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короткой  строкой

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

Часы – универсальный подарок
Отличным подарком для близких и для себя станут  
наручные часы. А выбрать их можно в магазине  
«Часы» на «кольце» по адресу: Октябрьский про- 
спект, 42. Если не знаете, какая модель понравит- 
ся больше, вручите подарочный сертификат. Время  
работы магазина уточните по телефону 24-24-81.  

Фото предоставлено рекламодателем

Неизвестные под видом глухонемых 
продают флажки ко Дню Победы

0+

Вероника Степанова

Праздничный суве-
нир стоит 100 рублей

В Сыктывкаре молодые люди 
под видом глухонемых ходят по 
центру города и раздают флаж-
ки в преддверии 9 Мая. За такой  
сувенир они просят 100 рублей.

Сыктывкарец Сергей Си-
монов попал в неприятную, по 
его словам, ситуацию в Киров- 
ском парке. Какой-то парень раз-
давал прохожим флажки к 9 Мая. 
Сначала он вручил Сергею суве-

нир, а потом показал пластико-
вую карточку с надписью: «Я ин-
валид по слуху с детства. Прода-
жа этих флажков позволяет мне 
заработать. Пожалуйста, купите  
у меня флажок за 100 рублей».

– Я уже протягивал деньги, ко-
гда ко мне подошел мужчина 
и сказал, что это мошенник и 
он только вчера видел, как этот 
«глухонемой» разговаривал с де- 
вушкой с такими же флажка- 
ми, – возмущается Сергей.

Известно, что таких «глухо-
немых» другие сыктывкарцы в 
преддверии Дня Победы заме-

чали в людных местах: около  
поликлиник, крупных магази-
нов, рядом с остановками. Кста-
ти, никаких сообщений и заяв-
лений о странной продаже флаж- 
ков к 9 Мая полицию Сыктыв- 
кара не поступало.

– Того, кто распростра-
няет товар без соответ- 
ствующих докумен-
тов, могут привлечь 
к административ-
ной ответственно- 
сти за осуществле-
ние предпринима- 
тельской деятель-
ности без госу-
дарственной ре-
гистрации или 
без специального 
разрешения либо 
лицензии, – отме-
тили в пресс-службе 
УВД по Сыктывкару.

Фото автора

комментарий
– Мы о таких случаях ничего 
не слышали. Можем только 
сказать, что ребята из наше-
го Центра в таком не участ-
вуют. А кто это может быть, 
мы даже не знаем, – со-
общили во Всероссийском  
обществе глухих в Коми.

Как  вы  относитесь  к  таким  «продавцам»?

ольга рачкова, 32 года:
– Возле автовокзала ко мне 
молча подошел мужчина с 
флажками. Я пожалела его и за-
платила 100 рублей за сувенир. 
Потом зашла в кафе, а когда вы-
шла, увидела, как этот человек 
разговаривает  по  телефону.

Ирина Чупрова, 36 лет:
– У меня была совсем смешная 
ситуация. Подошел парень и кар-
точкой предложил купить у него 
флажок. Якобы он «глухонемой». 
А потом у него в кармане теле-
фон заиграл. Он отошел от меня,  
завернул  за  угол  и  взял  трубку.

Парень навязчиво про-
тянул флажок и карточку

Внимание! Клещи проснулись
Ольга Древина

Педиатр Денис  
Железов дал советы, 
как себя защитить

Скоро многие поедут в лес, на 
пикник или на дачу. Но здесь  
и детей и взрослых подстерега-
ет опасность: вместе с природой 
просыпаются клещи! С первых 
же теплых дней к врачам обра-
щаются сотни укушенных. Десят-
ки из них подхватили ужасный  
вирус – клещевой энцефалит.

Энцефалит – опасное заболе-
вание. Оно поражает головной 
мозг. Болезнь страшна не толь-
ко своим протеканием, но и ос-
ложнениями. Последствия энце-

фалита могут выражаться в рас-
стройстве психики, нарушении 
работы опорно-двигательного ап-
парата, ослаблении зрения, слуха.  
Может отказать рука или нога...

Вирус попадает в кровь, когда 
человека кусает клещ. Надеяться,  
что в майские праздники кле-
щи еще спят, не нужно. Нужно  
принимать меры заранее.

Насекомые ждут жертву в тра-
ве, кустах, на небольших деревь-
ях. Избегайте мест, где есть не- 
высокая растительность. Валяться  
на молодой травке – плохая идея.

Попав на одежду, клещу надо 
перебраться на кожу, где он мо-
жет присосаться. Поэтому, идя на 

природу, не оставляйте открытых 
участков тела. Обязательны тугие  
манжеты на куртках и штанах.

Используйте специальные 
спреи от клещей. А по возвраще-
нии домой внимательно осмот-
рите одежду и тело, чтобы убрать 
насекомых, которые не успели 
присосаться. Эффективный 
метод профилактики энцефа-
лита – это вакцинация. Вни-
мательно относитесь к похо-
дам на природу, не бойтесь  
прививок и берегите детей!

Фото из архива Дениса Железова

контакты

Группа Дениса Железова «ВКонтакте»: «Детский доктор 

Денис Железов. Ваш педиатр» vk.com/doktorzhelezov

0+

Денис Железнов, врач-
педиатр: «Только доктор 
может определить, клещ 
энцефалитный или нет»

важно!
Если вы обнаружили на себе 

клеща, не пытайтесь удалить 

его сами. Обратитесь в бли-

жайшую больницу. Вам окажут 

квалифицированную помощь 

и расскажут, как проверить, 

является ли этот клещ 
носителем вируса  

энцефалита. Даль-
ше наблюдать 
за укушенным 
должен педиатр  

или терапевт.

Успейте купить фабричные двери со скидкой
До 15 мая царговые двери «Гранд» и «Модум» фаб-
рики Dream Doors можно купить всего за 5 900  
и 5 550 рублей*! Уточните, какие цвета участвуют  
в акции: 57-90-15, 579-689. Приходите в «Двери  
Мечты» на улице Оплеснина, 41/1 и посмотрите ка- 
талог. «ВК»: vk.com/dreamdoorssyktyvkar.  

Фото предоставлено рекламодателем     *Скидки не суммируются. Акция до 15.05.2019 г.
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Антон Антушев

Новость ужас- 
нула всю Россию

В Сыктывкаре во дворе дома 
№87 на улице Тентюковской 
дети нашли использованные 
шприцы и стали с ними иг-
рать. Об этом «Pro Городу» 
сообщила горожанка Екате-
рина А. Женщина пытается 
оградить детей от опасности, 
но они ее не слушают.

Сыктывкарка замечает 
ребят под своими окнами 
довольно часто.

– Такая ситуация в нашем 
дворе каждый год. Я посто-
янно гоняю детей, но они  

меня не слушают. Ждут, ко- 
гда отойду от окна, и возвра-
щаются к опасным игруш- 
кам. А коммунальщики ре-
гулярно убирают террито-
рию вокруг дома, но не там. 
Школьники ползком проби-
раются к шприцам и игра-
ют ими. Даже кидают друг 
в друга. Они не понимают, 
что могут заразиться серьез-
ным заболеванием, – говорит  
обеспокоенная сыктывкарка.

Новость о детях, которые 
«играют в дартс» необыч-
ными дротиками, разлете- 
лась по интернету. Так, паб-
лик с миллионной аудито-
рией «Плохие новости» в 
социальной сети «ВКонтак-

те» и другие крупные со- 
общества опубликовали фо-
тографию ребят, которые 
играют со шприцами.

В УМВД по Сыктывкару 
сообщили:

– В соответствии с зако-
ном, в этом инциденте нет 
состава преступления. Жиль-
цам дома нужно обратиться 
в управляющую компанию и 
сообщить о том, что под ок-
нами разбросаны использо-
ванные шприцы. А если вы 
видите, что ребенок находит-
ся в опасности, немедленно 
сообщите об этом по номеру 
02 или звоните в дежурную  
часть Сыктывкара: 28-26-00.

Фото Екатерины А.

Мальчики играли во дворе 
использованными шприцами

16+

1. Дети играли 
использованны-
ми шприцами  
2. «Уколы» кучами 
валяются  
под окнами 
дома

1

Есть  новости?
Звоните по номеру  
55-99-88. Сообщайте 
их через СМС, Viber или 
WhatsApp по номеру 
8 (908) 710-08-37.

� Комментарии 
пользователей
PG11.ru

светлана Гуляева: «Звоните 
в полицию. Они обязаны при-
ехать и убрать шприцы, кото-
рые оставили наркоманы».
кира Плехова: «Если жен-
щина увидела шприцы под 
своими окнами, надо было 
их убрать. Как можно смот-
реть на всё это равнодушно!»

как
утилизировать
шприцы?
В третьей поликлинике 
Сыктывкара рассказали, 
как горожанам утилизи-
ровать шприцы дома. На 
иглу нужно надеть кол-
пачок и выбросить ее в 
урну. Или сложить дета-
ли шприца в контейнер  
и точно так же выкинуть.

Мнение  коммунальщиков
– Нам никто не сообщал об этой ситуации. Сотруд-

ники компании всегда убирают территорию вокруг 

дома. Но я не исключаю, что шприцы к зданию мог-

ли притащить и после этого. Жильцам необходимо  

сразу обращаться к нам. Мы проверим информацию 

и в случае ее подтверждения сразу же уберем все 

опасные вещи, – пообещал Николай Изюмский, ди-

ректор управляющей компании «СЖКК-Орбита», ко- 

торая отвечает за дом №87 на улице Тентюковской.

