко- 
окна  и  экодвери  с  экомаркировкой  «Листок  жизни».

С такими 
окнами  
в доме  
будет 
уютно

Дмитрий Паскар

Однако эта циф-
ра далека от ре-
альных сумм, ко-
торые получают 
жители региона

27 августа на официальном 
сайте Правительства Коми 
опубликовали прогноз соци-
ально-экономического разви-
тия региона до 2021 года. Со-
гласно этому прогнозу, через 
три года средний размер за-
рплаты в республике вплот-
ную приблизится к планке 
в 60 тысяч рублей. В связи 
с чем мы решили выяснить, 

сколько на самом деле сык-
тывкарцы получают сейчас.

По информации Коми- 
стата, за июль этого года 
среднемесячная зарплата в 
Коми составила 51 900 руб-
лей. Это на 13 процентов вы-
ше, чем по России в целом. Да  
и по сравнению с прошлым 
годом она выросла на 6,9 
процента. Рост наблюдался 
в спорте, культуре, лесозаго-
товках и здравоохранении.

Такая солидная цифра 
привела горожан в недоуме-
ние, что стало поводом для 
весьма острых комментари-

ев: «Вопрос к тем, кто пре-
доставляет такие сведения:  
где мои 40 тысяч рублей? 
Верните мне деньги!» – не-
годует в соцсетях сыктывкар- 
ка Света Кузина.

В самом Комистате по-
яснили: средняя зарплата 
рассчитывается из получки  
не только работников магази-
нов и учителей, но и нефтя-
ников, газовиков, шахтеров, 
строителей. Соответственно,  
и зарплаты у таких специа- 
листов высокие. Именно по- 
этому получаются столь вну-
шительные средние цифры.

Фото автора

К 2021 году средняя зарплата  
в Коми будет 60 000 рублей

0+

 Комментарии  с  сайта
PG11.ru

наталья Егорова: «»Ска-
зочники! Работающее на-
селение получает в основ-
ном 10-15 тысяч рублей».
Елена Чеботарева: «Ка-
кие 52 тысячи? Тут кое-как 
10 платят за месяц работы».
Дмитрий Добровольский: 
«Какая наглая ложь! В Ко-
ми зарплаты очень низкие, 
как и в среднем по России.  
Платят копейки».

Реальные  зарплаты  сыктывкарцев

антон Фатыхов, инженер: «Получаю 
20-25 тысяч рублей, на жизнь хватает.  
В еде не ограничиваюсь, некоторые раз-
влечения могу себе позволить. Иногда  
даже  откладывать  получается».
Татьяна Паскар, преподаватель: «Та-
кую цифру слышу впервые. Даже рабо-
тая на полторы ставки, я получаю только 
45 000 рублей. А при меньших нагруз- 
ках  цифра  уменьшается  в  два  раза».
Дарья Катаева, учитель русского язы-
ка:  «Учителем я получала 23 тысячи в ме-
сяц. А теперь работаю в репетиторском  
центре.  Платят  больше,  но  ненамного».

Вакансии  города
Центр занятости населения Сыктывкара ежедневно обновляет список вакансий. Так, минимальная зарплата для любой вакансии – 18 997 рублей. Самая высоко- оплачиваемая работа, которую предлагает центр сегодня, – врач-специалист.
Количество  рублей

Специальность

Препо-
дава-
тель

Продавец 
продо-
вольст- 
венных 

товаров

Бухгал-
тер

Электро-
сварщик 
ручной 
сварки

Меди-
цинская 
сестра

ВрачТракто-
рист

Соста-
витель 

поездов

Следо-
ватель

Врач-спе-
циалист

18 997 19 000 22 40020 000 23 000 25 000 26 000

45 000

55 000
60 000

В Центре занятости предлагают зарплаты от 18 тысяч рублей
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Ольга Древина

АЛМАГ-01 может 
помочь решить 
проблемы суставов 
как на ранних, так  
и на поздних стадиях

Верить ли соседке?
«Соседка не нарадуется на ап-

парат АЛМАГ-01 и без конца мне 
его с азартом рекламирует: у нас 
обеих артроз. Я в физиотерапию 
не особо верю. Да и знаю: соседка 
любит приукрасить. Но она в са-
мом деле бодрая, огород – загля-
денье, дома всё блестит, и вязать 
взялась на заказ. А мне от артро-
за житья нет: руки ноют, колени 
краснеют и отекают, хожу еле-еле, 
с корточек встать не могу. Может, 
стоит аппарат попробовать?»

