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Где  можно  органи-
зовать  поминки?
Когда близкий человек ухо-
дит из жизни, его родным 
приходится быть мужест-
венными вдвойне. Нужно 
справиться с болью утраты 
и спланировать целый ряд 
мероприятий. Одно из них –  
поминки. Организовать по-
минальную трапезу в Сык-
тывкаре вам поможет кафе 
«Кофе». Кутья, рыба, морс – 
здесь для вас приготовят те 
блюда, которые соответству-
ют этому ритуалу, и обслу- 
жат без суеты. Всё это поз-
волит вам и тем, кто знал 
покойного, побыть вместе, 
вспомнить всё хорошее, что 
связано с ушедшим, и от- 
дать последние почести до-
стойно. Стоимость обедов – 
от 300 рублей на человека. 
Кафе находится по адресу: 
улица Гаражная, 5. Обгово-
рить время, меню, количест- 
во гостей можно по телефо- 
ну 333-211. Группа «ВКонтак- 
те»: vk.com/kafe_coffee.  

Фото предоставлено рекламодателем

короткой  строкой

Дмитрий Паскар

Старый корпус  
пойдет под снос

Первый корпус бывшего Коми го-
сударственного педагогического 
института снесут. Но точная да-
та этого еще не известна. Плани- 
руется, что в 2019-м завершатся 
проектные работы, а строитель-
ство займет два следующих года.

Архитектурная основа корпу-
са сохранится: внешне он будет  
повторять форму своего пред-
шественника. По оценкам спе-
циалистов, сейчас износ фунда- 
мента и несущих стен здания  
составляет 80 процентов.

– Чтобы в здании снова мож-
но было учиться, нужно прове- 
сти коренную реконструкцию, –  
рассказал проректор по хоздея- 
тельности Михаил Макаров.

Пока в СГУ не могут сказать, ка-
кие именно институты располо-
жатся в новом здании. Но извест-
но, что они будут педагогические.

Фото автора, проект корпуса СГУ

Вместо КГПИ появится новое 
здание с панорамными окнами

0+

История
Здание бывшего КГПИ по- 
строено в 1934-1935 годах  
по проекту той эпохи. Его 
ввели в эксплуатацию в 
1935-м, и весь срок оно ис-
пользовалось как учебное 
заведение. Хотя официаль-
ное открытие КГПИ состоя- 
лось 21 февраля 1932 го-
да. В 2014-м КГПИ вошел  
в состав СГУ в результате 
реорганизации. Там распо-
лагался Институт педагоги- 
ки  и  психологии.

Воспоминания

Инна Макарова, 
заместитель директора 
Института культуры 
и искусства:

– Я проработала там почти что  
40 лет. Это был мой второй род-
ной дом. И по сей день я плачу,  
что  КГПИ  больше  нет.

роман Дадаев, 
бывший студент кГпИ:

– В КГПИ было хорошо, намного 
лучше, чем в СГУ. Дешевая столо-
вая, все преподаватели как род-
ные, корпусы находились близко 
от общежития, дешевый автомат  
с  самым  вкусным  кофе  в  городе.

андрей сахаровский, 
бывший студент кГпИ:

– Дело было, конечно, не в зда-
нии, а в людях. Преподаватель-
ский состав КГПИ был и остает-
ся одним из сильнейших в рес-
публике. Знания, которые там  
давались,  останутся  надолго.

1. Так здание института 
выглядит сейчас
2. Из нового корпуса от-
кроется панорамный вид

1 2

Успейте купить двери до повышения цен
1 октября фабрика Ostium завершает акцию, кото-
рая длилась полгода. У вас остался последний шанс 
купить эти межкомнатные двери почти вдвое дешев-
ле! Посмотреть и выбрать модели можно в магази-
не «Двери Мечты» на улице Оплеснина, 41/1. Зво- 
ните: 579-689, 57-11-24. И не забудьте о фурнитуре!  

Фото предоставлено рекламодателем  
*Акция до 30.09.18. На акционный товар скидка не распространяется 

7 200,00 

4 650,00

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

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

Цена  
со скидкой 

5 630

Эти двери сейчас стоят на 15 процентов дешевле
До 30 сентября 2018 года межкомнатные двери из 
экошпона московской фабрики Porta Bella можно ку-
пить по спеццене. Узнать, какие модели идут по акции, 
и выбрать цвета можно в магазине на улице Морозо-
ва, 156/1 или в группе «ВК»: vk.com/dverireg11. По- 
путно присмотрите входные двери: зима уже рядом!  

Фото предоставлено рекламодателем      
*Подробности акции по телефону 34-08-26
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Деревянные евроокна: диктуйте свои правилаМэр назвал причину холодных батарей
Устали от однотипных пластиковых окон? Хотите поэкс- 
периментировать с цветом, материалом и даже с фор- 
мой? Заказажите современные евроокна из дерева. В 
Сыктывкаре их изготавливает компания «НордРафЮзд». 
Оборудование – импортное, гостеприимство – русское. 
Звоните: 55-25-50. Приходите: улица Морозова, 186.  

Фото предоставлено рекламодателем

Валерий Козлов объяснил, почему в домах многих  
горожан до сих пор холодно. Оказалось, виновны  
управляющие компании. Больше всего нареканий 
было к компаниям «ТОДЭС» и «Город». Мэр совету- 
ет сыктывкарцам жаловаться в Управление ЖКХ:  
29-41-95. Подробности – на pg11.ru/t/холодно.

Фото из архива «Pro Города»

Жители Коми  
под Сыктывкаром 

сняли на видео «йети»

Владислав Гусельников

Их версию под- 
твердил известный  
криптозоолог
В конце июля жители Коми  
Михаил Смирнов и Ольга Ку- 
черенко обнародовали видеоза-
пись, которую сделали в 50 ки-
лометрах от Сыктывкара. Они  
утверждают, что засняли йети.

Перед съемкой Михаил и 
Ольга обратились к известному 
криптозоологу Игорю Бурцеву.  
Он рекомендовал им развесить 
в лесу по деревьям яблоки и 
хлеб, которые якобы могут при-
влечь йети. Операторы так и 
сделали, а затем установили ви- 
деокамеру у места «ловушки».

Это принесло свои плоды. 
На записи видно, как между  
деревьями бродит какое-то су-
щество, которое напоминает че-
ловека. К сожалению, близко к 
камере «йети» не подошел. Но 
запись отослали Игорю Бурце-
ву как руководителю Между- 
народного центра гоминологии.  
И тот подтвердил: существо, ко-
торое засняли Михаил и Ольга,  
является снежным человеком.

– Да, это снежный человек, 
или реликтовый гоминоид, если  
по-научному. И существо очень  
похоже на то, которое в 1967 
году запечатлели в США Род- 
жер Паттерсон и Боб Гимлин.  
Как по виду, так и походкой, –  
утверждает Бурцев.

Кроме того, ученый отправил 
видеозапись своим коллегам в 
США. Известный исследователь 
йети Марлон Дэвис подтвердил 
версию российского специалиста.  
По словам ученого из Америки,  
характер движений этого сущест- 
ва идентичен биомеханике снеж-

ного человека в знаменитом  
фильме Паттерсона 1967 года.

А сам Игорь Бурцев сообщил, 
что активность йети наблюдает- 
ся не только в Республики Ко-
ми, но также в Архангельской,  
Костромской, Кировской и Ле-
нинградской областях.

– Мы не должны молчать о  
таких вещах, в которые не ве-
рит публика. И у меня доста- 
точно доказательств существо- 
вания йети, – говорит ученый.

А вот сами авторы видео по- 
общаться с прессой не захотели.

Фото автора

0+

кто  такие  йети?
Это человекообразные суще- 
ства, которые якобы живут в  
горах и лесах. Есть мнение, 
что это реликтовый гомино-
ид: млекопитающее из отря-
да приматов и рода человек,  
которое сохранилось до на- 
ших дней с древности. У йети  
длинные руки, массивная ниж- 
няя челюсть и густой волося- 
ной  покров  по  всему  телу.

Фильм  про  йети

Фильм Паттерсона – Гим-
лина вышел в 1967 году. 
На 17-секундном видео 
запечатлено человекопо-
добное существо. До сих 
пор ведутся споры о под-
линности  ролика.

