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9 Мая во время праздничного шествия по площади нескольким  
юнармейцам стало плохо. Всему виной – пекло и температура воздуха  
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Фото андрея Цветкова

На параде дети  
падали в обморок  
из-за невыносимой жары

0+

«Сыктывкарская 56» 
вернулась! 
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короткой  строкой
Антон Антушев

Неизвестные  
по всей столице 
Коми развернули 
палатки с искусст-
венными цветами

6 мая в редакцию «Pro Города» 
обратился сыктывкарец Михаил 
М. Мужчина возмущен тем, что в 
Сыктывкаре неизвестные продают 
искусственные цветы на улицах.

Горожанин считает, что 
торговцы превратили столицу 
Коми в кладбище. Всё это про-
изошло в преддверии Радони- 
цы, которая отмечалась 7 мая.

– Они стоят возле торговых 
центров. Я уверен: у них нет ни-
каких документов, которые раз-
решают заниматься торговлей на 
улицах города. Видимо, ни поли-
ция, ни администрация пока не 
заметила их. А ведь эти торгаши 
превратили Сыктывкар в клад-
бище! Какое право они имеют  
так делать? – негодует Михаил.

Сыктывкарец сообщил, что 
торговцы стоят у магазинов на 
перекрестке улиц Красных Пар-
тизан и Карла Маркса, возле 
дома №58 на Петрозаводской,  
а также в Эжве и Нижнем Чове.

7 мая журналист «Pro Города» 
нашел продавцов цветов на пе-
рекрестке улиц Карла Маркса и 
Красных Партизан. В этот мо-
мент мужчины уже спешно уби-
рали товар с улицы:

– Люди из администрации за-
претили нам торговать тут. У нас 
все документы есть, всё чисто. А 
они пришли и сказали: «Убирай-
тесь!» Не дают честно зарабаты-
вать деньги. Но ничего, мы будем 
еще долго продавать эти цветы. 
Если не здесь, то в районе старого 
рынка, – заявил один из торговцев.

Мужчины рассказали, что при-
ехали в Сыктывкар «погостить», а 

цветы покупают «у друзей». Как 
оказалось, один букет стоит 500 
рублей. На просьбу журналиста 
выписать ему квитанцию заяви-
ли: «Да зачем тебе бумажка эта?  
Бери цветы так, красивые же».

И кстати, административный 
штраф за незаконную торговлю 
на улице составляет от 500 до  
2 000 рублей.

Фото автора

Сыктывкарец:  
«Торгаши 

превратили город 
в кладбище!»

1. Цветами для кладбища торговали в центре города
2. При виде журналиста торговцы «свернули» лавку

когда  посещать 
кладбище?

• Троицкая суббота –  
15 июня  
• Дмитриевская 
суббота – 2 ноября

0+

кстати
– Торговые точки с цветами 
для кладбища сотрудники ад-
министрации выявили в ходе 
планового рейда. Эти точки не 
включены в схему размеще-
ния нестационарных объектов 
торговли на территории го-
рода. Также их собственники 
не имели необходимых раз-
решений и документов, кото-
рые выдает мэрия Сыктывка- 
ра. Поэтому торговцев обяза- 
ли прекратить продажи, – за- 
явили в пресс-службе адми- 
нистрации столицы Коми.

куда  звонить?
Горожане могут сообщить в  
администрацию Сыктывкара о 
появлении подобных несанк- 
ционированных уличных торго- 
вых точек по телефонам Отде-
ла предпринимательства и тор- 
говли: 294-167, 294-165 и  
294-180. По этим же телефо- 
нам предпрениматели города 
могут получить консультацию  
по вопросу легального разме- 
щения своей торговой точки.