Анна Петровна М., 
г. Рыбное, Рязанская обл.

Проблемы: артроз, беспоч-
венный скептицизм. Решение – 
АЛМАГ-01.

Он действительно может по-
мочь: эффект основан на науч-
ных данных о воздействии им-
пульсного магнитного поля на 
организм. Прибор способствует 
регуляции кровотока и может 
улучшить подвижность, повы-
сить качество жизни при сустав-
ных заболеваниях. На поздних 
стадиях он используется, чтобы 
усилить лечебный комплекс, а 
на ранних способен и без препа-
ратов не дать недугу развиться.

О  чём  думает  начальник?
«Руковожу любимым детищем – 

турагентством. А в связи с тем, 
что нажил артрит, ничто не в ра-
дость. Эта прокля-
тая боль сверлит 

не только суставы, но и мозг! Ни 
о чём, кроме боли, и думать не 
могу! В общении раздражаюсь – 
боюсь клиентуру распугать: все 
смотрят косо. Назначили физио-
терапию для нормализации 
кровообращения. Но не мо-
гу бросить дело на само-
тек и всем нутром нена-
вижу больницы».

Игорь Михайлович К., 
г. Орёл

Проблемы: артрит; 
нехватка времени, неже-
лание прилагать усилия. 
Решение – АЛМАГ-01.

Он позволит усилить 
лечебный комплекс, улуч-
шить усвоение лекарств, ус-
корить наступление ремиссии. 
Может помочь жить «в мире» 
с хроническим заболеванием, 
долго оставаясь активным 
и работоспособным. Легок, 
удобен. Вечерний домаш-
ний сеанс поможет рас-
слабиться после рабочего 
дня, а на работе никто и 
не заметит, что в ящике 
стола поселился новый 
«помощник руководителя».

Общая  беда  
белых  воротничков

«У нашего отдела есть недоб-
рая традиция: по утрам обсужда-
ем не новости, не сериалы, а у ко-
го как сегодня болит, как кру-
тит или ломит спину и поясни-
цу. Еще погоду обсуждаем, точ-
нее, как она влияет на остеохонд-
роз метеозависимых коллег. У нас 
все консерваторы – лечимся на-
родными рецептами. А толку нет».

Маргарита К.,  
пос. Лыткарино, Московская обл.

Проблема: остеохондроз; от-
сталые способы лечения. Реше-
ние – АЛМАГ-01.

Он объединяет традиционные 
и прогрессивные 

н а р а -

ботки научно-технического цен-
тра «Еламед». Создан, чтобы 
уменьшить боль и напряжение 
в области позвоночного столба, 
стимулировать обмен веществ и 
влиять на процессы восстанов-
ления. Этот портативный при-
бор удобно брать в офис и со-
вмещать полезное с… полезным!

Важна каждая деталь! В 
аппарате АЛМАГ-01 всё проду-
мано: четыре индуктора на гиб-
кой ленте излучают импульсное 
магнитное поле с точными па-
раметрами. Именно эти четыре 

спасательных круга способны 
избавить от боли и воспаления, 
остановить разрушение хрящей, 
дисков и тканей! А всё потому, 
что им под силу активизиро-
вать кровоток, питание органов 
и тканевое дыхание.

Аппарат способен сделать 
процедуру физиотерапии очень 
приятной: лечиться удобно, чи-
тая или смотря телепередачу. Да-
же сидячая работа с аппаратом 
может стать полезной. Главное – 
не тянуть с лечением. АЛМАГ-01 
работает. Проверено!  

Фото предоставлено рекламодателем

Спасательные круги  
для спины и суставов

важно!
У  АЛМАГа-01  высокая  гарантия  –  три  года!
Качественное  обслуживание:  в  России  121  сервисный  центр.

Магазин «Медтехника+»: 
Октябрьский пр-т, 48
Аптеки:
• «Будь здоров!»
• «Планета здоровья» 
8-800 -7-550-500
• «Аптека 5+»
• «А-МЕГА»

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

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

Успейте  купить  АЛМАГ-01  по  выгодной  цене  в  аптеках  города!