2

Сыктывкарцам спишут долги
В рамках социальной программы жители Сык-
тывкара и районов могут получить бесплат-
ную консультацию о способах списания долгов  
или уменьшения размера платежа. Консультации 
пройдут 6, 7, 8 мая по адресу: улица Морозова,  
3, кабинет 2. Запишитесь: 8 (904) 221-65-54.  

 Фото предоставлено рекламодателем 

Где в Сыктывкаре делают деревянные евроокна
Производство деревянных евроокон находится  
на улице Морозова, 186. Компания существует  
больше 10 лет. Ее клиенты высоко оценивают и  
качество продукции, и сервис: всё делается во- 
время и грамотно. Позвоните и попросите рас- 
считать стоимость вашего окна: 29-71-30.  

 Фото предоставлено рекламодателем

Салон красоты 
разыграет призы
Ирина Сенюкова

Это подарок  
клиентам в честь 
дня рождения
Год назад в Сыктывкаре от-
крылся салон красоты White 
Rose («Белая роза»). Там рабо-
тают парикмахеры, мастер по 
маникюру и педикюру, стилист, 
визажист, бровист, SPA-масте-
ра. То есть там вас приведут в 
порядок с головы до кончиков 
пальцев. При первом посеще-
нии на любую услугу сделают 
скидку 15 процентов. А прямо 
сейчас, до 31 мая, запишитесь 
на бесплатную диагностику ко-
жи головы. Также в White Rose 

продается эксклюзивная косме- 
тика, которую вы вряд ли най-
дете где-то еще в Сыктывкаре.  
Вступайте в группу и участ- 
вуйте в розыгрыше призов!  

Фото предоставлено рекламодателем 
*Подробности об организаторе 

мероприятия, правилах  
его проведения, количестве  

призов, сроках, месте  
и порядке их получения  

уточняйте по телефону 400-098

контакты

Салон красоты и бутик White Rose:  
ул. Интернациональная, 32.  
Тел.: 400-098, 8 (908) 715-18-20.  
Группа «ВК»: vk.com/white_rose_syktyvkar

�Спектр услуг 
огромен!

кстати

– Если вы случайно 
укололись исполь-
зованным шприцем, 
сразу звоните в ско-
рую. Через иглу мо-
жно заразиться ге- 
патитом или другим 
вирусом, – расска-
зал один из врачей.
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О  мифах
Есть мнение: когда по- 
ступает сигнал о пожаре, 
мы скатываемся по шес-
ту. Но это устаревшая тех-
нология, которая не ис-
пользуется. Остался один 
такой шест, но это как  
напоминание  о  прошлом.

О  работе
Я знал, что буду работать 
пожарным, еще в школе.  
Сначала стал спасателем,  
а вот потом перевелся в 
противопожарную службу. 
Здесь я уже третий год, и 
эта работа мне нравится.  
Ни  на  что  не  жалуюсь.

О  страхах
Стараюсь не думать о пло-
хом, но страх всё равно 
есть. Ведь бывает, что по-
жарные гибнут во время 
спасения людей. Плохие 
мысли отгоняю и выпол-
няю свою работу. Родные 
всё  понимают,  ждут  меня.

Мысли на ходу
Александр Гудырев, спасатель, на параде 

в честь 370-летия пожарной службы
Фото из архива героя

О  времени
Отряд выезжает из части 
в полной готовности через 
минуту после вызова. На 
месте мы надеваем всю 
экипировку за 15 секунд, 
а оборудование готовим 
в районе 20 секунд. Рабо- 
та  не  прощает  задержек.

0+

Недавно на месте быв-
шего Центрального рын-

ка на Карла Маркса делали 
трубу после аварии. Ремонт-
ники такую грязь оставили 
за  собой!  Беспредел  полный!
Ответ мэрии. Управление 
ЖКХ направило письмо в адрес 
Сыктывкарских тепловых сетей 
Филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» 
для принятия необходимых мер.

При вывозе мусора со 
двора дома №57 на ули-

це Старовского постоянно 
оставляют отходы на земле. 
Их разносит ветром, и весь 
двор в хламе. Завелись крысы. 
За  что  мы  платим  деньги?
Ответ мэрии. Информация пе-
редана по адресу регионального 
оператора по обращению с отхо-
дами с целью усиления контроля 
над графиком вывоза мусора с 

этого адреса, а также о необходи-
мости осуществлять уборку мест 
погрузки, поскольку это входит в 
обязанности регоператора.

Когда будут ходить авто-
бусы маршрута №109 в 

сторону дач? И сколько будет 
стоить  билет?
Ответ мэрии. Маршрут №109 
будет работать с 1 мая. Стоимость 
билета – 23 рубля.

На улице Кирова идет 
ремонт коммуника-

ций, и автобусы едут по ули-
це Школьной. Одна пробле-
ма: общественный транс-
порт не останавливается на 
повороте ЛДК. Забыли сде-
лать временную остановку. 
Хотя по факту и расстоянию 
она там есть, но во времен-
ном плане движения авто-
буса  не  указана.  Почему?

Ответ мэрии. На улице Школь-
ной, в районе дома №13, на время 
проведения работ на улице Корт-
керосской установлена временная 
остановка. На протяжении от до-
ма №13 на улице Школьной до 
остановочного комплекса «Спор-
тивный центр «Скала» по ходу 
движения остановочные комплек-
сы отсутствуют в связи с невоз-
можностью их размещения.

В Сыктывкаре, на ули-
це 8 Марта, около до-

ма №26, рядом с канализа-
цией образовалась опасная 
дыра.  Кто  ответственный?
Ответ мэрии. Управление 
ЖКХ администрации МО ГО 
«Сыктывкар» уже направило 
факсограмму в МКП «Дорожное 
хозяйство» для устранения про-
вала возле указанного канали-
зационного колодца.

Жалобы 6+

В доме растут 
плесень и грибок

?Больше двух недель не 
могу сделать повторную 

прививку от клещевого эн-
цефалита в поликлинике 
№3. А ведь есть определен-
ные сроки между инъекци-
ями. Отсутствует вакцина! 
В Минздраве Коми сказали, 
что поставка во все поли-
клиники будет 17 апреля. Но 
22-го вакцины еще не бы-
ло. Семь раз пытался до-
звониться до медиков – не 
удалось. Почему не разме-
щают информацию о вакци- 
не  на  сайте  поликлиники?
Ответ Минздрава. В Коми 
поступила первая партия вак-
цины против клещевого энце-
фалита, которую приобрели за 
счет средств республиканского 
бюджета, в количестве более 30 
тысяч доз. Это 50 процентов от 
годового плана. Вакцину распре-
делят по поликлиникам и цент-
ральным районным больницам 
в эндемичные районы по кле-
щевому энцефалиту.

?В поселке Краснозатон-
ском, в доме №34 на ули-

це Корабельной, каждую ве-
сну топит подъезды и квар-
тиры верхних этажей. Об-
ращались в управляющую 
компанию ООО «КЖКК», но 
с их стороны – никаких дейс-
твий! В квартирах картина 
ужасная: плесень, грибок!  
Когда  это  прекратится?
Ответ мэрии. Специалист Уп-
равления ЖКХ администрации 
города 15 апреля выезжал с про-
веркой. По ее результатам управ-
ляющей компании ООО «Красно-
затонская жилищно-коммунальная 
компания» выдано предписание: 
в срок до 1 июня провести осмотр 
кровли, выполнить ремонтные ра-
боты в местах протечек, разрабо-
тать комплекс мероприятий по со-
держанию кровли в надлежащем 
состоянии. После этого будет ор-
ганизован дополнительный выезд 
специалистов УЖКХ, чтобы прове-
рить, выполнены ли работы.

Фото читателя

Письмо  читателя
Весной 2018 года во дворах домов №№10 
и 12 на улице Морозова обещали устано-
вить детскую площадку. Хотели в июле вы-
полнить план. Но ничего не сделали. Такая  
площадь дворовая хорошая пропадает!

Ирина Плесовская, воспитатель, 29 лет

Люди 
говорят

0+

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

Вы получили постановле- 
ние от ФССП, но в суд вас 
никто не вызывал? Такая 
ситуация складывается  
из-за того, что судебный 
приказ выносится заочно,  
без вызова сторон. И так 
как мировые суды черес-
чур завалены работой, су-
дья выносит решения на 

основании лишь тех до-
кументов, которые предо-
ставил банк или коллек-
торское агентство. В такой 
ситуации очень важно не 
пропустить срок обжало- 

вания и подать заявление 
на отмену судебного при-
каза. Но если вы не успе-
ли, возможно, получится  
его восстановить.  

Фото предоставлено рекламодателем

Получили судебный приказ?

Контакты
Сыктывкар, ул. Первомайская, 115,  
2 этаж, каб. 4 (вход со стороны ул. Куратова).  
Тел. 8 (8212) 333-414. Сайт: www. списать-долги.рф
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Обращайтесь к профессионалам!
В Сыктывкарской городской больнице №1 платный 
прием ведут одни из лучших врачей: хирург, травма- 
толог, колопроктолог (высшая квалификация, опыт  
работы). Возможна внеочередная госпитализация.  
Запись: 8 (912) 111-37-57. Будни с 9.00 до 16.00.  