� Комментарии  с  сайта
PG11.ru

Игорек Филиппов: «На видео 
просто охотник в маскировоч- 
ном  халате  бежит».
Дмитрий Иванов: «У знакомого 
родственники видели йети в ки-
ровских лесах. Убили они лося, ос-
тавили тушу, чтобы утром забрать. 
Когда вернулись на то место, уви-
дели волосатое существо рядом 
с лосем. Оно дремало, а услышав  
шум  двигателя,  быстро  убежало».
Цветан Георгиев: «Я-то думаю, 
чего это из Коми все бегут? Лю- 
ди  просто  йети  боятся!»

Темный силуэт разгуливал между деревьями и попал в видеоловушку

0+



№38 (522)  |  22 сентября 2018
Телефон дежурного репортера: 55-99-884 | ПРО вОПРОсы и Ответы | Город в твоих руках!

progorod11.ru

Письмо  читателя
Месяц назад ремонтировали крышу дома №11 на 
улице Малышева. После себя рабочие остави-
ли горы мусора за домом. Что интересно: за 
зданием находится опорный пункт с участко- 
вым.  Но  никому  нет  дела  до  горы  хлама.

Мария Парадная, рекрутер, 25 лет

Люди 
говорят

0+

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

? Пару месяцев назад Водо-
канал чинил трубы на  

перекрестке улиц Красных  
Партизан и Первомайской. 
Трубы восстановили, на про-
езжей части отремонтирова- 
ли асфальт. Но вот о пеше-
ходах, похоже, забыли. Тро-
туарная плитка после ре- 
монтных работ вся разбита 
уже почти месяц! Когда ее, 
наконец,  починят?

– Тротуар на перекрестке улиц 
Красных Партизан и Первомай-
ской, у здания Управления МВД 
по городу Сыктывкару, должен 
быть отремонтирован до 21 сен-
тября 2018 года. За ремонт участ- 
ка отвечает ресурсоснабжающая 
организация ОАО «Сыктывкар-
ский Водоканал», которая про-
водила там ремонт теплосетей, –  
сказали в пресс-службе мэрии.

Фото читателя

Разбитая тротуарная плитка беспокоит горожан

Жалобы
Когда приведут в порядок 
улицу Лесозаводскую, 
от Корткеросской до пере-
езда ЛДК? Дорогу разби-
вают груженые лесовозы!

Во дворе дома №36  
на улице Старовского  
после дождя 11 августа 
в асфальте образовалась дыра, 
откуда бил фонтан. Прошло 
полтора месяца. Яму просто 
завалили кучей мусора.

В Больничном городке 
после ремонта дороги 
рабочие оставили на газоне 
старый бордюрный камень 
и другие стройматериалы.

На остановке у ж/д вокзала 
много лет – огромная лужа. 
Чиновникам всё равно: 
они же не ждут автобуса.

В Эжве вода до сих пор воняет. 
Ее невозможно использовать: 
стирать, мыть посуду, мыться.

Год назад в Кочпоне 
проложили тротуар. 
А бордюрный камень 
уже начал рассыпаться.

На улице Мира живет 
одинокая пьющая жен-
щина, которая развела 
в квартире более 20 кошек 
и миллион тараканов. 
Запах стоит ужасный!

Открытый люк на Колхозной. 
Туда точно кто-то провалится 
или машина колесом заедет!

изменим  жизнь  
к  лучшему!

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

О  знаменитостях
Звезды – обычные люди. 
У меня нет к ним особого 
отношения, поэтому руки 
не тряслись. У Киркорова  
и Крида свои личные ви-
зажисты, я же делала  
мейкап девушкам и пар-
ням  из  массовки  клипа.

О  клипе
На съемках клипа «Цвет 
настроения черный» для 
Киркорова и Крида я ра-
ботала 29 часов подряд.  
В среднем на таких проек-
тах платят 20 000 рублей 
за смену. В обычный день  
я  зарабатываю  больше.

О  требованиях
У звезд есть свои пред-
ставления о внешнем об-
разе. Поэтому знаменито- 
сти очень требовательны. 
Работать становится легче,  
когда создаешь имидж 
в команде со стилистом  
и  парикмахером.

Мысли на ходу
влада Щербина, визажист, делала мейкап 

на съемках клипа Крида и Киркорова
Фото из архива героини

О  мечтах
Год назад я переехала в 
Москву и очень много ра-
ботала. Сначала попала в 
команду профессионалов 
на съемки клипа Джига-
на. Теперь мечтаю порабо- 
тать на съемках зарубеж-
ного  фильма  или  сериала.

0+Оконные  технологии

? Хочу установить окна. 
А какие лучше: пласти- 

ковые  или  деревянные?

– Деревянные евроокна изго-
товлены из натурального ма-
териала. Он не токсичен, спо-
собствует естественному возду-
хообмену. Делают такие окна  
на немецком оборудовании,  
и они служат десятилетиями. 
Примеры работ – на сайте: pi-
lonwood.ru. Узнайте стоимость 
по телефону 34-85-27, – посо-
ветовал Александр Микитюк, 
руководитель СК «Пилон».  

 
Фото предоставлено рекламодателем

Деревянные евроокна 
делают в Сыктывкаре

Больше  ответов  –  на  PG11.ru,  в  рубрике  «Народный  контроль»
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Читатели газеты «Pro Город» час-
то интересуются, что включает в 
себя процедура банкротства, чем 
она чревата и как ее начать, чтобы 
увеличить шансы на разрешение 
ситуации в свою пользу. На са-
мые популярные вопросы отвеча-
ют квалифицированные юристы  
компании «Банкротное Бюро №1».

«Что лучше: дождаться, пока банк 
объявит меня банкротом, или на-
чать процедуру банкротства само- 
стоятельно?» Ирина М., Сыктывкар
– Для должника лучше, чтобы иници-
атива исходила от него. В этом случае 
он может привлечь к процедуре фи-
нансового управляющего, которого 
выберет сам. Если инициативу прояв-
ляет кредитор, он будет представлять 
«свою» кандидатуру. Обратитесь в 
«Банкротное Бюро №1», и специалист 
поможет вам подготовиться к процессу.

«Что включает в себя процедура  
банкротства?» Михаил Т., Эжва
– Процедура банкротства – процесс 
длительный. В первую очередь фи-
нансовый управляющий анализирует  

платежеспособность должника, полу- 
чает информацию о его имущест-
ве, составляет отчеты о проведенных 
мероприятиях. Здесь уже начинается  
процедура реструктуризации: граж-
данин еще не признан банкротом, а 
управляющий анализирует возмож-
ность восстановления его платеже- 
способности. В то же время прекра-
щается начисление пеней, неустоек, а 
свои требования кредиторы могут на-
правлять только через Арбитражный 
суд посредством заявлений о вклю- 
чении в реестр требований кредито-
ров. Если кредиторы обращаются в 
суд общей юрисдикции после проце- 
дуры банкротства, такие исковые заяв-
ления судьи не рассматривают. В дан- 
ной процедуре приостанавливаются 
исполнительные производства в от-
ношении должника, снимается арест 
с имущества. В течение процедуры 
реструктуризации должник с согла-
сия финансового управляющего может 
снимать со счетов свой доход в сум- 
ме не более 50 000 рублей ежемесячно.

«Если после банкротства у меня 
появятся деньги, придется ли вер-

нуть их в счет непогашенных кре- 
дитов?» Светлана Р., Сыктывкар
– Нет. По закону, гражданин полно-
стью освобождается от задолженнос-
ти решением суда. Причем у банкрота 
остается его имущество, никто не по-
сягает на его зарплату, кредиторы не 
одолевают звонками с угрозами. Боль-
шинство тех, кого суд признал банкро-
том, начинает новую жизнь, зарабатывая  
деньги и не беспокоясь о старых долгах.

«Какие последствия ждут челове-
ка, которого официально признали  
банкротом?» Ольга П., Сыктывкар
– Как любая процедура, связанная с 
долгами, банкротство имеет свои вре-
менные последствия. Но в сравнении 
с перспективой искать и выплачивать 
всю сумму долга сразу или всю жизнь 
прятаться от беспредела коллекторов 
большинству признанных банкротами  
граждан они кажутся незначительными.