1. Ноющая боль в пояснице – 
веский повод начать АЛМАГотерапию
2. Последствия остеохондроза1

2
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!  Эффект  «Pro  Города»

«Pro Город» помог детям и юной маме
Собрали  деньги
на  похороны
4 июня на пожаре по-
гибли отец и трехлетняя 
дочь 20-летней Светла-
ны Максимовой. После 
публикации на PG11.
ru всем городом удалось 

собрать около  
47 тысяч 

рублей на 
похороны 
погибших.

Перевезли
мужчину
2 июня 34-летний Алек-
сандр Пономарёв после  
жуткого ДТП попал в 
больницу Объячево. Со-
стояние мужчины ухуд-
шалось. После публика-

ции на PG11.ru 
его перевез-

ли в боль-
ницу Сык-
тывкара.

заменили
аварийный  столб
Опору ЛЭП рядом с пар-
ковкой «Торгового Дво-
ра», которая раскроши-
лась у основания, заме-

нили через три 
дня после 

публикации 
на порта-
ле PG11.ru.

начали  проверку
детского  лагеря
В детском лагере 10-лет-
ний мальчик подхватил 
кожную инфекцию. По- 
сле публикации истори-

ей заинтересо- 
в а л и с ь 
Следком и 
Минобрна-
уки Коми.

Владислав Гусельников

Пять летних  
историй

Ежедневно в редакцию 
«Pro Города» обращают-
ся сыктывкарцы, кото-
рым необходима помощь.  
Кто-то потерял любимую 
кошку, а у кого-то воз-
никли серьезные трудно- 
сти. Зачастую после пуб-
ликаций проблемы реша- 
ются практически сразу. 
«Pro Город» вспомнил, 
кому и как нам удалось 
помочь этим летом.

Фото из архивов героев

� Комментарии 
пользователей
PG11.ru

Цветан Георгиев: «Я и 
всегда знал, что «Pro Го-
род» помогает людям!»
анастасия  Старкова:
 «Молодцы!»

В мае «Pro Город» объя- 
вил о начале акции «По-
дарите детям лето». Ее  
цель состояла в том, что-
бы собрать игрушки и 
спортинвентарь для вос-
питанников реабилитаци- 
онного центра в Верх-
нем Чове. Откликнулись 
многие. В редакцию при-
несли столько игрушек, 
что увозить их пришлось 

в несколько рейсов. Ко- 
гда детям вручали подар-
ки, их глаза светились 
счастьем. Оказалось, на 
этом акция не закончи-
лась. Вдохновившись при- 
мером «Pro Города», круп-
ная промышленная фир-
ма обустроила для детей 
футбольную и волейболь-
ную площадки, подарила
велосипеды  и  самокаты.

Подарили  детям  лето

Увидели  что-то  необычное  или  у  вас  есть  нерешенная  проблема?  Сообщите  об  этом  в  «Pro  Город»,  в  сообщения  паблика  vk.com/progorod11.

0+

Юридическая помощь 
«Защита должников».
Запись на бесплатную 
консультацию  
по телефонам: 55-84-01, 
8 (900) 983-75-80.

Евгений
Бакушин
Кредитный эксперт 
«Защита должников»

?Возможно ли спи-
сать долги по креди-

там и микрозаймам?
Да. По закону о несосто- 
ятельности (банкротстве) 
списанию подлежат все 
кредиты и микрозаймы  
гражданина, накопленные  
до подачи заявления в  
арбитражный суд. Удержа-
ние судебными пристава-
ми денежных средств из 
зарплаты и пенсии закан-
чивается. Звонки и угро-
зы коллекторов прекра- 
щаются. Защиту по дан-
ному закону может полу-
чить любой гражданин 
без судимости за финан- 
совые преступления.  

Выбираем обои: бабочки, цветы или роботы? 
Ирина Сенюкова

В ТЦ «Спутник» 
поступили  
новые коллекции
Если в вашей квартире ста- 
ло неуютно, смените обои. 
Выбрать подходящие вы мо-
жете в ТЦ «Спутник». При-
ходите, полюбуйтесь новин-
ками и попросите консультан- 
та рассчитать нужное коли- 
чество рулонов.  

Фото предоставлено рекламодателем

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?