 Фото предоставлено рекламодателем     ЛО-11-01-0011943 от 22.01.2018 г.

На деревянные окна дают гарантию 50 лет
Современные деревянные окна изготавливаются на  
немецких станках под строгим контролем. Поэто- 
му производитель – СК «Пилон» – дает на них га-
рантию 50 лет. Позвоните и уточните, какого цве-
та могут сделать рамы и откосы: 8 (912) 143-98-99.  
Образцы продукции – на сайте: www.pilonwood.ru.  

Фото предоставлено рекламодателем
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Весна – время выбирать рулонные шторы!
Рулонные шторы могут защитить вашу квартиру от яр-
кого солнца. Закажите их изготовление или купите го-
товые в салоне «Макс». Цена за штуку – от 835 рублей. 
До 31 мая – скидка 10 процентов*. Приходите: ули-
ца Горького, 13. Звоните: 8 (8212) 24-48-68. Расцвет- 
ку выберите в группе «ВК» vk.com/foroom_syktyvkar.  

 
Фото предоставлено рекламодателем     *Скидка до 31.05.2019 г. 

Двери с зеркалами увеличат пространство
Двери с зеркалами московской фабрики Porta 
Bella визуально увеличивают пространство. Купить 
их со скидками до 20 процентов* можно в мага-
зине на улице Морозова, 156/1. Там же подбери-
те и входную дверь. Уточните, какие модели идут  
по акции: 56-88-82. Примеры: vk.com/dverireg11.  

Фото предоставлено рекламодателем     *Срок акции ограничен количеством дверей 

Пять образов для выпускного от «Авроры»
Простое, но стильное 

бежевое платье позво-
лит любоваться ва-
м и , а не одеждой. 

Короткое платье  
нежно-голубого цве-

та с кружевным верхом 
подчеркнет юность. 

Хороший вари-
ант для девя-

тиклас-
сницы.

Нежно  и  трепетно Простое  решение

Комментарий  стилиста

– Важнейшие условия при выборе 

платья на выпускной бал – идеаль-

ная посадка по фигуре и комфортная 

длина. Если важен эффектный вы-

ход, остановите свой выбор на длин-

ном платье. Для энергичных танцев и 

участия в конкурсах подойдет более 

короткий вариант. Платья сложные 

по крою или кружевные не тре- 

буют дополнительных украшений. 

А однотонное платье простого 

кроя можно сделать вечерним и  

нарядным с помощью украшения.

Стилист Наталья Светлова

Красный цвет платья опре-
деленно привлечет внима-

ние окружающих. А кру-
жево добавит образу 
женственности. 

Яркое  кружево

Если вы 
не решили, что на-

деть на выпускной: 
платье в пол или 
короткое, – это 
ваш вариант! 

Модная  сетка

Наряд подойдет для 
тех, кто любит эффектный 

выход. Благородный бру- 
сничный цвет добав- 

ляет роскоши.

Контакты
Ул. Коммунистиче- 
ская, 52, ТЦ «Аврора».  
Тел. 400-220.

Платье  со  шлейфом

Ирина Сенюкова

Короткое –  
для танцев, длин- 
ное – для эф- 
фектного выхода

До выпускного осталось 
всего ничего. Поэтому сто-
ит задуматься о том, как 
вы будете на нем выгля- 
деть. Что мы и сделали. И 
начали, конечно, с платья. 

Для этого прогулялись по 
магазинам ТЦ «Аврора»: 
Zolla, Ostin, Tom Farr, Naf 
Naf. Там подобрали пять 
разных платьев: одно из 
них вполне сможет стать 
частью вашего образа на 
выпускном. То же самое 
можете сделать вы: пойти 
в «Аврору» и примерить 
наряды. За спрос, как го- 
ворится, денег не берут!  

Фото из архива «Pro Города»  
Модель Валерия Ширяева 
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– Я использую многоразовые 
мешочки для покупки фруктов и 
овощей и всегда ношу с собой тканевую 
сумку вместо пластикового пакета. Продав-
цы реагируют спокойно. Бывает, что настой- 

чиво предлагают взять целлофановый пакет.
Алёна Зезегова, общественница

Антон Антушев
Вероника Степанова

Продавцы агрес-
сивно реагировали  
на просьбу положить 
продукты в контей-
нер покупателя

11 апреля в Госдуме предложили 
к 2025 году полностью отказаться  
от полиэтиленовых пакетов. А ак-
тивисты экоорганизации Green- 
peace на днях провели в семи го-
родах России акцию «Пакет? Спа- 
сибо, нет!». Волонтеры призывали 
покупателей отказаться от поли-

этилена. «Pro Город» провел экс- 
перимент: в магазинах Сыктыв-
кара журналисты покупали мясо,  
орехи, готовый салат, а вместо од-
норазового пакета или пластиковой 
упаковки просили положить про-
дукты в многоразовые контейнеры.

Фото авторов 

Эксперимент: готов ли город 
отказаться от пластиковой упаковки?

0+

«Лента» «магнит»

«О’кей»

• В супермаркете «Лента» про-
давцы мясного отдела отка-
зывались класть еду в кон-
тейнеры. Они согласились 
выполнить странную прось- 
бу только после общения с 
администратором.

– Мы не можем наклады-
вать еду в контейнеры потре-
бителей, поскольку не увере-
ны в чистоте такой посуды. 
Если посетитель отравится, 
он будет подавать в суд на 

нашу сеть. Но мы можем пой-
ти на уступки, если проверим 
контейнер. Такие ситуации на 
моей памяти были всего пару 
раз, – сказал один из адми- 
нистраторов торгового зала.
• Овощи и орехи мы смогли 
положить в свою посуду без 
проблем. А вот в отделе са-
латов снова пришлось об-
ращаться за помощью к ад-
министратору. Но на кассе  
трудностей не возникло.

• В «Магните» мы попытались 
взять фарш и салат в свои кон-
тейнеры. Однако там продав-
цы наотрез отказались упако- 
вывать продукты в нашу тару.

– У нас в магазине свои за-
коны, и мы подчиняемся им. 
Идите в любое другое место 
и доказывайте свои права.  
В ваши контейнеры мы ниче-
го класть не будем. Это анти- 
санитария! – грубо высказа- 
лась продавец за прилавком.

• На стойке информации за-
явили, что право покупателя 
требовать упаковать продукты  
в свою тару сотрудников ма-
газина не волнует. Позвать 
администратора или главного 
менеджера также 
отказались. 
Ж у р н а л и - 
сты ушли  
из гипер-
м а р к е т а 
ни с чем.

• Последним в списке оказал-
ся супермаркет «О’Кей». В мяс-
ном отделе продавец, как и в  
других магазинах, заявила:

– Может, вы украли эти кон-
тейнеры с наших полок? Да-
же если они ваши, насколько 
чистые? Отравитесь, а потом  
еще на нас в суд подадите!

Мы попросили женщину  
связаться с администрато- 
ром. И после телефонного 
звонка руководителю про- 

давец без каких-либо во- 
просов положила фарш в 
наш контейнер и наклеила 
ценник.
• В отделе салатов сначала 
нам также отказали в про-
сьбе положить еду в нашу 
тару, но позже согласились. 
Кассир магазина «О’Кей» не 
стала спрашивать, почему 
продукты лежат не в одно- 
разовой таре, а молча про-
била все товары.

есть  мнение

мнение
Роспотребнадзора
коми

– В магазине обязаны предо-
ставлять одноразовую посуду  
для еды и полиэтиленовые 
пакеты для продуктов. Они 
вправе отказать в том, чтобы 
класть еду в контейнеры поку-
пателя, потому что ответствен-
ны за проданный товар, – объ- 
яснили в Роспотребнадзоре.

– Если продавец отказывается упаковать товар в вашу тару, сообщи-
те об этом администратору. Проблема не решается? Требуйте книгу 
жалоб и оставьте претензию, укажите контактные данные. Также вы 
вправе написать письмо с жалобой руководителю магазина и отпра- 
вить его по почте, – советуют в Обществе защиты прав потребителей.

Общество  защиты  прав  потребителей

Журналистка 
Вероника 
Степанова 
все продукты 
сложила 
в свой контейнер

400
лет разлагается 
полиэтиленовый  
пакет  
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Белорусский трикотаж и шубы со скидками до 50 тысяч – повод зайти на ярмарку!
Вы хотите обновить гардероб и купить  
стильные вещи с большими скидками? 
Посетите выставку-продажу в Центре  
международной торговли с 18 по 27 мая. 
Вас впечатлит ассортимент белорусского 
трикотажа: блузок, брюк, платьев и, ко-
нечно, футболок. Выбор размеров, цве-

тов и моделей большой – найдутся вари-
анты и для миниатюрных, и для солидных 
людей. Там же подберите кожаную курт- 
ку или пальто по фигуре. И самое глав-
ное: на выставке вы сможете выгодно 
купить норковую шубу со скидкой от 10 
до 50 тысяч рублей! Обратите также вни-

мание на новинку сезона – изделия из 
меха керли. Загляните на выставку на 
обеде или на выходных: и прогуляетесь, 
и примерите обновку! Адрес: улица Ин- 
тернациональная, 98. С 18 по 27 мая.  