«Как лучше всего начинать проце-
дуру банкротства? С чего начать?»  
Евгения С., Сыктывкар
– Процедура банкротства – сложный 
процесс, и юридически неподкованно- 

му человеку нелегко в нем разобраться.

Запишитесь  
на бесплатную  
консультацию  
по телефону 

(8212) 72-72-65.

Всё, что вам нужно знать о банкротстве

Сыктывкар, ул. Куратова, д. 50, 5 этаж, офис 504
www.spisaniedolgov11.ru Михаил Долбилин,

генеральный директор

Поэтому, если вы хотите увеличить  
шансы на положительное решение 
суда, лучше всего обратиться к про- 
фессионалам. Квалифицированные 
юристы «Банкротного Бюро №1» 
уже несколько лет занимаются делами, 
связанными с банкротством физиче- 
ских лиц. Специалисты изучат вашу  
ситуацию, предупредят о последстви-
ях и расскажут, есть 
ли в вашей истории 
подводные кам- 
ни,  способные 
повлиять на ре-
шение суда. Кон- 
сультация по про-
цедуре банкрот- 
ства абсолютно  
бесплатна.
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Ищете рулонные шторы? В сентябре – дешевле! «Сердце» уберут из Кировского парка
Рулонные шторы уместны в любой комнате. Они лег-
ко устанавливаются, очень просты в уходе. Выбрать 
подходящий дизайн можно в магазине штор на ули-
це Горького, 13 или в группе «ВКонтакте»: vk.com/
foroom_syktyvkar. Предъявите эту статью до 30 сен- 
тября 2018 года и получите скидку 10 процентов. 

 Фото предоставлено рекламодателем

Арт-объект «Сердце» из парка имени Кирова могут 
убрать. Главной причиной стали вандалы: они рас-
писывают, разукрашивают достопримечательность. 
В пресс-службе администрации сообщили: новым 
местом для «Сердца» станет территория кардио- 
центра. Подробности – на pg11.ru/t/артсердце.

 Фото Ольги Горячкиной

Если у вас нет продленки 

Контакты
Ул. Первомайская, 20.
Тел.: 8 (8212) 55-24-20, 
8 (9220) 81-21-88. 
Работаем с 09.00 до 20.00.
«ВК»: vk.com/superyadetki

К сожалению, многие уча-
щиеся младшего звена по- 
сле уроков предоставлены 
самим себе. Сплошная го- 
ловная боль: доберется ли 
до дома без приключений? 
Сможет ли 
самостоя -
тельно по-
есть и сде-
лать уро-

ки?

Для тех сыктывкарцев, 
которые записали детей в 
центр «Супер-Я», это уже 
не проблема. Здесь чадо 
спокойно сделает уроки, 
отдохнет и дополнительно 

позани-
м а е т с я 
с педа-
г о г а -
ми. Его 
н а у ч а т 
бы с тр о 
ч и т а т ь  
и счи-
т а т ь , 
грамот- 
но и кра-

сиво писать, креативно мы- 
слить. А главное – ребенок 
будет всегда под присмот-
ром, в хорошей компании. 
Стоимость одного дня су-
перпродленки – 450 рублей. 
Согласитесь, недорого для 
вашего спокойствия и пя-
ти репетиторов. Набор за-
вершается. Звоните узнать,  
сколько осталось мест.  
Фото предоставлено рекламодателем 

Украшаем зеркало багетом 
Зеркало – отдельный эле-
мент дизайна. Поэтому важ-
но подобрать ему достойную 
оправу. Сделать это можно в 
художественном салоне «Ба-
гетная мастерская». Дерево 
или пластик? Патина или ме-
таллик? Решать вам! Здесь же 
вы можете заказать зеркаль-
ное полотно, классическое 
или с фацетом. Сфотографи-
руйте интерьер и покажите 
изображение консультанту: 
он поможет выбрать вариант.  
Улыбайтесь своему отраже-
нию в красивом зеркале!  

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Художественный 
салон «Багетная 
мастерская»:
• ул. Интернацио- 
нальная, 166 
(вход со двора) 
• ул. Перво-
майская, 62 
ТЦ «Торговый 
Двор», 2-й этаж

Ирина Сенюкова

Сейчас это можно 
делать законно  
и легально
В июле 2018 года вступило  
в силу решение Конституци-
онного суда России. Оно от-
меняет ограничения Поста-
новления РФ №354, которое 
до нынешнего момента не 
позволяло отдельным вла-
дельцам квартир устанавли- 

вать теплосчетчики и опла-
чивать тепло по их показа-
ниям. И сейчас собственни-
кам жилья не обязательно 
ждать, пока все их соседи ре- 
шатся установить счетчики.

Но решение суда выгодно 
не всем. И в первую очередь 
не выгодно организациям, 
чей доход напрямую связан  
с реализацией тепла.

– Раньше мы сталкивались 
с тем, что управляющие ком-
пании не принимали у лю- 

дей оплату по данным счет-
чиков. Приходилось платить 
по нормативам, в то время 
как по счетчику сумма оп-
латы была бы до 40 процен- 
тов меньше, – прокомменти-
ровал Сергей Чернов, дирек-
тор «Экостар». Компания за-
нимается системами энерго- 
сбережения с 2013 года.

Стоит отметить, что теп-
лосчетчик – только один  
из элементов системы энер-
госбережения. Важное зве-

но в этой цепи – терморе- 
гулятор. Именно он эконо-
мит тепло за счет регулиро-
вания подачи горячей воды 
на радиаторы.

Для того чтобы правиль-
но подобрать элементы 
системы энергосбережения, 
необходимо обследовать 
систему отопления вашей 
квартиры. Сделать это мо-
гут только специалисты.

Инженеры компании 
«Экостар» до 15 октября 2018 

года готовы 
выполнить эту 
услугу совершенно 
бесплатно. Чтобы узнать 
подробную информацию 
и сделать заявку, звоните  
по телефону 57-83-38.  

Фото предоставлено  
рекламодателем

Как платить за тепло  
до 40 процентов меньше?

Куда  обращаться?

ООО «Экостар»: тел. 57-83-38.

0+
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Вероника Степанова

Республика по-
казывает плохую 
статистику среди 
других регионов 
России

В Общероссийском народ-
ном фронте проанализиро- 
вали динамику заболева-
емости раком за период 
с 2016 по 2017 год. В це-
лом по России количество 
смертей от рака умениши-
лось. А в 30 регионах по-
казатель не только не сни-
зился, но даже вырос. В их 
числе оказалась и Коми, 
где за прошлый год страш-
ный недуг забрал на 3,4 
процента больше жизней,  
чем за позапрошлый.

Вошла Республика Ко-
ми и в список таких субъ-
ектов, где показатель одно- 
годичной летальности он-
кобольных превышает 
средний по стране. По ста-
тистике, в Коми в течение 
первых же 12 месяцев со 
дня постановки диагноза 
умирает практически каж-
дый четвертый раковый 
больной.

Существует печальная 
статистика. За 2017 год  
в Коми диагностировали  
рак у 1 188 человек. Се-
годня нельзя сравнивать 
уровень заболеваемости  
раком 2018-го с 2017-м, 
ведь текущий год еще не 
закончился. Но за первые 
шесть месяцев прошлого 
выявили 158 случаев забо-
леваний на 100 тысяч че-
ловек. А в 2018-м за этот 
же период в Коми рак об-
наружили в 166,1 случая  
на 100 тысяч человек.

В прошлом году первое 
место по заболеваемости  
занял рак ободочной и 
прямой кишки, второе –  
молочной железы, третье – 
желудка. На последних 
местах – рак легкого и 
шейки матки. У мужчин 
самая высокая смертность 
выявляется от рака легко-
го. Колоректальный рак и  
рак желудка занимают 
позицию ниже. Известно,  
что смертность от онколо-
гии в Коми имеет тенден-
цию к снижению.

– Сегодня мы знаем 
более 250 видов рака, из 
которых 100-150 научи-

лись сдерживать, а вот ос- 
тальные умеем лечить. В 
Коми благодаря федераль-
ной программе «Онколо-
гия» проведено техниче- 
ское перевооружение на-
шего диспансера. И теперь 
мы можем оказывать вы- 
сокотехнологическую по-
мощь тем больным, кото-
рых раньше отправляли 
за пределы республики.  
Поэтому нельзя говорить, 
что рак не лечится. Безус- 
ловно, в некоторых ситу-
ациях, когда болезнь уже 
запущена, мы не можем 
помочь пациенту. Поэтому  
и важно диагностировать 
рак на ранней стадии, –  
говорит заместитель глав-
ного врача по клинико-экс- 
пертной работе онкологи-
ческого диспансера Коми 
Андрей Галин.