1 2

В  Сыктывкаре  идет  
конкурс  для  вокалистов
В столице Коми возобнов-
ляется масштабный проект 
«Подари городу песню». Это 
будет шестой сезон вокаль-
ного конкурса. Спойте пес- 
ню, запишите исполнение 
на видео и пришлите ролик 
на почту pg11pr@mail.ru с 
пометкой «Подари городу 
песню». Победители и луч-
шие исполнители выступят 
на итоговом концерте 12 ию-
ня, в День города. Одного из 
них выберут сами сыктыв-
карцы с помощью народно-
го голосования на портале 
PG11.ru. Заявки принима-
ются до 26 мая 2019 года 
включительно. Голосование  
пройдет с 27 мая по 5 мая 
2019 года. В конкурсе участ-
вуют сыктывкарцы с 14 лет.  
В заявке необходимо ука-
зать: имя и фамилию, воз- 
раст, номер телефона, крат-
кую информацию о себе, от- 
ветить на вопрос: «Почему 
выбрали именно эту песню?»

Фото из архива «Pro Города»

0+

Известная российская фирма в мае скинула цены на модные двери. Успейте купить!
До 31 мая 2019 года фабрика 
Dream Doors проводит акцию. 
В этот период можно купить по-
пулярные двери из коллекций 
«Гранд» и «Модум» с огромной 
скидкой*. Как говорят консуль-
танты магазина «Двери Меч- 

ты» – официального дилера фа- 
брики в Сыктывкаре – за такие 
деньги даже полотна не купить. 
А тут – целый комплект! В акции 
участвуют 15 моделей, 25 цве-
тов, в том числе премиум. Зай-
дите в магазин на улице Оплес-

нина, 41/1, изучите каталог. По- 
звоните и узнайте, какие цве-
та идут по акции: 57-90-15, 
579-689. Следите за акциями: 
vk.com/dreamdoorssyktyvkar.  g

Фото предоставлено рекламодателем  
*Скидки не суммируются.  

Акция до 31.05.2019 года

5 900 
рублей

5 900 
рублей

5 900 
рублей

Двери Dream 
DOORS, 
коллекция 
Modum в 
ассортименте

В комплект 
входят 
полотно, 
коробка и 
наличники

В акции 
участвуют  
15 моделей 
дверей  
и 25 цветов
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Как деревянные окна заботятся о здоровье
Одна из особенностей деревянных евроокон – эко-
логичность. Натуральный материал способствует нор-
мальному воздухообмену, не выделяет токсичных ве-
ществ. Такие окна делает компания СК «Пилон». Уз-
найте, из каких пород деревьев: 8 (912) 143-98-99.  
Образцы продукции – на сайте: www.pilonwood.ru.  

Фото предоставлено рекламодателем

Сарай можно сделать всего за 4 000 рублей
Для хозпостроек выгоднее использовать обрез-
ную доску третьего класса. Например, в магази-
не стройматериалов «Ариста» куб доски 25х100 
стоит всего 4 000 рублей. Правда, только до 31 
мая. Смотрите ассортимент на сайте: arista-rk.ru.  
Уточняйте, когда можно подъехать: 269-111.  

 Фото предоставлено рекламодателем

Школьникам стало плохо  
прямо во время парада Победы
Антон Антушев

Юнармейцев  
уносили с солнце-
пека на руках
День Победы в Сыктывка-
ре выдался очень жарким: 
температура воздуха подня- 
лась до плюс 28 градусов. 
Во время парада, который 
проходил на Стефановской  
площади, юнармейцам ста-
новилось плохо. Один из 
них прямо в строю упал в 
обморк. Его унесли на руках.

Из-за жары и другим 
участникам парада было  
дурно: их уводили к сту-
пенькам здания прави-
тельства Коми. Там ко-
манда врачей откачивала  
всех нашатырем и водой.

Парад открыл мэр Сык-
тывкара Валерий Козлов. А 
ветеран ВОВ Никон Хатан-
зейский пожелал мирного  
неба над головой. После че- 
го выступил оркестр, а по 
площади торжественным 
маршем прошли «коробки» 
воинских подразделений.

В это же время много-
тысячный «Бессмертный 
полк» двинулся к площади. 
Начать хотели в 11.10. Но 
людей было много, и старт 
задержали на восемь минут.

– Сколько можно ждать 
на такой жаре? – возмуща-

лись в толпе сыктывкарцы, 
которые пришли посмот-
реть шествие около ЦУМа.