Фото предоставлено рекламодателем 
*Количество шуб по акции, а также все  

подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов 

0+

0+

Ставьте  хештеги  #pg_beauty  или  #пг_красота  под  своими  фото  в  Instagram!

#Красавицы: 
новые фото 
привлекательных 
сыктывкарок
Мы продолжаем публико-
вать фото сыктывкарок из 
соцсети Instagram с хеште-
гами #pg_beauty и #пг_кра-
сота. На этот раз в подборку 
попали четыре снимка об- 
ворожительных горожанок.

3 @veschuginasofia Хотите 
перемен к лучшему?

2 @samusevaj #пг_красота 
#girlrussia #girl

1 @_katrin.g_ в жизни глaвнoe – семья #in_love_with_life 
#pg_beauty #gn #night #nightcity #family #model

4 @gonchharova Follow 
your heart #pg_beauty
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Ирина Сенюкова

Сыктывкарцы 
смогут увидеть 
военный быт
9 Мая в сквере у Стефа-
новской площади, за па-
мятником Ленина, будет 
представлена живая экспо- 
зиция времен Великой Оте-
чественной войны «Пом-
ню, горжусь». Второй год 
подряд ее организует ме-

дицинский центр МРТ «Да 
Винчи» совместно с коман-
дой реконструкторов из  
Кирова и региональным 
отделением ДОСААФ Рос- 
сии по Республике Коми.

Программа экспозиции:
1. Лекция-выставка «Фор-
ма и снаряжение Красной 
Армии».
2. Выставка-лекция «Ору-
жие Победы».
3. Интерактив «Штыковой 
бой».

4. Выставка-лекция «Солдат- 
ский вещмешок».
5. Выставка-лекция «Кар-
манная артиллерия».
6. Интерактивная зона 
«Полевая почта».
7. Выставка-лекция «Поле-
вой госпиталь».
8. Диорама «Поверженный 
Рейхстаг».

Экспозиция «Помню, гор-
жусь» будет работать с 12.00  
до 18.00. Приходите!  

Фото предоставлено рекламодателем

куда  приходить?
Сквер на Стефановской площади, с 12.00 до 18.00. 
Подробности на сайте: www. davinchi-rk.ru

9 Мая в центре города 
появится живая экспозиция

Вероника Степанова

Мероприятия на-
чнутся рано утром

В 74-ю годовщину Победы в Сык-
тывкаре прогремит сразу два са-
люта. Один в городе, другой – в 
Эжве. В центре столицы Коми 
запустят 8-минутный салют с 
запасного поля Республиканско- 
го стадиона. В Эжве шоу про-
длится почти пять минут. Как 

рассказали в городской мэрии, 
в общей сложности на пиро- 
технику ко Дню Победы потра- 
тят более полумиллиона рублей.

– На организацию вечернего  
праздничного салюта в День  
Великой Победы 9 Мая на тер-
ритории Сыктывкара предусмо- 
трено 360 тысяч рублей, в Эж-
винском районе города – 200 
тысяч рублей, – отметили в ад-
министрации столицы Коми.

Фото из архива «Pro Города»

День Победы в Сыктывкаре: салют за 560 тысяч рублей, «Бессмертный полк» и праздничный парад 0+

236
ветеранов ВОВ 
и 54 человека, 
которые были 
в блокадном 

Ленинграде, 
осталось в Коми.  
Из них 100 человек 
живет в Сыктывкаре.

Возложение
цветов
09.50-10.00 – шествие ветера-
нов от Театра оперы и балета  
до мемориала «Вечная слава».
10.00-10.30 – возложение 
цветов к мемориалам «Вечная 
слава» и «Скорбящий воин».
10.30-10.50 – шествие от «Веч-
ной славы» к площади.

«Бессмертный  полк»
11.10 – начало движения 
«Бессмертного полка» от Те-
атра оперы и балета к Сте- 
фановской площади.
11.29-11.55 – продолжение 
шествия от площади к собору.

Парад  и  митинг
Стефановская  площадь
11.00-11.29 – торжественное про-
хождение колонны военной техни-
ки. Дефиле оркестра. Митинг ко Дню 
Победы.
11.55-12.10 – движение участников 
«Бессмертного полка» по улице Ле-
нина в сторону Свято-Стефановско- 
го Кафедрального Собора.

концерт,  выставка
12.00-14.00 – концерт, сце-
на между музеями на улице 
Коммунистической.
13.00-17.00 – выставка тех-
ники, Стефановская площадь.
17.00-20.00 – кинотеатр, Сте-
фановская площадь.
12.00-14.00 – «Полевая кухня», 
сквер за памятником Ленину.

Тематические  
площадки
15.00-17.00 – фестиваль го-
родских хоров «Красная гвозди-
ка», мемориал «Вечная слава».
12.00-14.00 – арт-проект «По-
беда», площадка у собора.

Музей,  концерты
Площадка  «под  часами»
12.00-16.00 – музей под открытым 
небом: демонстрация экспонатов, 
найденных во время раскопок по- 
исковыми отрядами.
12.00-16.00 – интерактивная виктори-
на.  Акция  «Узнай  судьбу  фронтовика».
12.00-16.00 – площадка «Свет по-
бедного мая. Вехи памяти и славы». 
Киноконцерт.
20.30-22.00 – вечерний концерт.

Спортивные  акции
кировский  парк
12.00-15.00 – детские ани-
мационные и концертные 
программы.
12.00-14.00 – спортивные 
мероприятия, площадка ГТО.
12.00-14.00 – спортивно-па-
триотическая акция «Рекорд 
Победы-2019».

Салют
22.00 – салют. Пройдет на 
запасном поле стадиона, 
между улицами Первомай- 
ской и Карла Маркса.
22.00 – салют в Эжве, район 
парковой зоны улицы Славы.

Письмо  с  фронта
«Здравствуй, мною уважаемая 
супруга, Мария Алексеевна. 
Шлю Вам сердечный привет! 
Как живете в Сыктывкаре? Я 
пока жив, здоров. Нахожусь 
на передовой линии фронта. 
Скоро выйдем в бой. Теперь 
я в гвардейской бригаде. Пи-
шите. Будем живы – увидим-
ся. Жму Ваши руки. Целую Вас. 
05.07.1942» – такое письмо  
написал своей 
жене Степан 
Васькин. Ро-
дился в 1912 
году в селе Вот-
ча. Героически 
погиб 28 июля 
1942 года.

Георгиевская  лента
не допускается ношение лен-
точки: в испорченном виде, на 
голове, ниже пояса, на сумке,  
на кузове автомобиля.
как  завязывать  ленточку?
Петля: сложить ленту крест на 
крест и приколоть бу-
лавкой к одежде.
Бантик: разложить 
ленту горизонтально, 
оба ее конца скрепить 
на середине. Напра-
вить вниз слегка под 
наклоном. Связать по 
середине.
Галочка: внешне по-
хожа на букву «Л». Ле-
вый край должен быть  
ниже правого.

Где купить авторские картины
Мало кто знает, что художе- 
ственный салон «Багетная 
мастерская» – настоящая 
картинная галерея. Здесь 
представлены авторские кар-
тины, написанные художни- 
ками из разных регионов 
России. Работы выполнены 
в разных техниках, жанрах, 
и каждая из них уникальна.  
Хороший повод зайти и  
полюбоваться творчеством  
этих мастеров! А если ка- 
кая-то картина вам особен-
но понравится, просто купи- 
те ее! При необходимости  
сотрудники салона подберут 

для шедевра под-
ходящее обрамле-
ние. Экспозиция 
меняется постояно. 
Поэтому заходите 
чаще, на обеде или 
после работы.  

Фото предоставлено 
рекламодателем

контакты
• Ул. Интернацио- 
нальная, 166  
(вход со двора)
• ул. Первомайская, 62 (ТЦ 
«Торговый Двор», 2 этаж)
Тел.: 8 (912) 564-97-14,  
21-56-32.
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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.  

Валерия Лисицына

Стартовал шестой 
сезон вокального 
конкурса
В Сыктывкаре возобновля-
ется масштабный проект 
«Подари городу песню». 
Это будет шестой сезон во-
кального конкурса. Спойте 
песню, запишите исполне- 
ние на видео и пришли-
те ролик на почту pg11pr@
mail.ru с пометкой «Пода-
ри городу песню». Победи-
тели и лучшие исполните-
ли выступят на итоговом 
концерте 12 июня, в День 
города. Одного из них вы-

берут сами сыктывкарцы с 
помощью народного голо-
сования на портале PG11.ru. 
Заявки принимаются с 25 
апреля до 26 мая 2019 года. 
Голосование пройдет с 27 
мая до 5 июня 2019 года.

Фото автора

Спойте песню и 
выступите в День 
города на сцене

Кстати
В заявке укажите: имя 
и фамилию, возраст, но-
мер телефона, краткую 
информацию о себе, от-
ветить на вопрос «Поче-
му выбрали именно эту 
песню»?. 
Все подробности по те-
лефону: 55-99-88.

0+

!  Эффект  «Pro  Города»

Деньги на похороны 
собрали за два дня

16+

Антон Антушев

Школьница  
обратилась  
за помощью  
в «Pro Город»

26 апреля в редакцию 
«Pro Города» обратилась 
школьница Татьяна К. Она 
попала в тяжелую ситуа-
цию: у девочки умер дед 
Владимир Горохов. И ос- 
талась только бабушка...