A.S.  Creation
Яркие тропические 
птицы в сочетании 
со спокойными обоя-
ми-компаньонами бу-
дут смотреться очень 
стильно  и  необычно.

Andrea  Rossi 
Levanzo
Итальянцы постара-
лись, создавая эту кол-
лекцию. Воздушная, 
свежая, легкая – какой 
эпитет  придумаете  вы?

Andrea  Rossi 
Vulcano
В этой коллекции – 
большой выбор обоев-
компаньонов, которые 
отлично сочетаются друг 
с  другом.  Фантазируйте!

«Вернисаж»
Эти виниловые обои 
на флизелиновой ос-
нове будут прекрасно 
смотреться в детской 
комнате, на кухне или 
в  спальне.

Совет: оформите на 
однотонной стене боль-
шое панно. Обыграйте 
несколько видов рисун-
ка  в  одной  комнате.

Disney  Marvel
Микки Маус, дроид из 
«Звёздных войн» или 
нежные феи? Ребенок 
будет счастлив, если  
на стенах его комнаты 
оживут любимые герои 
из мультфильмов.

Совет: Поклейте эти 
обои на стену, кото-
рая не закрывается 
мебелью.

Victoria  Stenova
Эти виниловые обои 
способны любой ин-
терьер сделать роскош-
ным. Подойдут и для  
зала,  и  для  спальни.

OVK  Design
Элитная серия обоев 
универсальна. Ими 
можно оклеить даже 
кухню: их поверхность 
легко  моется.

Обои «Вернисаж» в интерьере
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Победителей «10 лет – 10 призов» 
наградили под рок-хиты

Разыграли:

• 6 августа сертификат 
на 10 000 рублей в са-
наторий «Митино» выиг- 
рала Елена Ветошкина
• 7 августа ужин на дво-
их в CAFE IN FOREST вы- 
играла Алёна Никитина
• 8 августа сертификат 
на 5 000 рублей в поли-
клинику «Астромед» вы- 
играла Алёна Баринова
• 9 августа сертифи-
кат на 10 000 рублей в  
салон кожи и меха «Вер-
саль» выиграла Анна 
Григорьева
• 10 августа сертифи-
кат на 10 000 рублей в 
салон обуви «Наутилус» 
выиграла Елизавета 
Васева
• 13 августа сертифи-
кат на 10 000 рублей в 
салон цветов «Гертель» 
выиграл Иван Чистяков 
• 14 августа сертифи-
кат на 10 000 рублей в 
салон «Эксклюзив» вы- 
играла Галина Адамова
• 15 августа набор ин-
струментов и триммер 
от магазина «Хусквар-
на» выиграла Виктория 
Чумакова
• 17 августа сертифи-
кат на 10 000 рублей  
в бутик парфюмерии  
S-Parfum выиграла Ана- 
стасия Плескова
• 17 августа сертификат 
в магазин техники на  
10 000 рублей от компа-
нии «Горстрой» выигра-
ла Лидия Герасимова

Дмитрий Паскар

На мероприятии 
отметили  
юбилей издания
25 августа в Сыктывкаре про-
шло торжественное награж-
дение победителей розыгры- 
ша «10 лет – 10 призов» от 
издания «Pro Город Сык-
тывкар». Также в тот день  
газета отмечала свой юбилей.

Мероприятие прошло 
в ТРЦ «Парма». Публику ра- 
зогрела кавер-группа «Теки-

ла Tesla». Исполнялись попу-
лярные хиты в рок-обработ- 
ке. Также зрителей развле-
кали зажигательными дви-
жениями участницы центра  
танца «B.O.S. Community».

Затем состоялось торже-
ственное награждение побе-
дителей конкурса «10 лет –  
10 призов». На нем при-
сутствовали представители  
компаний-партнеров: салона  
цветов «Гертель», строитель-
ной фирмы «Горстрой», а 
также бутика парфюмерии 
S-Parfum.

Всех гостей ждал сладкий 
сюрприз – огромный торт с 
логотипом издания. Каждый 
мог угоститься кусочком. Ря-
дом со сценой работала фо-
тозона от студии Fiesta. С 
другой стороны находилась 
фотовыставка «Республика 
красивых людей» с сотня-
ми снимков жителей Коми. 