Фото автора

В Коми стали чаще умирать от рака 
«Лидеры»  по  заболеваемости  в  Коми
Инта  
Печора 
Троицко-Печорский район 
Княжпогостский район
Сыктывкар 
Усть-Вымский район 
Койгородский район 

6+

Как  узнать  о  раке?
– Самому увидеть рак на начальном этапе  

нельзя, ведь он бессимптомный. Только 
на поздней стадии, например, рака легких, 

начинается кашель или кровохаркание. 
Вообще опухоль можно определить 

на рентгене, причем специалист 
должен быть опытный, – сове-
тует  онколог  Андрей  Галин.

Мужчинам надо об-
ращаться к врачу,  
если нарушено мо- 
чеиспускание. Не-

обходимо сдавать кровь 
на ПСА (простатичес-
кий специфический 
антиген).

Женщинам еже-
годно необходи-
мо делать УЗИ 
молочной желе- 

зы и приходить на при-
ем к маммологу, чтобы  
проверяться на ново- 
образования.

Когда  ходить  на  осмотры? Мнение  эколога
– С экологией в Коми всё плохо. В Троицко-Печорском  
районе люди страдают от радиации: когда-то там бы-
ли взорваны две атомные бомбы. В Ижемском рай- 
оне и Ухте – заражение нефтепродуктами. Усть-Циль-
ма стоит на Печоре, а в эту реку попадают нефтераз-
ливы. Сыктывкар лидирует в Коми по выбросам в ат-
мосферу из-за производств и автомобилей, – заяви- 
ла  эколог  Кристина  Поташёва  (фамилия  изменена).

В поликлиниках теперь бесплатно проверяют на рак шеи и головы
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Какое одеяло лучше: верблюжье или бамбуковое?
Марина Малаева

Сравните их  
в «Славянке –  
Доме Текстиля» 
Сегодня одними из самых попу-
лярных одеял считаются верблю- 
жье и бамбуковое. Но в чём их 
прелесть? Чтобы это понять, на-
до сравнить характеристики. А 
купить нужное и подобрать к не-
му удобное постельное белье, по-
душки, матрас, уютную пижаму 
можно в «Славянке – Доме Тек-
стиля». Там сейчас как раз идет 
распродажа одежды и текстиля  
для дома. Скидки огромные, до  
60 процентов. Зайдите посмот-
реть, что есть в ассортименте!  

Фото предоставлено  
рекламодателем  

Акция до 10.10.2018

Куда 
приходить?

• ул. Коммунистическая, 52, 
ТЦ «Аврора», 1 этаж
• ТЦ «Звёздный», 2 этаж
• ул. Огородная, 8А, 
ТЦ «Спутник А»
• ТРЦ «Макси», 2 этаж
• ТЦ «Детский мир», пр. крыло 
Тел. 420-473.

• Под ним тепло даже зи-
мой при открытой форточке. 
К тому же шерсть дает су-
хое и ровное тепло, которое  
полезно для орагнизма. 
• Хорошо впитывает влагу и 
быстро сохнет.
• Одеяло «дышит», обеспечива-
ет нормальный воздухообмен.
• В составе есть 
ланолин – анти- 
септик: одея-
ло не будет 
стрелять 
током. 
•  Про-
с лу жит 
долго.

• Очень легкое.
• Под ним ни  жарко ни  холодно.
• Подходит аллергикам.
• Бамбуковое волокно пре-
пятствует росту бактерий.
• Отлично и впитывает, и  
испаряет влагу.
• Подходит для лю-
дей всех возрастов, 
и даже для мла- 
денцев.

• Простое в ухо-
де: стирать одея- 

ло из бамбука  
можно в обычной 
машине, установив 

для этого деликатный 
режим.

Бамбуковое  одеялоВерблюжье  одеяло Идея!
Старая кровать станет но-
вой, если постелить на нее 
матрас из полиуретана.  
Купите его в «Славянке»!

Ваш ангел-хранитель
– Она вернула счастье в 
мой дом. В один момент 
на меня свалилась чере-
да неудач. Я стала сильно 
болеть, в семье – постоян-
ные скандалы, сохла на 
глазах у близких. Ни один 
специалист не мог опре-
делить, что со мной. Зна-
комые посоветовали об-
ратиться к Прасковье Ва-

сильевне. Я не верила, что 
это поможет, но выбора 
не было... Позвонила ей. 
Оказалось, я сомневалась 
напрасно. Это женщина 
редкой доброты, тонко 
чувствующая и заботли-
вая. За несколько сеансов 
она разрешила мою про-
блему и сказала, кто на-
пустил на меня это. Также 

помогла дочке выйти за-
муж, а мужу – сохранить 
бизнес. Если у вас в се- 
мье начались неприятно- 
сти, финансовые пробле-
мы, не ладится личная 
жизнь, просто обратитесь 
к Прасковье Васильевне.  
Она обязательно вернет 
счастье в ваш дом.  

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Тел. 8 (909) 310-58-62.
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Турагентство 
«Дилижанс»:
Наш новый телефон 
8 (8212) 400-248.
vk.com/dilizhans_club

?Хочу в октябре с му-
жем съездить в сана-

торий.  Куда  лучше?
Езжайте на Кавказские 
минеральные воды Кисло- 
водска – не пожалеете! 
Минеральная вода, про-
фессиональные врачи, 
трехразовое диетическое 
питание и великолепная  
природа – прекрасный 
отдых с пользой для здо-
ровья! Путевка на 14  
дней – от 32 000 рублей. 
Также напоминаем: в ок-
тябре есть прямые выле-
ты в Тунис, Турцию. По- 
звоните и узнайте, сколь-
ко мест осталось. Плани- 
руйте отдых заранее!  

Светлана
Карманова
Менеджер  
ТА «Дилижанс»

Владислав Гусельников

По подозрению  
в убийстве задер-
жали его отца
18 сентября в одном из га-
ражных массивов Воркуты  
обнаружили дорожную сум-
ку, в которой лежало тело 
восьмилетнего мальчика. 
Отец ребенка заявил, что  
его сын умер от болезни,  
однако мужчину подозрева-
ют в убийстве.

Как сообщили следова-
тели, тревожная информа-
ция поступила из поликли-
ники. Врачи сказали, что на 
прием давно не приводили 
мальчика 2010 года рожде-
ния. Как отметил собствен-
ный источник «Pro Города», 
ребенок болел сахарным  
диабетом. В ходе проверки 
обнаружилось, что восьми- 
летний школьник жил с от-
цом, а его мать какое-то вре-
мя назад умерла. Помимо 
поликлиники ребенок пере- 
стал появляться и в школе.

Когда следователи при-
шли с проверкой в кварти-
ру школьника, им никто не 
открыл дверь. Ее пришлось 
выламывать. Ребенка внут-
ри не оказалось, был лишь 
его отец. После непродол-
жительного разговора муж-
чина признался, что его 
сын мертв. Причиной смер- 

ти воркутинец назвал бо-
лезнь. Шокированный про-
изошедшим, отец, по его  
же словам, решил убрать 
тело ребенка в дорожную 
сумку, которую и спрятал  
в гаражном массиве.

Следователи подозре-
вают, что мужчина сам и 
убил ребенка. Сейчас вор-
кутинец задержан, а по 
факту обнаружения тела  
заведено уголовное дело.

Фото из архива «Pro Города»

Шокирующая смерть: 
около гаражей нашли

сумку с телом мальчика

Мужчина сложил тело сына в сумку и вынес к гаражам

16+

� Комментарии 
пользователей
PG11.ru

Irina Zoloto: «Как мусор 
на улицу вынес ребенка!»
Алла Соколова: «Сейчас 
опеку будут выгораживать! 
А это всё называется без-
действием и равнодушием  
соседей, школы и опеки».
Андрей Алещенко: «Отцу 
надо было обратиться за 
помощью к специалистам. 
Зачем грех на душу брать?»