Школьница вспомнила, 
что 10 апреля ее деду стало 
плохо и ему вызвали скорую:

– Врачи отвезли дедушку 
в Эжвинскую больницу. Ре-
зультаты анализов показали, 
что дедушка здоров, и нас 
отправили домой. 12 апре-
ля дедушке стало хуже. Его 
увезли в больницу, и оказа-
лось, что у деда рак легких 
четвертой стадии, а опухоль 
дала метастазы в почки. 23 
апреля дедушки не стало, – 
рассказывает подросток.

Школьница живет с 
69-летней бабушкой. По-
этому хоронить мужчину  
им было не на что.

– У бабушки очень ма-
ленькая пенсия. А мне нет 
18 лет, и я не могу работать. 
В морге и на кладбище нам 
сказали, что на самые де-
шевые похороны необходи-
мо 22 000 рублей, – расска-
зала «Pro Городу» Татьяна.

Спустя два дня после 
публикации о сборе денег 

на портале PG11.ru сык-
тывкарцы перевели школь- 
нице нужную сумму.

– Благодарю тех, кто 
помог так быстро собрать 
деньги на похороны. Не 
знаю, что бы я делала  
без вас, – говорит школь-
ница Татьяна К.

Иллюстрация «Pro Города»

� Комментарии  с  сайта
PG11.ru

Лариса Елькина-Стесева: «Подтверждается, что не 
умерло в русских людях чувство плеча и сострадания».
Вероника Семяшкина: «Подавайте в суд на вра-
чебную халатность и ошибку».

Что сделать, чтобы успеть бесплатно 
перевести участок в собственность
Марина Малаева

Разбираемся  
в законе вместе  
с компанией 
«Геострой»

Если у вас есть дача, то еще 
не факт, что она принадле-
жит вам. Спросите, как это? 
Очень просто. Если участок, 
на котором она построена, 
вам не принадлежит, мож-
но столкнуться с проблемой,  
вплоть до изъятия участка.

Еще момент: продать эту 
землю вы тоже не сможете.  
Как же быть? Перечитать Фе-
деральный закон №137-ФЗ 
«О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской 
Федерации». При этом осо-
бое внимание обратите на 
пункт 2.7 статьи 3. Потому 
что он, по факту, является 
своеобразным продолжением 
«дачной амнистии», которая  
действовала до 2019 года.

Итак, в законе прописано, 
что оформить землю в соб- 
ственность можно только че- 
рез аукцион. Но в пункте  
2.7 статьи 3 сказано, что это 
возможно сделать, минуя 
торги. Главное условие: вы 
должны быть членом садо- 
водческого товарищества.  
Более того, до 2020 года 
члены садоводческого объ-
единения граждан имеют 
право приобрести земель-
ный участок, предназначен-
ный для ведения садоводст- 
ва, в собственность без про- 
ведения торгов, бесплатно.

Важный момент: участок 
должен соответствовать тре-
бованиям, указанным в пунк- 
те 2.7 статьи 3 137-ФЗ. Так,  
он не должен быть обременен 
правами третьих лиц (напри-
мер, пожизненно наследуе-
мое владение). Также должно 
быть доказательство, что этот 
участок земли предоставлен 
вам. Например, решение об-
щего собрания членов садо- 

водческого объединения о  
распределении земельных 
участков между членами ука-
занного объединения.

Убедитесь, что участок за-
межеван. Если это не сделано,  
вам понадобится составить 
схему расположения земель-
ного участка и подать заяв-
ление в администрацию об 
утверждении этой схемы. Ре-
зультатом будет постановле-
ние о предоставлении участ- 
ка в собственность бесплатно. 
Затем надо будет поставить 
участок на кадастровый учет 
и одновременно зарегистри-
ровать право собственности 
в МФЦ. Здесь хорошо бы за-
ручиться поддержкой специ-
алистов. Потому что без на-
выков и знаний сделать эти 
работы достаточно сложно.

Наверняка вы или ваш 
близкий родственник имеет 
дом или дачу. Убедитесь, что 
все документы заполнены 
правильно. И важно успеть 

это сделать, пока действует 
бесплатное оформление. По-
тому что не известно, сколь-
ко будет стоить эта земля 
потом. Вдобавок ко всему, 
если на участке есть дом, ре-
шать вопрос с оформлением 
придется через суд. Сейчас 
«дачная амнистия» действу- 
ет только на землю, но в мае 
ее действие должно коснуть-
ся и домов на участках. Так-
же не стоит забывать, что 
право оформления участка в 
собственность без аукциона 
предоставляется только до 
конца 2020 года. При усло-
вии, что процедура не быст- 
рая, заняться ею надо сейчас.

Если вам надо решить во-
прос с оформлением участ-
ка, задайте вопрос специа-
листам «Геостроя». Для это-
го позвоните им, отправьте 
вопрос по электронной почте:  
info@rkgeo.ru. Или приходи-
те в офис. Вас проконсульти-
руют абсолютно бесплатно!  

Фото автора

Контакты

Сыктывкар,  
ул. Интернациональная, 119, офис 215. 
Тел.: 8 (904) 222-49-09, 57-57-40, 
8 (8212) 24-20-39, 8 (904) 866-85-90.

Если у вас нет документов на дом 
и землю, задумайтесь. И успейте офор-
мить участок бесплатно, пока не поздно!
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Телефон дежурного репортера: 55-99-88

Контакты

ООО «Сыктывкархлеб»: ул. Громова, 83.  
Тел. 8 (8212) 400-751. Сайт: s-hleb.ru 
Группа «ВКонтакте»: vk.com/sykthleb

В День Победы 
горожанам раздадут 
авторские наклейки

1. Идею предложили 
студенты СГУ 2. За основу 
для надписи студенты взяли название  
романа Михаила Шолохова

1

Вечная 
память

В боях за 
О т е ч е с т в о 
пали смертью 
х р а б р ы х , 
умерли от 
ран или 
п р о п а л и 
без вес-
ти 53 530 
солдат и 
офицеров 
из Коми 
АССР.

2

– Мы поддержа-
ли задумку студентов 

раздавать горожанам наклейки 
с изображением памятной медали. Это на-
поминание о подвиге наших предков. Более 
четырех лет лишений, голода, смертей – через 

всё это они прошли, чтобы подарить нам мирное 
небо, возможность жить, растить детей, получать об-

разование. 9 Мая наши волонтеры с радостью поде- 
лятся этой частичкой памяти с сыктывкарцами, –

отметил генеральный директор 
ООО «Сыктывкархлеб» Александр Шучалин.

Где  будут  раздавать  наклейки?

Ирина Сенюкова

Дизайн разра-
ботали студенты 

СГУ имени Пити-
рима Сорокина,  
а «Сыктывкар- 
хлеб» поддержал 
инициативу

В 2019 году страна  
в 74-й раз вспоми- 
нает о великой По-
беде советского на-
рода над фашиз-
мом. И с каждым 
годом тех, кто от-
стоял Родину, сре-
ди нас всё мень- 

ше... Поэтому важно со-
хранить память об их по- 
двиге, передать молодому 
поколению чувство гордо- 
сти за дедов и прадедов.

«Они сражались за 
Родину» – гласит над-
пись на памятной эм- 
блеме-наклейке. Дизайн 
разработали студенты  
Института культуры и ис-
кусства СГУ. Идею под- 
держали руководство вуза  
и ООО «Сыктывкархлеб».

– Концепция изоб-
ражения основана на 
названии романа Миха-
ила Шолохова «Они сра- 
жались за Родину» и одно-

именного фильма Сергея 
Бондарчука. Алый цвет 
наклейки напоминает о 
цвете знамени Победы. 
Наклейка в форме меда- 
ли – символ храбрости и 
мужества, проявленных 
на фронтах Великой Оте-
чественной войны. И это 
дань уважения к подвигу 
народа, – прокомментиро-
вала работу директор Инс- 
титута культуры и искус- 
ства Людмила Гурленова.

Памятные наклейки 
будут раздавать горожа-
нам 9 Мая на улицах в цен- 
тре города. Присоединяй-
тесь к этой акции и вы!  

Фото автора

До Дня Победы наклейки 
будут раздавать в библи-
отеке имени Маршака; в 
юношеской библиотеке; в 
библиотеке имени Лени-
на; детской библиотеке –  
филиале №4 на улице 
Тентюковской, 85; в СГУ 

имени Питирима 
Сорокина.

9 Мая волонтеры будут 
работать на площадке у 
Центрального бассейна  
и на шествии Бессмерт-
ного полка.

Всего планируется раз-
дать коло 10 000 накле-
ек. Приобщитесь к акции. 
Докажите, что Север 
помнит!

Поддержали  акцию
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Марина Малаева

Узнайте, какие меры 
профилактики могут 
быть эффективными
Подлинную свободу дают опоры 
и устои. На них можно держаться, 
обретая равновесие и поддержку, 
и от них же – отталкиваться, что-
бы двигаться вперед. Еще Архимед, 
обещая перевернуть Землю, ставил  
условием наличие точки опоры.