Фото автора

Победители  розыгрыша  «10  лет  –  10  призов»

Лидия  Герасимова:
– Я выиграла сертификат 
на бытовую технику. Спа-
сибо газете «Pro Город» и 
спонсорам за такой кон-
курс и классный приз! Ни-
когда ни в чём не везло,  
а  тут  удача  улыбнулась!

елена  Ветошкина:
– Выиграла поездку в сана-
торий. Узнала о своей побе-
де, когда вернулась из от-
пуска: коллеги рассказали.  
Конечно, обрадовалась тако-
му подарку: никогда ничего  
подобного  не  выигрывала.

Анна  Григорьева:
– Выиграть сертификат в 
меховой салон было очень 
приятно. Я хочу сказать 
всем: участвуйте в конкур-
сах, делайте репосты и, ко-
нечно, читайте газету и пор- 
тал  «Pro  Город  Сыктывкар»!

Алёна  никитина:
– Я выиграла ужин в рес-
торане, пойду туда вмес-
те с мужем. Сначала не 
поверила, подумала, что 
меня разыгрывают. Но 
потом поняла, что это  
правда  и  я  счастливчик!

Анастасия  Плескова:
– Я очень рада! Выиграть 
сертификат на парфюм –  
такая неожиданность! Ино- 
гда участвую в подобных 
конкурсах, но до сих пор  
не выигрывала. Поздрав-
ляю  газету  с  юбилеем!

Галина  Адамова:
– Я выиграла сертификат 
на услуги красоты. Когда 
делала репост, подумала: 
неплохо бы выиграть ко 
дню рождения. В сентябре  
мне будет 35. Спасибо  
вам!  Эмоции  зашкаливают!

Алёна  Баринова:
– Узнала о выигрыше серти-
фиката в поликлинику от по- 
други. Она позвонила и по- 
здравила. Конечно, я снача-
ла не поверила. Но убедив-
шись, была очень рада та- 
кому  подарку!

Виктория  Чумакова:
– С первого дня розыгры-
шала надеялась выиграть. 
Когда узнала, что набор 
инструментов и триммер 
получила именно я, кри-
чала от радости! Получать 
призы  всегда  приятно!

иван  Чистяков:
– Я был приятно удивилен, 
когда узнал, что выиг-
рал сертификат на цветы. 
Раньше я не выигрывал 
ничего подобного, да и 
особо не верил в чест- 
ность  таких  розыгрышей.

елизавета  Васева:
– Было очень приятно и  
неожиданно выиграть сер-
тификат на обувь. Когда 
узнала, весь вечер ходила 
в легком шоке. Спасибо 
большое, что устраиваете 
такие  конкурсы.

«Текила Tesla» 
разогрела посети- 
телей празднич- 
ного мероприятия

0+
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Электроник Андроидян

72 экспоната  
со всего мира: 
давайте  
знакомиться!

Многие технологии на вы-
ставке «Город Роботов» жите-
ли Сыктывкара увидят впер-
вые. В ТРЦ «Парма» собраны 
машины из Японии, Китая, 
Австралии, США и, конечно,  
России. Причем российские –  
одни из самых крутых! Вы 
убедитесь в этом, когда по- 
знакомитесь с новейшим 
роботом Виталием и самой 
красивой (по ее же словам)  
девушкой-роботом Кики.

Приходите в «Город 
Роботов» играть с леген-
дарными робособачками 
AIBO*, общаться с роботами- 
гуманоидами, управлять го-
лограммами и кататься на 
огромном электроскутере! 
Эти и другие игры с робота- 

ми входят в стоимость би-
лета. С каждым экспонатом 
можно сфотографироваться,  
а некоторых даже обнять.

– Все технологии, кото-
рые вы здесь испытаете, ско-
ро будут применяться для 
решения серьезных задач, –  
рассказывает организатор 
выставки Иван Матюхин. – 
На выставке вы управляете 
предметами силой мысли, а 

завтра эта технология будет 
помогать людям с ограничен- 
ными возможностями. А 3D 
принтер, который печатает 
сувениры, будет печатать су- 
ставы и даже внутренние ор-
ганы. Выставка вдохновляет 
детей придумывать, разраба-
тывать технологии будущего!
 