Колонна растянулась от 
«кольца» до площади и  
направилась к храму.

Фото автора, Андрея Цветкова,  
Владислава Гусельникова

1. Школьники выстроились в «коробку» на параде
2. Юнармейцы падали в обморок на жаре
3. «Бесмертный полк» шел по улице Коммунистической

Наталья Попова, 
пенсионерка, 61 год:

– Несу с собой портреты 
двух дядей и деда. Мой дед 
Попов Константин Артемье-
вич был радистом. Вернул-
ся с войны живым. Кстати, 
у него 9 мая был день рож-
дения, поэтому он отмечал  
сразу  два  праздника.

андрей куратов, фельд-
шер  скорой  помощи,  34  года:

– Отец моей бабушки Пуне-
гов Василий Степанович  
служил на Ленинградском 
фронте. И дослужился до 
старшего пулеметчика, а 
затем стал понтонером: про- 
кладывал мосты для войск.  
За  это  получил  орден.

Руслан Пунегов, 
водитель, 37 лет:

– Мой дед Бильков Фёдор 
Андреевич прошел всю вой-
ну. Был стрелком в звании 
рядового. За время войны 
получил множество наград, 
среди них есть и орден Сла-
вы. 9 Мая – повод вспом- 
нить  деда,  почтить  память.

0+

12 000
людей прошло в колонне  
«Бессмертного полка» в Сыктывкаре

воспоминание
ветерана
труженица  тыла 
Раиса  Щадист, 
родилась  в  1930  году:

– До 9 мая 1945 года я 
трудилась в колхозе. А в 
День Победы, вместо того  
чтобы праздновать, 
слегла с маляри-
ей. Так грустно! 
И до сих пор 
плачу из-за 
этого.

1

2

3

Бессмертный  полк
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О  подготовке
«Бессмертный полк» нико- 
гда не репетируют, это на-
родная акция. Но 8 мая  
мы выходили на Красную 
площадь, чтобы познако- 
миться с локациями и ло-
гистикой перед праздни-
ком.  А  ночью  готовились.

О  параде
9 Мая я прошла в «Бес-
смертном полку» по Крас-
ной площади в Москве. 
Меня выбрали из 4 500 
волонтеров со всей страны. 
Буду нести портрет своего 
дедушки Дмитрия Губенко, 
который  прошел  всю  войну.

О  волнении
Эмоции нахлынули прямо 
перед Днем Победы. Я шла 
среди тех, кто формирует 
стартовые колонны «Бес-
смертного полка». Кстати, 
именно в ней шел прези-
дент России Владимир Пу-
тин.  Не  рядом,  конечно.

Мысли на ходу
Наталья Петрова,

волонтер Победы, прошла в «Бессмертном 

полку» по Красной площади в Москве
Фото предоставлено героиней

О  Москве
Московский «Бессмерт-
ный полк» отличается от 
других совершенно потря- 
сающим масштабом. В 
этом году на акцию за-
явилось порядка милли-
она участников. Я испы-
тала  волнение  и  радость!

0+

Во дворе дома №5 на 
улице Емвальской ог-

ромная лужа. Люки ливне-
вой канализации находят-
ся в 20-30 сантиметрах над 
уровнем асфальта. Конеч-
но, вода будет стоять! Ко-
гда  это  прекратится?
Ответ администрации 
Эжвы. Во дворе этого дома 
нет централизованной системы 
ливневой канализации. Отвод 
поверхностных и талых вод 
осуществляется по естественно-
му уклону на рельеф. Колодцы 
во дворе дома относятся к цен-
трализованной системе хозяй-
ственно-бытовой канализации. 
Сброс поверхностных вод туда 
не допускается.

Я живу на улице Мо-
розова, 43. У нас в туа-

лете крысы бегают. Обраща-

лись в управляющую компа-
нию, но с их стороны – пол-
ное  бездействие.  Почему?
Ответ мэрии. Для внеплановой 
проверки дома можно обратить-
ся в администрацию Сыктывкара 
по почте или лично, а также через 
электронные ресурсы. Телефон 
для обращений 29-41-28. Кстати, 
управление ЖКХ направило пи-
сьмо в управляющую компанию 
ООО «ИЦ по ЖКХ» с рекомен-
дацией провести дератизацию 
подвала по указанному адресу.