– Семья не состояла на 
учете ни в одном из ор-
ганов опеки. В отноше- 
нии нее не поступало 
ни одного заявления. В 
школе ее тоже характе-
ризовали только с по-
ложительной стороны, –  
рассказала Ирина Мар-
тынец, начальник отде-
ла опеки и попечитель- 
ства  по  Воркуте.

Органы  опекиМнение
знакомых

– Мать этого школьника  
пила еще больше отца.  
И умерла она от алкого-
ля. Ребенок был роди-
телям не нужен. А отец 
допился до того, что за-
был получить на ребен-
ка инсулин, – анонимно 
рассказывает воркутин-
ка, которая знала семью 
погибшего  мальчика.

«– Мой сын учился  
вместе с этим 
8-летним мальчи-
ком. Он знал, что 
у его одноклас-
сника диагности-
ровали сахарный 
диабет. При этом 
погибший ребе-
нок ничем не от-
личался от других 
детей. В школе 
его не замечали 
расстроенным.

Мама одноклассника
погибшего воркутинца
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Ирина Сенюкова

Из-за плохого  
финансового  
досье вас могут  
не принять  
на работу

Сегодня прежде чем выдать 
кредит, оформить страховой 
полис или трудоустроить вас, 
организации проверяют кре-
дитную историю. Если она 
плохая, могут отказать в зай-
ме, предложить дорогой по-
лис или не принять в штат.

Кредитная история – это 
подробное финансовое до-
сье. Оно есть у каждого 
человека, который хотя 
бы раз брал кредит. Свое-
го рода показатель вашей 
надежности, обязательно-
сти и честности.

Поэтому перед написани- 
ем резюме или походом в 
банк убедитесь, что ваша 
кредитная история в по-
рядке. А узнать ее можно 
одним из четырех спосо- 
бов. Берите на вооружение!

Фото из архива «Pro Города»

Как узнать свою кредитную историю? 0+

1. в бюро кредитных 
историй (БКИ). Здесь раз 
в год вы можете запро-
сить свою кредитную ис-
торию бесплатно. Надо ча-
ще – придется заплатить.  
Важный момент: вы если 
брали кредиты в разных 
банках, то история может  
храниться в разных БКИ.

2. на сайте Центро-
банка. При оформлении 
заявки нужно ввести код. 
Это набор цифр и букв,  
который вы оставили при 
первом оформлении креди-
та. Если этой информации 
по каким-то причинам нет, 
подайте завление на вос-
становление данных в банк.

3. на сторонних сай-
тах. Можно обратиться к 

организациям-партнерам 
БКИ. Они действительно 
могут узнать вашу историю 
бесплатно. Но, к сожале-
нию, под маской доброже-
лателей часто скрываются 
мошенники. Поэтому всегда  
проверяйте информацию.

4. в банках. Сегодня лю-
бой банк имеет доступ к  
вашей финансовой исто-
рии. Так, Сбербанк по ва-
шему запросу может под- 
готовить кредитную историю 
за несколько минут. Услу-
га платная, но цена невы- 
сокая, 580 рублей. Персо- 
нальный код знать не нужно.

4  способа  узнать  финансовое  досье

40 волонтеров Mondi объявили бой мусору
Дарья Ефремова

Сотрудники ком-
бината в выход-
ной день очистили 
берег Вычегды

«Любишь купаться – люби 
и мусор убирать!» – такого 
принципа придерживаются 
40 сыктывкарцев, которые 
в воскресенье добровольно  
вышли на уборку эжвин- 
ского пляжа. Они с азартом 
отозвались на призыв Mondi 
поучаствовать во всероссий-
ской акции «Речная лента».

– Мы участвовали в «Реч-
ной ленте» второй раз. Как 
обычно, семьей: для нас это 
повод лишний раз побыть 
вместе. Младшему сыну не-
давно исполнилось четыре  
года. Приучаем любить при-
роду с детства. С погодой 
повезло: дождя не было. Ра-
ботали с азартом – только  
наша семья собрала 2,5 меш-
ка мусора! 90 процентов со-
держимого этих пакетов –  
«плоды» человеческого от-
дыха на природе: бутылки, 
тряпки, жестянки, – расска-
зал один из участников ак- 
ции Александр Плехов.

Дмитрий Очеретенко,  
главный эколог Mondi, от 
себя добавил:

– Уже несколько лет под-
ряд сотрудники нашего 
предприятия выходят очи-
щать берега сыктывкар- 
ских рек. Приходят с де-
тьми, друзьями, знакомы-
ми – мы рады всем. Сего- 
дня собрали три кубомет-
ра мусора! А в тех местах,  
где волонтеры Mondi уби-
рались год назад, сегодня 
чисто. И это приятно!

Кроме того, Mondi зани-
мается очищением водо-

емов и прибрежных рай- 
онов рек Сыктывкара. В 
ход идут катера и тяжелая 
техника. В 2018 году полу- 
чилось собрать 500 кубо-
метров топляка и около 40 
тонн металлолома. И это 
не предел: работы продол- 
жатся до конца сентября.

Фото АО «Монди СЛПК»

Что  еще?

306 000 мальков хари-
уса запустили в Мезень  
6 июля этого года.

280 000 мальков сига 
выпустили в Вычегду со-
трудники Mondi 20 июня.

1. Люди приходили 
на акцию семьями  
2. Три кубометра 
мусора собрали  
за два часа!  
3. Нашли даже сапоги 1

2
3
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Сыктывкарцы погрязли в кредитах:  
«Чтобы закрыть долги, мы взяли шесть займов»

0+

Вероника Степанова

Горожане  
из последних  
сил борются  
с финансовыми 
трудностями

В Госдуме разрабатывают 
законопроект, запрещаю-
щий банкам и микрофи-
нансовым организациям 
выдавать кредиты, если в 
семье заемщика более 50 
процентов дохода уходит 
на погашение долгов. «Pro 
Город» узнал у горожан,  
почему они влезли в долги.

Фото автора

анонимные  истории  горожан

300 – 350
тысяч рублей – средний чек сыктывкарца по 
кредиту наличными, по мнению кредитного экс- 
перта Евгения Бакушина. Срок жизни кредита, 
то есть время погашения, составляет 3,5 года.  
У 10-15% сыктывкарцев кредитов нет совсем.

Как  избавиться  от  долгов?

– Надо понимать: глупо брать большие деньги, чтобы 
погасить «маленькие». Если долг человека превышает  
500 тысяч рублей, он может обратиться в Арбитражный 
суд и добиться банкротства. Еще можно заморозить 
все платежи. В результате такого действия банк впра-
ве подать в суд, где уже решат вашу судьбу, – делит- 
ся  мнением  кредитный  специалист  Евгений  Бакушин.

– У меня было больше пя-
ти кредитов. До сих пор 
не пойму, как со мной  
такое произошло. Общая 
сумма превышала 700 
тысяч рублей. А потом я 
взял один большой кре-
дит и погасил все долги, –  
описывает свою ситуацию 
32-летний  мужчина.

– На семью  
у нас пять кре- 

дитов. Два у ме-
ня и три у мужа.  

Выплачивать получа-
ется, они у нас неболь-

шие. Все займы брали 
в одном банке и на лич-
ные нужды, – говорит  
50-летняя  сыктывкарка.

– Муж 
взял креди-
ты на неболь-
шой бизнес. Но 
дело стало прого-
рать. Мы стали зани-
мать деньги. В итоге 
у нас четыре кредита 
и долги, – признается 
50-летняя  женщина.

– Первые 250 тысяч рублей мы взяли, чтобы купить автомобиль. Но после этого 
нам резко понадобились большие деньги. Стали занимать у родственников и зна-
комых, взяли три микрозайма. Проблемы продолжались: еще больше влезли в 

долги, пришлось взять еще три кредита, чтобы погасить микрозаймы и долги.  
Теперь  мы  их  выплачиваем,  –  рассказывает  45-летний  сыктывкарец.

Девушка 
заняла 
крупную 
сумму, что- 
бы покрыть  
долги

Всего проголосовало 1 380 человек

   
Меньше пяти  
кредитов – 233 (17%)
Больше пяти  
кредитов – 57 (4%)
Кредитная карта –  
87 (6%)

сколько  у  вас  кредитов?