Прямо на выставке де-
ти смогут попробовать себя в 
роли инженера. Для малень-

ких гостей организаторы 
приготовили четыре интерес- 
нейших мастер-класса.

Приходите в ТРЦ «Парма»! 
Выставка работает только до 
16 сентября 2018 года. 

Фото предоставлено рекламодателем

Событие уходящего лета: приходите 
на выставку роботов в ТРЦ «Парма»

0+

Робот Виталий (справа) рад 
встрече с юными сыктывкарцами

6  поводов  сходить  на  выставку  роботов  сейчас

Вы увидите  
роботов  
ростом  
с человека

Все роботы интерактив-
ны: с каждым можно  
поиграть, поуправлять  
и даже поговорить!

Вы сможете порисовать  
в пространстве,  
собрать своего робота  
и унести его домой

1 2 3

Роботы станцуют для вас 
в Театре роботов, а элек-
тронная катушка Тесла 
устроит шоу молний

Вы сможете  
погонять на машинках  
с искусственным 
интеллектом

Выставка продлится  
всего 25 дней,  
поэтому рекомендуем  
посетить «Город Роботов»  
как можно раньше!

5 6

Контакты

С 10.00 до 22.00, 
без выходных.
Тел. 8 (912) 104-14-80.

4
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ул. Димитрова, 10
8 908 32 85 888
8 912 86 33 244

Центр боевых искусств  
объявляет набор  

в группу 
тхэквондо 

(от 4 лет и старше)

Тхэквондо
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Подайте  
объявление  
в газету через 
интернет!

Автомобили
Продаю «Газель»-бизнес 

(фургон, 6 мест). 2012 г.  ....................340344, 89128640344

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 1 500 км – скидка 5% ........................................... 469169

«Газель» (4,2 м, фургон 16 куб.). 
Переезды, дачи, РК, РФ ............................................. 554699

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

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

«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. 
Районы, дачи, город, РФ................................... 89121059004

Доставка песка, ПГС .................................... 566080, Валентин
Привезем песок, ПГС. 15 т ............................ 358080, Алексей

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
Отдам красивых котят в добрые руки. 2,5 мес.  .....89121514429
Щенки русской пегой гончей. 1 месяц. 

Кушают сами. Родители – рабочие собаки ..... 89041028429

знАкомствА
Познакомлюсь с русским 

серьезным мужчиной. Виктория ...................... 89129455421
Ирбис-загадка. Приятные встречи ..................... 89086988064

Обаятельная и нежная
ждет звонка

252734
Алеся. Приятные встречи. Апартаменты ............ 89505666962
Анжелика ждет своего короля ............................ 89121935226
Виктория. Встреча. Мужчины от 50 и старше ..... 89041082720
Жгучая брюнетка ....................................262261, 89128662261
Звони. Приезжай. Жду ......................................... 89086979248
Звони. Приезжай. 

Тебе понравится мой чай с десертом ........................ 217268
Оля .......................................................................... 89042719129
Приятное времяпровождение ............................. 89042051087

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

Куплю стиральные машины-
автомат в любом состоянии

255513

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

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

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

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

Срочный выкуп 
недвижимости, автомобилей. Ломбард .......... 89128687101

мебель
ИзготовленИе

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

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

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

Ремонт И сбоРка
Перетяжка, ремонт мяг. меб. 

Материал в нал. Недорого.......................................... 564882
Перетяжка мяг. мебели. 

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

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

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

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

недвижимость
куплю

Срочно купим 2-, 3-к. кв. квартиры 
в Выльгорте (+ Пичипашня)!!! 
В панел. или кирпич. доме. 
Рассмот. все варианты. Налич.  ...... 89087172140, 572140

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

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

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

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

Региональная компания купит 
жилье для своих сотрудников .................................... 565135

Срочный выкуп 
недвижимости. Наличные ................................ 89042227011

пРодаю
Дачу, м. «Лесное-2». 