Год назад у школы №9 
поставили прекрасную 

остановку. А теперь ее ис-
портили: скамейка сломана, 
все стены в оборванных лис-
товках, единственная урна 
постоянно полная! И кто дол-
жен отвечать за остановку? 
Ответ мэрии. Управление ЖКХ 

направило письмо в «Дорожное 
хозяйство»: необходимо привес-
ти в норму остановочный комп-
лекс в районе дома №15 на ули-
це Белинского до 13 мая 2019 года.

В поликлинике №1 на 
седьмом участке уже 

около года нет врача. Назна-
чают новых, но они болеют, 
куда-то уезжают... Когда на-
значат  постоянного  врача?
Ответ Минздрава. На участке 
№41 нет врача терапевта-участ-
кового в связи с увольнением со-
трудника с 16 октября 2018 года. 
Вызовы на участке обслужива-
ются дежурными терапевтами, 
на прием пациенты записыва-
ются к свободным терапевтам. 
Информация о наличии вакант-
ных ставок подана в Центр заня-
тости населения, размещена на 
официальном сайте учреждения.

Жалобы 6+

Горожан отпугивает 
запущенная свалка

?25 апреля ехала в автобу-
се маршрута №15. Автобус 

оказался без кондуктора, а 
водитель нахамил мне! Но-
мер автобуса М566ОН. Поче-
му  так  получилось?
Ответ мэрии. С 1 января 2019 
регулярные перевозки по марш-
руту №15 осуществляет ООО 
«САТП № 1». Работа без кондук-
тора осуществляется на транс-
портных средствах малого клас-
са и согласована с Управлением 
ЖКХ администрации города. С 
водительским составом и сотруд-
никами предприятия провели 
дополнительный инструктаж о 
правилах перевозки пассажиров 
и багажа, по соблюдению тре-
бований безопасности пассажир-
ских перевозок, безопасности до-
рожного движения и транспорт-
ной безопасности. Также про-
ведена разъяснительная беседа, 
направленная на повышение 
культуры поведения и общения 
в общественном транспорте.

?На улице Печорской, не-
подалеку от кафе «Ман-

гал», мусор не убирается по 
полгода. Вот и сейчас там 
свалка. А когда убирают, 
часть мусора спихивают в 
овраг.  Кто  нам  поможет?
Ответ мэрии. Для жителей 
частных домовладений этого рай-
она установлены бункер-накопи-
тели объемом восемь кубических 
метров для сбора и временного 
накопления отходов по адресам: 
улица Земляная, 47; улица Пе-
чорская, 46. Практикуется бес-
контейнерный сбор и вывоз твер-
дых коммунальных отходов по 
адресам: улица Зимняя, 4 (с 15.35 
до 15.40 по субботам); улица Зем-
ляная, 10 (с 15.45 до 15.50 по суб-
ботам), улица Складская, 14 (с 
16.00 до 16.10 по субботам). Кро-
ме того, Управление ЖКХ адми-
нистрации провело работы по ин-
формированию жильцов частно-
го сектора о местах сбора мусора.

Фото читателя

Спасибо врачу-кардиологу Сергею Мишарину за от-
ношение к моей маме: осмотрел ее, невзи-
рая на то, что прием уже закончился, вы-
слушал, сделал ЭКГ, сам решил в кардио-
центре все проблемы по госпитализации  
мамы.  Такой  работой  можно  гордиться!

Марина Антошкина, инженер, 52 года

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? Та- 
кая ситуация складывается 
из-за того, что судебный 
приказ выносится заочно, 
без вызова сторон. И так  
как мировые суды черес- 
чур завалены работой, 
судья выносит решения 

на основании лишь тех 
документов, которые пре- 
доставил банк или же 
коллекторское агентство. 
А в такой ситуации очень 
важно не пропустить срок 

обжалования и подать за- 
явление на отмену судеб- 
ного приказа. Но если вы 
не успели это сделать, то 
возможно, всё-таки полу- 
чится его восстановить. 