Нет кредита –  
622 (45%)
Один небольшой  
кредит – 190 (14%)
Один крупный  
кредит – 191 (14%)
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Юрий Козлов

Одно средство  
от сотни недугов

Гирудотерапия – один из 
тех древнейших методов 
лечения, которые до сих 
пор широко применяются 
в медицине. Этот вид тера-
пии может привести к поло-
жительному результату, а 
в некоторых случаях даже 
избавить от операции.

Для лечения приме-
няются только медицин-
ские пиявки. Их выращи- 
вают на биофабриках, а 
потом отправляют в кли-
ники. Каждая пиявка ис-
пользуется только раз, а 
потому не может занес- 
ти в организм инфекцию.

Гирудотерапия показа-
на людям, страдающим 
застойными явлениями в 
лимфе или крови. Пиявки 
используются для лечения 
и профилактики заболева-
ний сердечно-сосудистой 
системы: гипертонии, ише-
мии, дистонии, атероскле-
роза, стенокардии, инсуль-
та, инфаркта. Метод при-
меняется и при болезнях 
кожи, щитовидной железы, 
глаз, полости рта. Лечение 
пиявками назначают при 
урологических проблемах, 

цистите, простатите; тро-
фических язвах, сахарном 
диабете, гайморите, оти- 
те, геморрое, тромбофлеби- 
те, мастопатии, варикозе.

Сегодня гирудотерапия 
почти не имеет негатив-
ных последствий. Рекомен- 
дации и противопоказа-
ния к лечению дает врач-
гирудотерапевт. Узнайте,  
подойдет ли вам эта ме-
тодика, у специалиста по  
телефону 30-35-35.  

Фото предоставлено рекламодателем 
ЛО-11-01-001327 от 24.12.14 г.

Контакты

ООО «Центр традиционной медицины»:
ул. Коммунистическая, 30  
(рядом с музтеатром).
Телефон 30-35-35. Сайт: www.trmed.ru

Пиявка:  
эффект или плацебо?

Всё для здорового образа жизни

Ольга Древина

Не допустите,  
чтобы ноготь врос

Даже небольшое изменение 
формы или цвета ногтей, по- 
краснение или шелушение 
кожи, неприятный запах мо-
гут быть признаками серьез-
ных нарушений в организме. 
Этому всегда есть какие-то 

причины. Может, появилось 
грибковое заболевание, не 
хватает витаминов или вы 
не соблюдаете гигиену, носи-
те неправильую обувь? Про-
верьте, есть ли у вас эти сим-
птомы. Не оставляйте их без 
внимания: со временем они 
будут только прогрессировать 
и могут привести к более се- 
рьезным болезням ног. На-
пример ко вросшему ногтю.

Избавиться от проблемы 
вросшего ногтя за час мож-
но в центре педикюра «Ша-
ти». Специалисты центра ис- 
пользуют инновационные 
европейские методики и 
имеют большой опыт рабо-
ты с проблемными стопами. 
После обследования они мо-
гут помочь вам решить даже  
самую сложную проблему.  

Фото предоставлено рекламодателем

Скажем «стоп»проблемам стоп!

1. Избавьтесь от про-
блемы всего за час
2. После процедуры

2

Контакты

Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 10
(вход со двора). Тел. 55-75-15.

1

Успейте  записаться!
При записи в центр педикюра «Шати» до конца 
сентября – консультация бесплатно!
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Удар ниже пояса: как не допустить 
повторения хронического простатита
Марина Малаева

Первый шаг – 
признать про- 
блему, второй –  
начать лечение

Хронический простатит 
обычно проявляет себя в 
самый неподходящий мо-
мент, заставляя мужчин 
чувствовать вину и ущерб- 
ность. При этом заболе-
вание опасно: оно созда-
ет риск эректильной дис- 
функции и бесплодия, мо-
жет вести к пиелонефри-
ту, везикулиту, сепсису и 
даже раку. Терпение тут 
не показатель мужества:  
надо лечиться.

Цель лечения – убить 
вредоносную среду в проста-
те, наладить микроциркуля- 
цию крови и местный имму-
нитет. Но из-за отеков и за-
стойных явлений лекарства 
слабо усваиваются, а про-
дукты воспаления и распада 
плохо выводятся. Для комп-
лексного решения проблемы 
был создан аппарат МАВИТ. 
В нем действуют три факто-
ра: магнитное поле, тепло  
и вибрационный массаж.

МАВИТ способствует  
расширению сосудов, улуч-
шению текучести крови и  
обмена веществ. Он может 
устраненить застойные яв- 
ления в малом тазу и от-
крыть пути полезным ве-

ществам и препаратам. 
Прибор прост в эксплуата-
ции: вы легко можете про-
водить процедуры дома и  
без посторонней помощи.

Чтобы получить резуль-
тат, нужно четко следовать 
инструкции и указаниям спе-
циалиста. Соблюдать прави- 
ла лечения: регулярность кур- 
сов, гигиену, методику при-

менения. Начните с такти-
ки: спросите у сотрудника 
аптеки, как часто надо про-
водить процедуры, чтобы до-
стичь цели. А затем дайте бо- 
лезни решительный отпор!  

Фото предоставлено рекламодателем 

аппарат  МаВИТ  при  хроническом
простатите  позволяет:
• устранить боли, рези, отечность и 
воспаление;
• отрегулировать мочеиспускание, из- 
бавить от дискомфорта и жжения;
• нормализовать выведение секреторной 
жидкости, восстановить тонус простаты.

МАВИТ 
может 
восста-
новить 
функции 
мужской 
половой 
сферы

Магазин «Медтехника +»: 
Октябрьский пр-т, 48
Аптеки:
• «Будь здоров!»
• «Планета здоровья», 
8 (800) 7-550-500
• «Аптека 5+» 
Бесплатный телефон  
завода 8 (800) 200-01-13.

Также заказать  
аппарат (в том числе  
наложенным платежом)
можно по адресу:
391351,
Рязанская обл.,  
Касимовский р-н,
р. п. Елатьма,
ул. Янина, 25,

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

Где  купить  МаВИТ  по  выгодной  цене  в  сентябре?

акция! 
Только 26 сентября 2018 
года на МАВИТ и дру-
гие аппараты компании 
«Еламед» – скидки до  
20 процентов в апте-
ках «Будь здоров!».

Признаки  простатита
1) частые боли и диском-
форт внизу живота, в об-
ласти промежности, моче-
вого пузыря, половых ор-
ганов, прямой кишки;
2) трудности с мочеис-
пусканием: частые позы- 
вы, прерывистость, боль 

и жжение, неполное 
опорожнение;
3) слабость эрекции и 
оргастических ощуще-
ний, боль и дискомфорт 
во время семяизверже-
ния и после полового  
акта, снижение либидо.

В эфир вышел первый 
выпуск «Орла и решки» 
с ведущим из Коми
Дмитрий Паскар

Евсей Ковалёв 
выживал на 75 
евро во Франции
17 сентября в эфир телекана-
ла «Пятница» вышел выпуск 
«Орла и решки» с новым ве-
дущим Евсеем Ковалёвым из 
Воркуты. В первом выпуске 
ему пришлось выживать на 
Лазурном берегу Франции  
на 100 долларов, а это 75 евро.

Первым делом Евсей по- 
сетил границу с Монако. И 
пока его соведущая Настя 
Ивлеева каталась на «Фер-
рари», воркутинец плавал на 
общественной яхте за 2 евро. 

Чтобы переночевать, Евсей 
нашел комнату в хостеле за 
38 евро. В Ницце позагорал 
на секретном пляже и уви-
дел международный кон-
курс салютов с набережной. 
К концу передачи  
у него остался  
всего 1 евро из 75.

Первый выпуск 
оценила и мама ведущего:

– Очень боялась смотреть 
этот выпуск! Но после эфи-
ра успокоилась, позвонила 
Евсею и поздравила его, –  
говорит Оксана Ковалёва.

И кстати, следующий вы-
пуск с Евсеем выйдет в эфир  
уже 24 сентября.

Скриншот видео

Комментарии  с  сайта  PG11.ru

Элина Юркина: «Отличный ведущий. Попал на ТВ, 
потому что знал языки и много путешествовал».
алексей Бутко: «Отличный ведущий! Привыкните, 
ребятушки, к Евсею».
Яна  Солоникова:  «Нормальный  парень,  но  обычный».