И в человеческом организме 
природа предусмотрела опорно-
двигательную систему. Без нее  
человек стал бы похож на беспо- 
звоночного червяка, который или 
еле-еле ползет, или извивается 
на одном месте. Да, он свободен 
от твердого скелета, но никогда  
не встанет, не шагнет, не взлетит.

Кости, суставы, мышцы да-
ют нам возможность двигаться  
уверенно, упорядоченно, ловко, 
целеустремленно! Но только ес- 
ли они здоровы, только если в  
них не царствует артроз…

В  плену  болезни
Скованность, мышечный спазм, 
ограниченность движений и ра-
ботоспособности… Артроз, арт- 
рит или остеохондроз словно за-
жимают человека в тиски, не 
позволяя жить так, как хочется: 
порой дальше магазина не дой-
ти, не составить приятелю компа-
нию в прогулках… «К родствен-
никам за город на выходные? Да 
вы что! С моими-то ногами!..»; 
«Какая дача, а вдруг обостре-
ние…»; «Когда-то я могла вязать 
красивейшие ажурные скатерти…  
Сейчас бы им цены не было!»…

Суставные заболевания ли-
шают людей опоры. Они запус-
кают необратимые процессы раз-
рушения суставов, которые, как 
правило, связаны с ухудшением 
кровообращения, дефицитом пи-

тания органов и воспалением. 
Хрящ, служащий защитной про-
кладкой между костями и суста- 
вами, обычно истощается, дела-
ется хрупким. Суставы могут те-
реться друг о друга «всухую» и  
всё сильнее повреждаться.

Часто в патологический процесс 
вовлекаются и костные поверх- 
ности, и суставная капсула, и 
мышцы со связками. Единствен-
ное, что можно сделать, – по- 
пытаться не допустить ухудше- 
ния ситуации (болезни чреваты 
инвалидностью!), добиться долго- 
срочной ремиссии и хотя бы ча- 
стично вернуть утраченную лег-
кость движения.

Источник  энергии
Комплексное лечение должно 
включать борьбу не только с сим-
птомами, но и с причинами хро-
нического заболевания: «лени-
вым» кровотоком и воспалени-
ем. Здесь может помочь терапия 
магнитным импульсным полем, 
способная контролировать хими- 
ческие процессы в организме,  
отвечающие за функции тканей.

Современные стандарты ком-
плексного лечения суставов пред-
писывают вместе с лекарствами, 
массажем и ЛФК использовать 
и терапию импульсным магнит-
ным полем, чтобы способство- 
вать усилению общего эффекта.

Есть выбор: ходить на проце-
дуры в поликлинику несколько 
раз в год по 10-14 дней или по- 
пробовать пользоваться личным 
портативным аппаратом, кото-
рый всегда под рукой. Например, 
новинкой 2018 года – АЛМАГом+.

Но пренебрегать назначен-
ным средством, тем более вклю-
ченным в медицинские стандар-
ты, или безответственно подхо-
дить к лечению – себе дороже!

Точка опоры в борьбе с болез-
нью. Итак, встречайте: АЛМАГ+ –  

аппарат на основе магнитного  
импульсного поля, передовая на- 
учная разработка специалистов  
научно-технического центра ком-
пании «Еламед» и ведущих уче-
ных России. Создан в соответст- 
вии с международными критери-
ями качества. Учитывает не толь-
ко данные прогрессивной био- 
физики, но и пожелания людей.

Предназначен для лечения 
артроза, артрита, остеохондроза  
(в том числе шейного), травм  
(переломов). Имеет три рабочих 
режима, два из которых – абсо-
лютно новые.

Применим в фазе обострения 
хронических заболеваний, спо-
собствует облегчению самочув- 
ствия и скорейшей ремиссии.

Способен помочь значительно 
активизировать кровообращение 
и обменные процессы, обогатить 
ткани питательными элемента-
ми и кислородом, ускорить вы-
ведение продуктов воспаления 
и распада, усугубляющих разви- 
тие болезни.

У аппарата имеются повы-
шенное удобство использования, 
таймер, световая и звуковая ин-
дикация, современный эргоно-
мичный дизайн, чехол, который 
можно стирать, и качественный 
кейс на молнии.

АЛМАГ+ легок и мобилен, его 
можно брать с собой на любые 
расстояния. А еще ему под си-
лу дарить людям дополнитель- 
ное свободное время!

С этим аппаратом можно про-
водить процедуру так, как нра-
вится, и там, где вам по душе: 
как в больнице, так и дома, ле- 
жа или сидя, на диване или в 
кресле, смотря фильм или чи-
тая книгу. А можно и с закры- 
тыми глазами, пребывая в меч- 
тах и планах на будущее.  

Фото автора

Свобода движения – заслуга суставов: 
как сохранить их здоровыми?

Аптеки:
• «Будь здоров!»  
• «Планета здоровья»,  

8 (800) 7-550-500
Магазин «Медтехника+»:  
Октябрьский пр-т, 48
Бесплатный телефон  

завода 8 (800) 200-01-13.

Также заказать аппарат  
(в том числе наложен-
ным платежом) можно
по адресу: 391351, Рязанская 
обл., р. п. Елатьма, ул. Янина, 25,
Елатомский приборный завод. 
Или на сайте завода: elamed.com 
ОГРН 1026200861620.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО КАЖДУЮ  
СРЕДУ БЕСПЛАТНЫЕ квали- 
фицированные консультации  
специалиста по комплексному  
лечению заболеваний  
в аптеке «Будь здоров!»:
г. Сыктывкар, ул. Ленина, 43.  
С 16.00 до 19.00.

Предварительная запись  
на прием по телефону  
8 (912) 123-73-59.

АЛМАГ+  теперь  в  Сыктывкаре!

АЛМАГ+  дает
возможность
• устранить боль 
и воспаление
• снять спазм мышц
• уменьшить скованность 
в области суставов
• вернуть 
свободу движения
• улучшить качество жизни

Магнитотерапия может дать шанс идти по жизни с улыбкой
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В Сыктывкаре пройдет тренинг в виде шоу
12 мая в 16.00 в столице Коми пройдет необычный 
тренинг «Я без границ». Здесь не будет скучных лек- 
ций – только эмоции, шоу, перформанс. Гостей научат  
жить без страха и границ. Место проведения не рас- 
крывается. Узнайте о нем лично: позвоните по номеру  
8 (996) 589-97-21. Подробности: pg11.ru/t/тренинг.

Фото предоставлено организаторами

16+Выберите для крыши профнастил
Крыша из профнастила или металлочерепицы ста-
нет хорошей заменой старому шиферу. А дове-
рить ремонтные работы лучше мастерам компании 
«СтройОтвет». Они же могут установить новый за- 
бор и ворота. Весь материал есть в наличии. По- 
звоните и уточните стоимость работ: 559-679.  

Фото предоставлено рекламодателем



Автоперевозки
Грузоперевозки и переезды. 

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

«Газель», фургон 4 м, 17 куб. м. 
Город, дачи, РК и РФ. Грузчики .......................................555534

«Газель» 4 м. Город, РК, РФ. Грузчики ....................89042096636
Грузоперевозки до 2 т. 

Районы, дачи, город, РК. Без выходных ...............89121457625
Грузоперевозки по городу, Эжве, р-нам, РК, РФ ............296674
Грузовое такси Next 4 м. 

По РК, РФ – дог.; город 400 р./час;  
грузчики 300 р./час (ИП). Документы .................465928, Фёдор

Служба грузоперевозок. По городу, 
РК, РФ. Услуги грузчиков. Быстро. Дешево.  
Качественно. Нал./безнал. .............353309, 89128653309

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

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

Грузоперевозки: «Газель» 3 м 
до 1,5 т. Город, р-ны ................................................89042714839

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

Грузоперевозки: а/м «Газель» 4 м, 
фургон. Эжва, город ...............................................89041057338

«Газель» (4 м, фургон). Дачи, р-ны, РК, Затон ..................352253
«Газель» 4,2 м, фургон 16 куб. Переезды, дачи, РК, РФ .....554699
«Газель» (фургон). Эжва, город, РФ ..........274086, 89042276281

Вывоз мусора. Наличный, 
безналичный расчет.....89087173646, 573646

ГАЗ самосвал до 5 т. Вывоз мусора ....................................579489

Грузоперевозки «ВЕЗУнчик»
по городу, районам РК,  

по России. Услуги грузчиков
89128626642

Грузоперевозки до 1,5 т. 
Районы, дачи, город, РК .........................................89121059004

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

Грузоперевозки
по городу, переезды из РК, по РФ. 

Оплата в одну сторону. 
Документы. Услуги грузчиков

8 (8212) 572997
Услуги манипулятора, 3 т. 

Перевоз грузов, труб ......................................563404, Владимир

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

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

знАкомствА
Страстная брюнеточка 

ждет своего мужчину ..................... 89041050313, Василисочка

Обаятельная и нежная 
ждет звонка от принца............................................252734

Встречусь с мужчиной от 40 лет ...... 89125594939, 89086972106

Если скучно, позвони. 
Только номер набери ........................... 89962615226, Диана

Желаю познакомиться 
с мужчиной старше 35 лет .....................................89086979248

Очаровательная брюнеточка ждет звонка ..............89041083211
Познакомлюсь с мужчиной от 35 лет ......................89042003938
Проведи время в удовольствие .................................89042051087
Юля, блондинка, приглашает 

своего мужчину на чай. Звони .........................................217268

крАсотА и здоровье
По Представленным в рубрике услугам

имеются ПротивоПоказания,
необходима консультация сПециалиста
AVON: регистрация, заказы. 

https://vk.com/avon556926 .......................................89042706926
Вывод из запоя на дому, вытрезвление. Лицензия ..........400340
Парикмахерские услуги. Выезд ...............................89128611339

Страхи, депрессия, зависимость, навязчивые 
мысли, конфликты, заниженная самооценка. 
Звоните! Помощь психолога-реабилитолога. 
Анонимно. Опыт более 15 лет.  
Юридическая защита в судах................................356533

куплю
Куплю неисправные холодильники. 