Получили судебный приказ?

Контакты
Сыктывкар, ул. Первомайская, 115,  
2 этаж, каб. 4 (вход со стороны ул. Куратова).  
Тел. 8 (8212) 333-414.     www. списать-долги.рф
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Где найти грамотного печника
Кому доверить ремонт ста-
рой или строительство но-
вой печи из кирпича? Печ-
никам, которые начали за-
ниматься этим делом уже 
давно. Которым важно, что 

о них говорят и думают 
клиенты. Которые не боят-
ся предоставить гарантию 
на работу и услуги. Напри-
мер, компании «2 печника».  
Мастера быстро и умело 

сложат печь, сделают обли-
цовку, прочистят камин и 
дымоход. Если надо, смон-
тируют систему отопления. 
А гурманам сделают грави-
ровку на кирпиче. Оцени-
те, на что способны печни-
ки: зайдите на сайт www.
pechniki-syktyvkar.ru!  

Фото предоставлено рекламодателем 
ИП Щербаков В.А.,  

ОГРН 319527500034558

Контакты
Ул. Морозова, 165.  
Тел.: 57-11-52,  
8 (904) 232-31-01.
«ВК»: vk.com/ 
2pechnika11ru
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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. 

Контакты

Call-центр компании:
8 (8212) 55-40-55, 55-44-90, 55-77-10.

Срочно нужны окна для дачи или коттеджа?
Марина Малаева

Выбирайте 
экологичные!

На дачу мы едем, чтобы 
отдохнуть от суеты. Поэто-
му важно, чтобы там было 
комфортно. Большую роль 
в этом играют пластико-
вые окна. И очень хочется, 
чтобы они были недоро-
гими и экологичными. Ре-
шить этот вопрос вы мо-
жете в «Северных окнах» –  
единственной оконной ком-
пании в России, которая 
успешно прошла экосер- 
тификацию производства  
международного уровня.

Конкуренция на рынке 
пластиковых окон в Коми 
велика. Какой фирме отдать 
предпочтение? В компании  
«Северные окна» большин- 
ство заказов поступает от 
постоянных покупателей 
или по их рекомендациям. 
Это значит одно: «Северным  
окнам» можно доверять!

Программа лояльнос-
ти UDS Game (16+), которая 
действует в компании, поз-
волит вам получать скидки, 
баллы, кэшбэк. Приложе-
ние дает возможность при-
обретать хороший, качест-
венный товар с максималь- 
но возможными скидками!

Компания «Север-
ные окна» делает ставку 
на снижение себестоимо- 
сти производства: модерни-
зируется оборудование, ве-
дется постоянная работа с 
поставщиками для оптими-
зации складских запасов.

– В мае мы запустили соб-
ственную линию по лами-
нации ПВХ профиля, подо-
конников и материалов для 
отделки откосов. Мы будем 
единственным оконным 
производством в Коми, ко-
торое осуществляет эту опе-
рацию для своих клиентов 
на своем заводе, – отме-
тил директор по развитию  
Матвей Зеновский.

В своей деятельности 
компания придерживается  
принципа социальной ори-
ентированности. Так, до 31 
мая 2019 года для пенсио-
неров действуют скидки на 
изделия из ПВХ и алюми-
ния до 42 процентов! Соби-
раетесь остеклить дом, дачу, 
квартиру за один раз? Есть 
возможность сделать это в  
мае с большой экономией.

Все изделия из ПВХ и 
алюминия можно приоб-
рести в рассрочку. «Север-
ные окна» предо-
ставляют беспро-
центную рассрочку 
на три месяца!

Воспользуйтесь возможно-
стью сэкономить в мае! 
Звоните и узнавай-
те подробную 
информацию: 
8 (8212) 55-40-55, 
55-90-60 и 
55-77-10.  