Воркутинец прыгнул с обрыва

0+

Евсей попал на секретный пляж в Ницце

Прогулка на яхте

Ночь в хостеле

Евсей ест сэндвич за 4,7 евро

Валерия Лисицына 

Список утвердил 
мэр Сыктывкара

Стало известно, в каких до-
мах Сыктывкара в 2019 году 
сделают капитальный ре-
монт. Работы проведут да-
же в том случае, если соб- 
ственники квартир не да-
дут на это своего согласия. 
Список таких домов утвер-
дил и завизировал руково- 
дитель администрации сто- 
лицы Коми Валерий 
Козлов.

Всего в перечень вклю-
чено 10 жилых многоэтаж- 
ных домов по адресам:
• улица Димитрова, 42;

• улица Димитрова, 52;
• улица Карла Маркса, 231;
• улица Малышева, 4;
• Октябрьский проспект, 14; 
• улица Оплеснина, 15;
• улица Пушкина, 30;
• улица Пушкина, 80;
• улица Слободская, 5;
• улица Старовского, 16.

Напомним: до конца 2018 
года в рамках программы 
капремонта в Сыктывкаре  
планируется провести ра-
боты в 18 многоквартир-
ных домах и на пяти объ-
ектах муниципальной соб- 
ственности. Между тем зда-
ний, которые нуждаются в 
капитальном обновлении,  
в городе гораздо больше.

Фото «Яндекс.Карты»

Отремонтируют 
10 домов

0+
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Автомобили
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. 
Районы, дачи, город, РК. Без выходных ......... 89121457625

Грузоперевозки по городу, Эжве, р-нам, РК, РФ ....... 296674

Служба грузоперевозок. 
По городу 300 р./час; грузчики 250 р./час; РК, РФ 12 р./км.  
Скидки! Нал./безнал. ......................797930, 89128697930

Грузоперевозки и переезды. 
Город, РК, РФ. Услуги грузчиков.  
Документы. Нал./безнал. ...............575144, 89087175144

Грузоперевозки: «Газель», фургон 3 м... 550191, 89048617487

Грузоперевозки и переезды 
из г. Сыктывкара и РК по России. 

Оплата в одну сторону. Документы. 
Пенсионерам скидки.....89009120999

Выгодный переезд по РФ, попутное авто.  
От 1 500 км – скидка 5% ........................................... 469169

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

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

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

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

«Газель» (4 м, фургон). Дачи, р-ны, РК, Затон ............ 352253
«Газель» (фургон). Город, РФ. Краснод. край – 65 т. р.  ... 274086
Вывоз мусора. Грузчики. Грузоперевозки.................... 573669
Грузоперевозки. Кран-борт: кран 3 т, борт 5,5 м.  

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

Грузоперевозки: а/м «Газель» 4 м, фургон ...... 89041057338
Грузоперевозки до 1,5 т. 

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

Доставка песка, ПГС, торфа ....................... 566080, Валентин
Привезем песок, ПГС, торф. 15 т. ................. 358080, Алексей
Услуги манипулятора, 3 т. 

Перевоз грузов, труб................................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
Алеся Приятные встречи. Аппартаменты ........... 89505666962
Анжелика ждет своего короля ............................ 89121935226
Виктория. Встреча. 

Мужчины от 50 и старше .................................. 89041082720
Встречусь .............................................................. 89042003938
Жгучая брюнетка ....................................262261, 89128662261
Звони. Приезжай. Жду ......................................... 89086979248
Звони. Приезжай. 

Тебе понравится мой чай с десертом ........................ 217268
Марина. Встречи ............................................................. 571915
Оля .......................................................................... 89042719129
Элина ..................................................................... 89042316525

крАсотА и здоровье
По Представленным в рубрике услугам

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

Закупаем волосы: 
натурал. – от 35 см; седые, крашен., шиньоны –  
от 40 см. Стрижка от 40 см – беспл. Также часы 
наруч. СССР, значки на винтах, объективы, статуэтки. 
1-2 октября с 10.00 до 17.00: ул. Советская, 8, 
Парикмахерская «Эконом»...........................89807504282

Наращивание ногтей. 
Ул. Морозова, 3 – 21, 2 этаж ............................ 89042704731

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

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

Кухни, шкафы-купе, детские. Договор. Гарантия. ....... 489178

Межкомнатные 
раздвижные перегородки, двери-купе,  
шкафы-купе. 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. 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 гараж ж/б, кирпичный, 
требующий ремонта. Недорого .................................. 338413

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

Куплю квартиру в городе (наличные) ................. 89048623188
Региональная компания купит 

жилье для своих сотрудников .................................... 565135
Срочно купим 1- или 2-комнатную квартиру 

старой или улучшенной планировки  
в центре города или мкрн Орбита ............................. 555755

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

пРодаю
Продам дачу, уч. 5 соток, в районе Максаковских дач. 

Дом, колодец, другие постройки,  
разработан. Недорого ....................................... 89041050714

Продам квартиру в Сочи  
с ВИДОМ НА МОРЕ. ДО МОРЯ  
5 МИНУТ! Вопросы по телефону .................. 89042003399

сдаю
В Ухте посуточно квартиру  

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

Сдаются в аренду отапливаемые складские  
и офисные помещения на Октябрьском  
проспекте (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 девушка снимет 

жилье в любой части города ............................ 89048614235

Семья срочно снимет жилье.  
Рассмотрим все варианты. ...................................... 564999

Сниму квартиру ..................................................... 89042327900
Срочно! Сниму любое жилье ..............359625, 89128659625
Университет снимет жилье для преподавателей ...89042715135
1-, 2-к. квартиру, комнату 

в городе, Орбите, Эжве. Срочно! ...................... 89042707590

обучение
Английский яз., 1-11 классы. 

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ................................... 89087177491
Немецкий, француз., итальянский. 

Обучение по скайпу .......................................... 89091233207
Продленка: помощь в д/з, 

рисование, лепка .................................575140, 89634855140
Репетитор по математике. Мкрн Орбита ..................... 275151
Репетиторство по англ. языку. 

Качественно, недорого ..................................... 89042357086
Танцы для детей и взрослых. 

Набор в группы. Центр города ................................... 558435

продАю
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

Песок, ПГС, бетон. крошка, 
навоз, щебень, горбыль,стульчики ............................ 579904

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

Горбыль пиленый. 
Пенс. и многод. – скидки. 4 м3 – 3 000 р. .................. 550298

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

Картофель с личного участка. 
Дост. до квартиры (от 1 ведра) .................................. 565172

Картофель из района с доставкой до квартиры. ...89042043307

Песок, щебень.
Аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, ПГС, навоз, помет, 

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

опилки, стульчики, горбыль ....................................... 339120
Песок, щебень, ПГС, грунт, 

торф, асфальтовая крошка .............................. 89041026707
Торф, дрова, ПГС, песок, 

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

навоз коровий. Скидки ............................................... 710088
Торфокомпост. 1 куб – 2 000 руб. Доставка ............... 550298

рАботА
Администратор на прием звонков. 

Совмещ. с учебой и работой..................................297159

В лесозаготовительную компанию 
срочно треб. автоэлектрик (вахтовый метод 

работы). В лесопильный цех – водители  
на вилочный погрузчик.....250028, 09.00-17.00
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В небольшой магазин самообслуживания 
в м. Лесозавод требуется прод.-кассир.  
График работы 2/2. Зарплата 20 000 р. .................... 220304

В ООО «Сыктывкархлеб»  
на постоянную работу требуются  
водители-экспедиторы с правами  
категорий В и С. График работы сменный,  
скользящий, 2х2. Заработная плата от 30 т. руб.  
(зависит от графика, премий). Отдел кадров ...... 400672

Вакансия на работу в офисе. 
Обучение бесплатно. ........................................ 89083282087

Вахтер-диспетчер (полный день, 
подработка). 19 500 руб.  ............................................ 553283

На ж/д вокзал требуются работники  
для помощи и сопровождения людей  
с ограниченными возможностями ............... 89129526891

Оператор на телефон, 
б/о. 18 000 руб.  ................................................. 89091205225

СРОЧНО! В кафе требуется повар 
на европейскую кухню, с опытом работы. 
График работы 2/2. Зарплата 25 000 руб. ................ 517373

Срочно требуется продавец 
в продов. магазин.(Эжва, город). 
З/п при собеседовании........................................... 
 ........... 243315, 89042716201 – город, 89658647630 – Эжва

Строительному
предпр. связи треб. машинисты 

бульдозера кат. Е, з/п от 50 т. р.,  
для работы в Архан. обл.  