Дом, колодец, хор. заезд, улич. туалет ..................... 335421

Продаю дачный участок в Парчеге.  
20 соток (район «Зеленецких Альп»),  
со стороны реки. На участок завезен 

песок, 300 куб. м. Свет на участке (380 В),  
счетчик. Цена 550 тыс. руб. .....717729

сдаю
В Ухте посуточно квартиру  

студентам-заочникам на время  
учебной сессии (предварительная запись) ... 89121992222

Квартина посуточно в Геленджике, 
на длительный срок. 10 мин. до моря ............. 89531132843

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

снИму
Сниму жилье  

в любом районе Сыктывкара. Срочно!................715270
Медработник снимет жилье 

в любой части города ....................................... 89048614235
Платежеспособная семья снимет 

1-, 2-к. кв. Рассмотрю все варианты ............... 89042227011
Сниму квартиру ..................................................... 89042327900
Срочно! Сниму любое жилье ..............359625, 89128659625
Университет снимет 

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

обучение
Репетитор по обществознанию. 

ОГЭ/ЕГЭ ............................................................. 89121249640
Репетиторство по англ. языку. 

Качественно, недорого ..................................... 89042357086

ПродАю
Швейные машины. 

Руч. привод, эл. прив. Шьют прочно ................ 89042249501
Шубы, 48 р., цигейковые: 

черная – 1 500, коричневая – 4 000 ................. 89048614342

Разное
Песок, ПГС, дрова, щебень, 

горбыль, навоз. Доставка ........................................... 571504

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

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

Кирпичный бой, песок, грунт, асф. крошка. 
Услуги МАЗ 18 куб. ..................................................... 550747

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

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

Блоки бетонные, стеновые, 
390*190*188 мм. Дешево .................................. 89087161561

Взрослые подгузники, р. М. 
В пачке 30 шт. 600 руб.  .................................... 89042076485

Песок, щебень.
Аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, ПГС, бетонная крошка, 

навоз, щебень, горбыль,стульчики ............................ 579904
Песок, ПГС, навоз, помет, 

торф, опилки. Вывоз мусора ............................ 89087174914
Песок, щебень, навоз, помет, 

торф, компост, горбыль, стульчики ........................... 339120
Торф, навоз, помет, 

песок, ПГС. Дешево! ......................................... 89042714923

рАботА
Активный сотрудник 

(с опытом в торговле). 38 т. р.  ......................... 89505687273
Вакансия на работу в офисе: 

18+ и 50+. Обучение беспл.  ............................. 89083282087
Вахтер-диспетчер (пост. труд-во, 

подработка). 19 500 руб.  ............................................ 553283
Новая работа. 

Обучу. Доход до 30 т. р.  ................................... 89125638373
Нужен помощник. Опт. поставки. 

До 40 т. р. Возраст от 30 лет ............................ 89041074220
Работа (офис). Помощник руковод. 

Диспетчер. До 25 т. р. ....................................... 89042259849
Регистратор заявок, м/ж. 

Без опыта ........................................................... 89121018102
Руководитель-стажер, оператор 

на телефоне. Доход до 25 т. р.  ........................ 89042047449
Торговой компании требуется грузчик. 

Ненормированный день с 06.00.  
Работа в морозильной камере  
на замороженных продуктах питания.  
Ул. Лесопарковая, 61 ........................................ 89505686169

Торговой компании требуется заведующий(ая) 
на холодный склад (продукты питания).  
Ул. Лесопарковая, 61 ........................................ 89505686169

Требуется парикмахер-универсал и мастер 
по маникюру в эжвинский салон «Рай» .......... 89505699064

Требуется помощник-универсал 
по ремонту (евроотделке) ................................. 89042702034

Требуются специалисты  
по сборке корпусной мебели .................................. 251991

Требуются уборщики(цы), дворники................... 89042705642
Уборщицы(ки). 2/2, день/ночь. 

З/п 11 000 руб.  .................................................. 89042356955
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Разное
Бесплатно вывезу нерабочую бытовую технику ....89042367958
Выкуп стиральных машин автоматов ....................... 564607
Купим рога оленя и лося. 

Сост. любое. Заберем сами ............................. 89041074340
Утерянное свидетельство об обучении 

по профессии «Машинист трелевочных машин»  
на имя Помылева Евгения Валерьевича  
считать недействительным ....................................................

Утерянный аттестат №01124003095343 
об основном общем образовании на имя Костина 
Вячеслава Андреевича считать недействительным ............

Утерянный аттестат о среднем (полном) 
образовании серии 11АБ № 0002216 на имя 
Беловой Кристины Олеговны считать недействительным...