Фото  
предоставлено 

рекламодателем 
*Рассрочка  

предоставляется 
ООО «ПК «Север- 

ные окна»

Где продают двери с большими скидками?
В магазине на улице Морозова, 156/1 можно  
купить двери хорошие фабричные со скидка-
ми до 20 процентов*. Уточните, какие предло-
жения есть для дачников: 56-88-82. Там же вы 
можете подобрать и входные металлические  
двери. Примеры смотрите тут: vk.com/dverireg11.  

Фото предоставлено рекламодателем     *Срок акции ограничен количеством дверей 

Не уверены в том, что слу-
ховой аппарат поможет? 
Оцените его действие са-
ми! Городской центр слу-
ха предлагает услугу про-
бного ношения. Теперь вы 
можете узнать, как пове-
дет себя прибор дома, на  
шумной улице, в магазине,  
при просмотре телевизора.  
Тогда и станет ясно, под- 
ходит вам аппарат или нет.

Запишитесь на бесплат-
ный прием к аудиологу  
до 31 мая 2019 года, что-
бы настроить подходящий 

аппарат и взять его себе  
для пробы на срок до  
трех-четырех дней без вне-
сения залога! В акции уча- 
ствуют новейшие канадс-
кие аппараты фирмы Uni- 
tron. Испытайте преимуще- 
ства современных техноло- 
гий, доверив свой слух  
профессионалам!  

Фото предоставлено рекламодателем
ЛО-11-01-001899 от 14.11.17

Испытайте слуховой аппарат

Контакты
Ул. Куратова, 83 (р-н ТРЦ «РубликЪ»).
Тел.: 57-85-15, 57-24-70.     комислух.рф

Ольга Древина

Тхэквондист  
победил  
20 соперников!
В апреле в немецком городе 
Инцеле проходил чемпионат 
и Первенство мира по тхэк-
вондо. И к гордости Коми, 
второе место и серебряную 
медаль в спарринге завоевал 
Артём Изъюров, воспитан-
ник тренера Игоря Эмирет- 
ли, «Центр боевых искуств». 
Чтобы встать на пьедестал, 
юноше пришлось сразиться  
с 20-ю соперниками! Инте-
ресно, что победа Артёма – 
не единственное достижение 
учеников этого сыктывкар-
ского центра. Немногим ра-
нее 10-летний сык-

тывкарец Степан Хватов взял 
золото в своей возрастной 
категории на международ-
ном турнире «Северная Паль-
мира» в Санкт-Петербурге. А 
Илья Маслов в категории 16+ 
получил серебряную медаль. 
Эти достижения – резуль-
тат большого труда тренера 
и ребенка, а также методики,  
которая реально работа-
ет! Позвоните и узнай-
те, с какого возрас- 
та дети на-
чинают 
з а н и -
м а т ь с я 
тхэквондо 
в «Центре 
боевых ис-
кусств».  
Фото из архива  

тренера

Контакты

Ул. Димитрова, 10.
Тел. 8 (908) 
32-85-888.
Группа «ВКонтакте»:  
vk.com/mac_tkd

Сыктывкарец привез 
серебро с чемпионата мира

2

1

1. Серебря-
ный призер  
Артём 
Изъюров
2. Участники 
соревно- 
ваний  
«Северная 
Пальмира»
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Чем заменить прогнивший шифер на крыше
Отремонтировать кровлю можно с помощью метал-
лочерепицы или профнастила. А уложить этот ма-
териал быстро и грамотно могут мастера компании 
«СтройОтвет». Они же поставят забор и сделают во-
рота. Весь материал есть в наличии. Уточните, сколь- 
ко времени нужно мастерам на ремонт: 559-679.  

Фото предоставлено рекламодателем

Почему сыктывкарцы приходят в кафе «Медведь»
Помните, как вкусно раньше кормили в «Калева-
ле»? Блюда от кафе-столовой «Медведь», которое 
открылось в этом легендарном месте, такие же вкус-
ные и большие, а цены невысокие. Загляните на 
улицу Коммунистическую, 50А и оцените! Уточните,  
как работает кафе-столовая: 8 (904) 237-43-60.  