Проезд + ком. расходы за счет предпр.
89128641146, 89128667499

Требуется парикмахер-универсал. Эжва ........... 89505699064
Требуется помощник-универсал 

по ремонту (евроотделке) ................................. 89042702034
Требуются прод.-кассиры в ТС «Малышка» 

и «Оливье» (город, Эжва), оператор 1С, 
техперсонал в Лесозавод ................ 89125575037, 627312

Уборщица(к). 2/2. З/п 12 800 рублей .................. 89042356955
Управляющий офисом.  

Опыт! Запись на собеседование .................. 89048682142

Ищу
На гособъекты РФ ТРЕБУЮТСЯ: 

разнорабочие, муж./жен. Трудоустр. официальное.  
Всё оплачивается. З/п от 40 000 руб. .............. 89042707186 

Срочно требуется мастер по обслуживанию 
домофонов. Обучение.  
Зарплата от 20 000 руб. Компенсация ГСМ .... 89642554090

Разное
Бесплатно вывезу нерабочую бытовую технику ....89042367958
Выкуп стиральных машин автоматов ....................... 564607
Куплю рога лося по цене 650 руб./кг .................. 89226644862
Продаю свой рентабельный  

бизнес в Сыктывкаре ..................................... 89121044809
Утерянный аттестат об общем образовании 

№1940759 на имя Гребеника Александра 
Александровича считать недействительным .......................

Утерянный аттестат об основном и общем 
образовании №Б 9796366 на имя Торлопова 
Андрея Александровича считать недействительным ..........

Утерянный аттестат об основном общем 
образовании на имя Конакова Владислава 
Алексеевича считать недействительным..............................

Утерянный военный билет на имя Ковалёва 
Григория Александровича считать недействительным .......

Утерянный диплом №11 НН 0011760 
на имя Торлопова Андрея Александровича 
считать недействительным ....................................................

Утерянный аттестат об основном 
общем образовании №БN 0063502  
от 14.06.2001 г. на имя Огнёва Ивана  
Ивановича считать недействительным ........... 89815058393

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

Поклейка обоев, штукатурка, шпаклевка. 
Опыт, качество .................................................. 89042341939

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

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

Все виды отделочных работ. 
Недорого. Договор. Гарантия ..................................... 723984

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

Трубы, кафель, потолки, панели и др.  ...................... 561929
Качественный ремонт квартир! 

Гарантия. Цены доступные ......................................... 486196
Настил полов: фанера, ГВЛ, ламинат. 

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

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

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

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

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

Покраска, шпаклевка, обои и др. отделочные работы ....338413
Полы, настил: фанера, ламинат, 

линолеум. Ремонт, скреп.  ................................ 89125059473
Потолки натяжные (Германия).  

От 150 руб./кв. м. Компания ..................................... 251991
Ремонт ванных комнат. Укладка 

плитки, пластиковых панелей; установка  
и замена сантехники, труб водоснабжения.  
Помощь в подборе, закупе, доставке материалов ... 252533

Ремонт квартир и ванных под ключ. 
Все виды отделочных работ..................................346240

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

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

Ремонт квартир: 
стены, потолки, полы, электрика, 

сантехника. Ремонт ванных.....89128683658, 
483658, Игорь Иванович

Ремонт технИкИ
Компьютеры и ноутбуки: настройка, ремонт, 

интернет, лечение вирусов на дому. Без выходных .....572622
Компьютеры: все виды 

настроек, ремонт. Обучение ..............554401, 89042318467
Ремонт сотовых телефонов, TV, аудио, 

планшетов, ноутбуков, видео, DVD, СВЧ и др. 
Качественно, быстро!!! СЦ «Импульс» ...................... 243767

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

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

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

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

Ремонт стиральных машин
на дому. Гарантия.  

Пенсионерам скидка 10%.  
Без выходных и праздников

333474, 89128633474

Телевизоры. 
Выезд на дом. Гарантия..........................................554445

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

Ремонт холодильников
любой сложности на дому заказчика.  

Консультации. ИП
216627, 89505677160
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Ремонт холодильников
на дому заказчика. Лицензия. 

Высокое качество. Низкие цены
563254

Ремонт холодильников, стиральных 
машин-автоматов на дому. 23 года на рынке 
услуг. Лицензия. Выезд в районы ......482444, 89128682444

Ремонт стиральных машин.
Выезд сразу. Без выходных. 

Пенсионерам скидка. 
Выкуп неисправных
560470, 89042045561

Ремонт,
установка стиральных, 

посудомоечных машин. Лицензия
552164

Ремонт быт. техн., стир. маш., холод., ТВ на дому.....567098

Ремонт
стиральных и посудомоечных машин.  

Выезд на дом
89634898323

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

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

Ремонт швейных машин, 
заточка ножниц, эл. привод .............................. 89129628303

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

отопления, канализаций, насосов ............................. 335421
Сантехнические работы 

любой сложности: замена смесителей, 
унитазов, раковин, душ. кабин; замена  
труб водоснабжения и отопления. Помощь  
с выбором и закупом материала .......252533, 89048659637

Электрика
Ваш электрик. Все виды работ ...................................... 550539
Услуги электрика. 

Монтаж электрики по ГОСТу. Договор ...................... 552034
Электрик. Все виды работ. Выезд бесплатно .............. 568050
Квалифицированный электрик. 

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

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

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

Дверные замки
Замки. Вскрытие. Замена. Установка. 

Ремонт. Автовскрытие. www.zamkikomi.ru ................ 556138
Замки: проф. устан., замена, ремонт. 

Сварочные работы .................................................... 466331
Вскрытие замков машин, 

квартир, сейфов. Замена, ремонт ............................. 576122

Стройка
Отделочные работы в квартирах .................................. 552034
Бурение скважин на воду. 

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

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

Строим дома, бани под ключ,  
из бруса и бревна. Кровельные работы.  
Фундамент. Срубы под заказ.......................89009830258

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

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

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

Бригада из деревни. Большие скидки ............. 89042389590

Дачные работы. Пенсионерам скидки...............89083288005
Дачные работы: 

заборы, сараи, крыши, окна ПВХ. Скидки ................ 573025
Дачные работы: кровля, фундамент, 

выравнивание домов, замена венцов;  
отделка, сараи, заборы, чистка колодцев ................. 557807

Дачные работы: 
обшивка сайдингом, замена кровли, заборы ........... 723984

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

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

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

Ремонт гаражей, дач, бань............................................. 558422
Сварочные работы: печи, ворота, двери и пр. ............ 558422
Сварочные работы в цехе и на выезде .............. 89042303763
Строим дома и бани.  

Продажа и установка печей банных ...................... 551721
Строит. домов, бань. 

Фундамент, отделка. Стаж 30 лет ................... 89042390250

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

Экскаватор-погрузчик.  
Качество, опыт. 1 200 руб./час ......................... 89042207524

УСлУги
БухгалтерСкие уСлуги

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

вСё Для празДника
ТАМАДА. Свадьбы, юбилеи. 

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

разное
Бесплатно вывезу нерабочую 

бытовую технику, сантехнику ........................... 89041033105
Вспашка целины осенняя. Скосим траву и кусты ....... 550298
Перешив, ремонт  

шуб, дубленок, кожаных изделий ................ 89042079565
Ремонт швейных машин, оверлоков. 

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

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

ЮриДичеСкие уСлуги
Адвокат. Квалифицированная 

юридическая помощь .................................................. 798798
Адвокат. Консультации, 

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

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

Юрист: иски, претензии, 
представление в суде, банкротство .......................... 249100

Учеба*
Уроки матем. и рус. яз., 1-9 кл. 

Подготов. к школе ...............................89634855140, 575140

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

Матушка. Предсказания судьбы, гадания 
на картах и свечах. Владеет сильнейшим 
Божьим даром. Поможет разрешить проблемы 
повышенной сложности, сохранить семейные 
узы. Снимает все виды порчи, сглаза, родовое 
проклятие. За 40 лет она помогла многим 
людям изменить свою судьбу к лучшему ........ 89042365031
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