Без выходных ...........................................................89042274754

Внимание! Покупаем вашу старую 
бытовую технику. Вывезем сами!  
От нас: подарок на выбор – каждому! ....................... 559897

Куплю рога лося по цене от 700 руб./кг. ...................89226644862

Куплю стиральные машины-
автомат и холодильники 

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

мебель
ИзготовленИе

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

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

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

Межкомнатные раздвижные перегородки, двери-
купе, шкафы-купе от 3 000 р. за 1 м погонный ........ 251991

Ремонт И сбоРка
Изготовление, ремонт, перетяжка 

мягкой мебели. Доставка .................................................792413
Перетяжка, ремонт мяг. меб. 

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

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

и корп. мебели, кроватей. Без вых.  ................................267915
Ремонт и перетяжка 

мягкой мебели на дому. Недорого ..........558416, 89042708416

недвиЖимость
куплю

1-к. кв. в Емве, благоустр. 
Панель/кирп. Любой р-н, этаж.....................89042711099

Продам 1-комнатную квартиру ..................................89630217141

«Нефтестрой»
срочно купит  

2- или 3-к. кв. Центр
297009, 557056

1-, 2-, 3-к. кв. или м/с. 
Участки. Город, 

Орбита, пригород
8 (8212) 576465

Выгодно куплю или сниму жилье 
в любом районе Сыктывкара.....570046

Куплю 1-к. квартиру . Рассмотрю разные районы .... 89121316825
Куплю гараж ж/б, кирпичный, 

требующий ремонта. Недорого........................................338413
Куплю дачу ...................................................................89048623188

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

Организация купит 
квартиру в городе или пригороде.........................256290

пРодаю
3-к. кв. 1/2 эт., деревянный дом. 

Корткеросский р-н, пос. Аджером. Цена 550 т. р.  ...89522617372
5 соток земли в собственности ..................................89505686415
Дом в д. Визябож, 86 кв. м. Уч. 16 с. 2 100 000 р.  ....89087176554

Коттедж, п. Яг-Кар. 15 сот. 
Дом 160 кв. м, есть гараж, скважина, сарай.  
Возможно проживание. Ц. 3 100 000.Торг ............89121784338

Продам 2-к.квартиру 
в связи с переездом. Орбита .................................89630216569

Продам дачу в Морово, «Космос». 
Дом, баня, теплицы .................................................89121678363

Продаю или сдаю боксы в Эжве. 
Отопление, вода, электричество (380 вольт) .................265140

Продаю дачу в Максаковке, общ. «Весна». 
Остановка автобуса – 10 мин.  
Дом, баня, теплица. 350 т. р. Обмен ...............................265140

сдаю
1-к. кв., Первомайская, 96.  

Евроремонт современный. Лоджия. Мебель. 
Техника. Парковка. Собственник. 15 т. р.  ........89125034866

снИму
Сниму жилье  

в любом районе Сыктывкара. Срочно!................715270
Платежеспособная семья снимет 

1-, 2-к. кв. Рассм. все варианты .............................89042227011
Семья снимет 1- или 2-к. кв. в Сыктывкаре .............89086949462

продАю
Картофель деревенский, семенной, 

с дост. до кв-ры ежедневно ..............................................575952
Картофель дерев. «Аврора», семенной. 

Дост. (от 1 ведра) .................................................465928, Фёдор
Картофель семенной, сорт «Невский». 

Доставка до кв-ры ...................................................89042045670

рАботА
В кафе «Комильфо» требуются: бармены, 

официанты, повар-сушист, шеф-повар ................89129421549
В новый открывающийся магазин 

(Орбита) требуются: заведующий,  
продавцы, техперсонал, грузчик .............89125575037, 627312

В офис нужен зам! Обучу сам ........... 553283, Максим Сергеевич
Заместитель. Офис. Карьера. 

Персонал. Собеседование .....................................89042030162
Охранному предприятию «Монолит»  

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

Пом. руководителя, можно б/о. 
Обучение, карьерный рост.....89121252990

Приглашаем неработающих 
педагогов, медработников .....................................89009797717

Продавцы-кассиры, грузчики 
(город, Эжва, Н. Чов) ................................89125575037, 627312

Строительной компании срочно требуются  
рабочие с опытом работы по специальностям: 
механизатор, плотник-бетонщик, 
арматурщик, разнорабочий.  
Справки по тел.  ................... 89215932029, с 8.00 до 17.00

Требуется продавец в закусочную. 
Наличие мед. книжки обязательно!  
Условия работы и з/п при собеседовании.  
Нарушителям труд. дисциплины не беспокоить ...89041024091

Требуются грузчики, разнорабочие. 
Достойная оплата.....89042211217

рАзное
Акция*: подарок – каждому!

Вывезу старую бытовую технику .....................................559897
Бесплатно. Служба утилизации 

старой бытовой техники .........................................89042367958
Бесплатно вывезу нерабочую 

бытовую технику, сантехнику .................................89041033105
Утерянное удостоверение призывника СА 

№1422632, выданное 09.02.2012  
на имя Мельчакова Владислава  
Сергеевича, считать недействительным ....................................
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Ремонт
Ремонт помещений

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

Ремонт квартир под ключ и частично. 
Договор, гарантия .............................................................296309

Ремонт квартир под ключ 
и частично. Договор .................298139; сайт: комистрой.рф

Квартиры, ванные 
под ключ и частично. Качество ................89048687974, 572172

Ремонт квартир. Полы: фанера, стяжка. Гипсокартон .....552034

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

Ремонт квартир под ключ  
и частично. ИП. Договор ......................................89042063795

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

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

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

Балконы, окна. Обшивка, шкафчики. Скидки* ..............573025
Ванные под ключ. Трубы, кафель, потолки, панели и др.  ...561929

Ванные комнаты под ключ. 
Ремонт полов. Пенсионерам скидки*.....573025

Качественный ремонт квартир, 
балконов и офисов под ключ .................................89087178522

Квартиры и ванные под ключ. 
Обои, штукатурка, перегородки.  
Опыт. Качество. Договор ............... 89042042939, 89048638910

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

Отличный ремонт квартир. Гарантия 2 года. 
Помощь в покупке, доставке, подъеме 
материалов. Консультация бесплатно ..................89128686196

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

Полы: стяжка, фанера, ламинат. 
Быстро. Качество ......................................89042715374, 565733

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

Ремонт окон и дверей ПВХ. 
Компания «РемСервисОкна».................................565192

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

Ремонт замков, метал. дверей, 
ворот, сейфов. Сварочные работы .................................252656

Ремонт квартир частично и под ключ. 
Переборка, замена, установка полов:  
плитка, ламинат, линолеум. Штукатурка, 
шпаклевка, обои. Электрика, сантехника  
и многое другое. Короткие сроки.  
Помощь в подборе, закупе, доставке материалов ...89658602533

Социальные натяжные 
потолки. Качественно. 
От 120 руб./кв. м........................................................341001

Ремонт квартир: стены, потолки, 
полы, электрика, сантехника.....483658

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. Цифр.ТВ – 849 р.  ..................................562001

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

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

Телевизоры: 
ремонт. Выезд на дом. Гарантия...........................554445

Ремонт стиральных машин
на дому. Гарантия. 

Пенсионерам скидка 10%*. 
Без выходных и праздников

333474, 89128633474

РЕМОНТ ТЕХНИКИ:
посудомоечные, стиральные 

машины, эл. плиты, 
духовки, микроволновки, 

водонагреватели.  
Без вых. Гарантия

343036, 557234

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

Ремонт стир. машин
на дому. Пенсионерам скидки*

560594, 89503081694

Стиральные машины.
Любая сложность. Выезд на дом.  

Город, Эжва, Выльгорт, 
Максаковка. Гарантия. Продажа 
запчастей. Выкуп неиспр. техн. 

Скидки пенсионерам*
297940, 89042097940

Ремонт стиральных  
и посудомоечных машин 
на дому. Пенсионерам скидки*. Продажа запчастей.  
Выкуп неисправной техники..........255513, 89658605513

Ремонт холодильников
на дому. Качество. Гарантия. 

Скидки пенсионерам*. ИП
575421

Ремонт холодильников
любой сложности на дому заказчика.  

Консультации. ИП
216627, 89505677160

Ремонт холодильников
на дому заказчика. Лицензия. 