 Фото предоставлено рекламодателем 
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Антон Антушев

Сыктывкарцев 
возмущают вла-
дельцы животных
Сыктывкарец Виталий И. 
заснял на видео, как на 
набережной в Кировском 
парке выгуливают собак. 
Парня возмутило, что вла-
дельцы домашних живот-
ных игнорируют запрет.

– Прямо под знаком 
«Выгул собак запрещен» 
несколько человек игра-
ли со своими собаками.  
На мои замечания они от-
реагировали грубо и ска-
зали, что таблички уста-
новлены незаконно, а им 
негде выгуливать псов, – 
рассказывает Виталий.

В администрации 
города объяснили, от-
куда появились запреща-
ющие таблички:

– Знаки на набережной 
законны. Они запрещают 
выгул собак на этой тер- 
ритории. За игнорирова-
ние табличек владелец 
питомца получит админи- 
стративный штраф, кото-
рый может составить от 

двух до 10 минимальных 
зарплат виновника, – от-
метили в пресс-службе  
мэрии Сыктывкара.

При этом ежедневно и 
в парке, и на набережной 
горожане толпами выгу-
ливают крупных и мел- 
ких псов.

– Эти собаки мне уже 
надоели! Вся территория 
набережной усыпана «ми-
нами» из-за них. Я и так 
уже несколько дней это 
всё очищаю, но наутро по-
являются новые. Хозяева 
собак лишь хамят в ответ 
на замечания. Убирают ли 
люди за своими питомца-
ми? Конечно, никто этого 
не делает! – возмущается 
дворник Кировского пар-
ка Владислав Колегов.

Также в мэрии объ-
яснили: на тех, кто выгу-
ливает собак в парке, на 
набережной, в других за-
прещенных местах, горо-
жане могут пожаловаться 
в полицию. Стражи поряд- 
ка составят акт об адми- 
нистративном правонару- 
шении и выпишут штраф.

Фото автора

Горожане вступили в борьбу с собачниками 
за набережную и Кировский парк

Где  нельзя  ходить  с  питомцами?

• детские площадки 
• спортивные площадки 
• парки 
• скверы 
• места массового отдыха людей

Как  вы  относитесь  к  выгулу  собак  на  набережной?

лилия Буковская, 
мать девочки 2,5 лет, 
24 года:

– Я против того, чтобы на 
набережной и в Киров- 
ском парке гуляли с соба-
ками. Животные постоян- 
но гадят, никто за ними 
не убирает. А я тут гуляю с  
ребенком. Пусть люди сле- 
дят  за  своими  питомцами.

Ольга Дигова, 
пенсионерка, 57 лет:

– Я каждый день выхожу с 
внуком на прогулку в Ки-
ровский парк. И мне прихо-
дится следить за тем, чтобы 
он не вляпался в то, что ос-
талось после собак. Поэто-
му я категорически против 
того, чтобы на набережной  
выгуливали  животных.

елена Битнер, хозяйка 
собаки, 44 года:

– Гуляю с псом на набе-
режной, потому что боль-
ше негде. Я плачу налоги 
и имею право свободно 
передвигаться с питомцем 
где угодно. За ним всегда 
убираю. Если бы площад-
ки для выгула собак были  
рядом,  я  бы  ходила  туда.

екатерина Вирясова 
(фамилия изменена), 
хозяйка двух собак:

– Я выгуливаю любимцев 
в Кировском парке, ведь 
это удобно. За ними я уби-
раю. На площадку для вы-
гула питомцев я не могу 
прийти со своими декора-
тивными собаками: их трав- 
мируют  крупные  псы.

Где  выгуливать
собак?
В администрации Сык-
тывкара заявили, что в 
столице Коми есть толь-
ко одна площадка для 
выгула собак. Она на-
ходится в Мичуринском 
парке, где ее обустрои-
ли в 2017 году, во вре- 
мя  его  реконструкции.