Утерянный военный билет на имя Шаклеина 
Кирилла Александровича считать недействительным ........

Ремонт
Ремонт помещений

Ремонт квартир, офисов. 
Все виды работ. Ванные 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

Ванные под ключ. Пластик, кафель. 
Полы: фанера, ламинат .................................... 89041002692

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

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

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

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

Все виды штукатурно-малярных работ. 
Квартиры под ключ ........................................... 89041018603

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

Полы, настил: фанера, ламинат, линолеум. 
Ремонт, скреп. ................................................... 89125059473

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

Потолки натяжные (Германия).  
От 150 руб./кв. м. Компания ..................................... 251991

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

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

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

Ремонт техники
Компьютеры и ноутбуки: 

настройка, ремонт, интернет,  
лечение вирусов на дому. Без выходных .................. 572622

Компьютеры: все виды 
настроек, ремонт. Обучение ..............554401, 89042318467

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

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

Телевизоры: качественный ремонт. 
Гарантия. Вызов бесплатно....................................567966

Телевизоры, мониторы: ремонт. 
Вызов бесплатно. Гарантия. Качество ...................... 556785

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

Ремонт стиральных машин
на дому. Гарантия.  

Пенсионерам скидка 10%.  
Без выходных и праздников

333474, 89128633474

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. 
Продажа запчастей.  
Выкуп неисправной техники..................................255513

Ремонт холодильников
на дому. Качество. Гарантия. 

Скидки пенсионерам. ИП
575421

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

Ремонт стиральных машин.
Выезд сразу. Без выходных. 

Пенсионерам скидка. 
Выкуп неисправных
560470, 89042045561

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

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

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

Сантехника
Сантехнические работы. Система отопления. 

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

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

Сантехник  
профессиональный ......................... 564946; сайт: 564946.ru

Все виды сантехнических работ .......................... 89041082330
Монтаж систем водопровода, 

отопления, канализаций, насосов ............................. 335421

ЭлектРика
Услуги электрика. 

Монтаж электрики по ГОСТу. Договор ...................... 552034

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

Ваш мастер-электрик. Гарантия. Качество................... 568085
Квалифицированный электрик. 

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

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
Бурение скважин на воду.  

Септики (канализация),  
водопровод, отопление.  
Договор, скидки ................................ 89041019863, 575143

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

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

Дачные работы: ремонт, отделка, 
хозпостройки, электрика ............................................ 568085

Дачные работы. 
Бригада из деревни. Большие скидки ............. 89042389590
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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 профн-ла, 
сетки-рабицы. Договор .......................559679, 89042085152

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

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

Колодцы: копка. Лестницы: изготовление. 
Обкосячка срубов .............................................. 89042339097

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

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

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

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

Печник: кладка, ремонт, чистка. 
Фото и видео работ ........................................... 89091247284

Ремонт гаражей, дач, бань............................................. 558422
Свар. работы. 

Гильотина, листогиб, порошковая покраска ... 89087161561
Сварочные работы: 

печи, ворота, двери и пр.  ........................................... 558422
Сварочные работы: 

ворота, лестницы, печи и др. ........................... 89087163384
Сварочные работы 

в цехе и на выезде ............................................ 89042303763

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

Строительство и ремонт 
домов, бань. Хозпостройки .............................. 89087174914

УслУги
БухгалтеРские услуги

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

Всё для пРаздника
ТАМАДА. Свадьбы, юбилеи. 

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

помощник для дома
Ваш мастер в квартире и на даче .................................. 568085

Разное
Ремонт швейных машин, оверлоков. 

Выезд мастера .................................................. 89042032352
Цифровое ТВ – 690 р. 

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

ФинансоВые услуги
Деньги до зарплаты .............................................. 89042044351

ЮРидические услуги
Автоадвокат. Лишение прав. 

ДТП. Страховка ........................................................... 575631

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

Эзотерика
Сниму порчу любой сложности. 

Мария Иосифовна ............................................. 89042718429
Валентина сама расскажет 

вам о ваших проблемах.  
Просмотрит вашу судьбу,  
направит правильным путем в семье,  
любви, работе. Уберет одиночество,  
снимет порчу, сглаз; вернет покой  
в вашу душу, в ваш дом  
(возможно по фото).  
Мои душа и двери открыты для вас ... 89042712849, 562849

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