Высокое качество. Низкие цены
563254

Ремонт холодильников, стиральных 
машин-автоматов на дому. 24 года  
на рынке услуг. Лицензия. Выезд в районы... 482444, 89128682444

Мастер по ремонту ТВ, СВЧ, 
телефонов в мастерской и на дому.................................552987

Профессиональный 
ремонт стиральных 
машин. Выезд сразу. Продажа запчастей.  
Пенсионерам скидка 10%*. Гарантия..........89121994991

Ремонт бытов. техники, 
стир. маш., холод., ТВ на дому...............................567098

Ремонт стиральных  
и посудомоечных машин 
на дому. Скидки пенсионерам*. Гарантия 1 год.  
СЦ «Мастер Дом»: Первомайская, 70...................558104

Ремонт стиральных машин.
Выезд сразу. Без выходных. 

Пенсионерам скидка*. 
Выкуп неисправных
560470, 89042045561

Ремонт стиральных машин 
любой сложности на дому. Пенсионерам скидки*. 
Гарантия. Выезд сразу....................564607, 89009796695

Ремонт стиральных
и посудомоечных машин  

любой сложности. Выезд сразу. 
Без выходных. Гарантия. 
Пенсионерам скидка 15%*

579303, 89048680090

Ремонт бытовых холодильников, 
заправка автокондиционеров................................559632

Ремонт стиральных, 
посудомоечных машин и водонагревателей.  

Первомайская, 25 («Рембыттехника»).....551789

Ремонт холодильников 
и холодильного оборудования.  

Гарантия 12 месяцев! Ул. Первомайская, 25  
(«Рембыттехника»).....242710

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

Сантехника
Сантехработы. Недорого . Без выходных ...256006, 89068806260
Сантехнические работы. Система отопления. 

Низкие цены. Договор ......................................................552034
Сантехник профессиональный ...............564946; сайт: 564946.ru
Все виды сантехнических работ ................................89041082330
Монтаж водопровода, отопления, 

канализации, насосов, сантехники ..................................335421
Сантехнические работы 

любой сложности под ключ ....................................89042225692
Сантехнические работы любой сложности: замена 

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

Сантехработы: ремонт, замена, 
установка. Пенсион. скидки* ....................551114, 89042701114

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

Монтаж электрики по ГОСТу. Договор ...........................552034
Электрик. Все виды работ. Выезд бесплатно ...................568050
Ваш мастер-электрик в квартире и на даче .......................568085
Дипломированный электрик. 

Недорого. Любая сложность ..................................89091235447

Квалифицированный электрик. 
Договор. Гарантия. Качество.................................346240

Квалифицированный электрик. 
Всё. Надежно (ИП). Оперативно ......................................553368

Ремонт сварочного оборудования 
и плазморезов. MMA, MIG, TIG, CUT.  
Наличный/безналичный расчет ....................... 89121092023

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
Вскрытие замков машин, 

квартир, сейфов. Замена, ремонт ...................................576122
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Распространяется бесплатно.

Свидетельство о регистрации СМИ – 
ПИ ТУ 11 – 0046 от 01.10.2009 г. вы- 
дано Управлением Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, инфор- 
мационных технологий и массовых 
коммуникаций по республике Коми.

Строителям, 
Садоводам

Отделочные работы в квартирах........................................552034

Строительство. Ремонт 
домов, бань. Срубы на заказ.  
Кровельные, фасадные работы.  
Установка окон, дверей...89128683658, Игорь Иванович

Бурение и обустройство скважин под ключ. Поиск воды ....725565
Буровой мастер. Бурение скважин на воду. 

Договор. Гарантия. Опыт работы. От 1 900 р.  ...............567790
Бурение скважин на воду. Поиск воды бесплатно ...........575143
Бурение скважин. Недорого. Пенсионерам скидка* .........572125
Бурим скважины на воду .........................................89503082348
Все виды строительных работ. 

Дома из бруса: каркас, фундамент, кровля .........89222780997
Дачные работы. 

Бригада из деревни. Большие скидки* .................89042389590
Дачные работы: 

заборы, сараи, крыши, окна ПВХ. Скидки* ....................573025

Дачные работы: 
замена ниж. венцов, кровля, хозпостройки...89042394104

Дачные работы: 
кровля, фундамент, выравнивание домов, замена 
венцов; отделка, сараи, заборы, чистка колодцев ........557807

Дачные работы: 
обшивка сайдингом, замена кровли, заборы ......89222723984

Дачный ответ. Ремонтно-строительные 
работы на даче. Кровля, сайдинг,  
хозпостройки, заборы. Услуги электрика ... 556664, 798230

Дома из бруса. 
Каркасные дома. Фасад. Кровля....................89087171805

Заборы из профнастила, 
сетки. Ворота, калитки ..............................89042085152, 559679

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

Кровля. Фасадно-плотницкие работы. Заборы .... 89222755726
Кровля: ремонт, обшивка сайдингом. Заборы ........89087109904

Магазин печей «Жара». 
Более 70 моделей, баки, дымоходы, огнезащита. 
Пенсионерам скидки*!...562850; Сысольское шоссе, 15/3

Металлоизделия: заборы, ворота, 
овощные ямы. Оградки, кресты, скамейки. 
Металлоконструкции. Выездная сварка ..... 556664, 798230

Отделочные работы 
любой сложности под ключ. Скидки* ....................89042225692

Отопление. Автономная канализация. 
Водопровод. Скважина ...........................................89041019863

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

Печник: кладка, ремонт, чистка, штукатурка ..........89087109904
Печник: кладка, ремонт, чистка. 

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

Полусухая стяжка пола: 
основание под покрытие.....8212555622

Примем строительный мусор 
в Эжве для обсыпки дорожного 

покрытия.....717729, 89009826588

Строительство и ремонт 
домов, бань, крыш. Замена нижних венцов.  
Отделка квартир под ключ. Изготовление  
срубов. Договор. Гарантия. Качество...................346240

Строительство и ремонт 
домов, дач, бань под ключ......................573350, Михаил

Строительство под ключ. 
Сайт: https://vk.com/public174984420.  
Любые виды дачных работ .......................480185, 89225834757

Шлифовка срубов. 
Обшивка: сайдинг, кровля. Строит-ство ..............89042213916

ПРодаю
Торф, помет, навоз, горбыль, 

горбыль пил., стульчики. ЗИЛ 5 куб.  ..............................575809
Навоз коровий, помет 

куриный, торф, компост ............................555390, 89041010741
Стульчики, горбыль, доска сух., песок, кирпичный бой ...550747
Помет, навоз, песок, горбыль, торф ....89125614819, 89042316271
Доставка помета, навоза, торфа, песка, ПГС. КамАЗ 15 т ...725154

Доставка песка, торфа, ПГС, навоза. 
Нал./безнал. .....89087173646, 573646

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

Навоз, помет, торфокомпост, песок, щебень, опилки ......339120

Песок, щебень.
Аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, щебень, ПГС, грунт, 

торф, кирпичный бой, навоз ..................................89041026707
Помет, торф, песок, навоз, 

опилки, щебень. ЗИЛ 6 кубов ..........................................338581
Торф, навоз, опилки, щебень. 

Вывоз мусора. А/м ГАЗ самосвал ...................................579489
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! ................89042714923
Торфокомпост, торф, навоз, 

помет, песок, щебень, дрова ..................................89083298822

Торфокомпост, навоз, торф, песок.  
Вывоз мусора.....556710

Торф, навоз, стульчики, горбыль, 
песок, ПГС, бетон (крошка), щебень ...............................579904

УСлУги
БухгалтеРские услуги

Грамотные бухгалтерские 
и юридические услуги! ООО «Финансист-С».  
Наш профессионализм – ваше спокойствие! ....8 8212 245738

Всё для ПРаздника
Тамада, диджей. 

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

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

Помощник для дома
Ваш мастер. Ремонт в квартире и на даче .........................568085
Мастер на час. 

Все виды работ. Без выходных .....................296623, Владимир
Мастер на час. Все виды  

домашних работ. Пенсионерам скидки*! ...................573025
Муж на час. Все виды работ.......................................89121450542
Муж на час. Мелкий ремонт .......................................89041003375

Разное

Пошив, перешив, ремонт 
кожаных изделий, пальто.....89042079565

юРидические услуги
Автоадвокат. Лишение прав. ДТП. Страховка ..................575631

Адвокат: консультации, 
ведение дел всех категорий.........................89042321198

Оформляем права собственности 
на гаражи, дома, дачи ................................... 557001, Руслан

Юрист: иски, споры, 
представление в суде. vk.com/yurist11rus .......................249100

Юрист: жилищные, семейные, трудовые споры................554062

услуги охРаны
Охранная организация «Аврора». 

Мы гарантируем полную безопасность  
вам и вашим объектам .................. 89128648825, 89128647815

Учеба
Английский и немецкий языки. 

ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. Опыт ..............................................89087177491
Китайский язык для школьников ..............................89992950933

Хэндмейд
Изгот. изделий из различ. материалов: 

дерева, шерсти, полимерной глины и т. д.  
Группа: с любовью для вас своими руками ..........89292878063

эзотерика
Мощный магнит

для денег. Денежный 
талисман для вашего 

кошелька по знаку Зодиака
89042717489

Валентина сама расскажет вам 
о ваших проблемах. 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

Вся любовная магия 
и многое другое. Гадания. Запись. ........................89091243257

Магия. Гадаю. Помогу любому. Снятие, наведение 
порчи; приворот, отворот кладбищенский; 
безбрачие; обряд на продажу, защита,  
зачатие ребенка. Опыт 25 лет................................89042320833

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

*Подробности по телефонам
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