Сыктывкарцы игнорируют запрет на выгул псов 

0+
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Ирина Сенюкова

Виртуальная  
экскурсия  
по комбинату: 
часть пятая,  
итоговая

Сыктывкарский комбинат 
Группы Mondi производит 
офисную, офсетную, газет- 
ную бумагу, а также тарный 
картон и товарную целлю-
лозу. Ежегодно комбинат 
выпускает более одного мил- 
лиона 200 тысяч тонн гото-

вой продукции! Совершим 
по нему еще одну вирту- 
альную прогулку.  
Фото из архива «Pro Города» 

Подробности об организа- 
торе мероприятия, правилах  
его проведения, количестве 

призов, сроках, месте и по- 
рядке их получения уточняйте  

по телефону 8 (8212) 55-99-88

0+

16 марта мы опубликовали первую из пяти статей цик-
ла «Прогулки по «Монди СЛПК». Сегодня выпускаем  
последнюю, пятую. В каждой сатье содержался неболь-
шой фрагмент фразы, которую нужно было собрать для 
участия в конкурсе от компании. Записывайте послед-
ний фрагмент: «В ЮАР». Теперь вам надо составить из 
пяти фрагментов фразу и отправить ее СМС сообще-
нием на номер 8 (908) 710-08-37. Номера телефонов, 
с которых отправлялись сообщения с верной фразой, 
мы внесем в базу данных. Пять победителей будут оп-
ределены случайным образом. О времени и месте ро-
зыгрыша сообщим дополнительно. Следите за публи-
кациями! Каждый из пяти победителей получит пригла-
шение на две персоны на грандиозный концерт в честь 
50-летия комбината. Это событие состоится на Респуб-
ликанском стадионе 29 июня 2019 года. Желаем удачи!

Конкурс  завершается!

Прогулки по «Монди СЛПК»: 
как нарезается и упаковывается бумага 

нарезка

В цехе форматной резки 
огромные рулоны бумаги 
нарезаются в пачки, по 
500 листов в каждой. По 
достижении этой цифры 
пачка автоматически пе-

ремещается вниз на транс-
портерную ленту, а далее –  

в упаковочную машину.

Упаковка

 Система резки и упаков-
ки на «Монди СЛПК» ро-
ботизирована. Но управ-
ляют сложной техникой, 
конечно, люди. Они же 
следят за тем, чтобы вся 

продукция, в том числе и 
упаковка, соответствовала 

требованиям.

Готовый  продукт

Упакованная в пачки и ко-
робки, а затем собран-
ная на паллеты бумага по 
транспортерным лентам 
перемещается в цех от-
грузки готовой продукции. 

Там она грузится в вагоны 
или в грузовые автомобили  

и отправляется к заказчикам.

Популярный  бренд

Офисная бумага «Снегуроч-
ка» – визитная карточка 
«Монди СЛПК». Она произ-
водится уже 20 лет. Это са-
мый известный и узнава-
емый вид офисной бумаги 
в России. Пять раз «Снегу-
рочка» становилась «Брен- 
дом года» в нашей стране.
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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.

Ярмарка «Маёвка» ждет покупателей
С 15 по 17 мая Торгово-промышленная палата 
приглашает на ярмарку «Маёвка»! Текстиль и три-
котаж, удобная одежда к весенне-летнему сезону, 
мясные деликатесы, рыба, специи и сладости, са-
женцы, рассада, товары для дома и дачи – на ули- 
це Интернациональной, 98/1 с 10.00 до 19.00. 

 Фото предоставлено рекламодателем 

0+

Дарья Ефремова

И где его  
можно сделать  
в Сыктывкаре 
Перед тем как установить 
имплант или сделать проте- 
зирование зубов, врач сто- 
матолог-ортопед-хирург 
должен видеть картину пол-
ностью. Рентген отдельно 
взятой области не даст такой 
возможности. Здесь понадо-
бится панорамный снимок: 

на нем видны не только зу-
бы, но и окружающие тка-
ни, в том числе костная. Это 
исследование необходимо 

при протезировании зубов, 
имплантации и синус-лиф-
тинге (наращивании кост-
ной ткани). В Сыктывкаре 
такие снимки можно сде-

лать в стоматологичес-
кой клинике «Клас-
сика». Стоимость –  
всего 700 рублей. При-
чем снимок выдается 
на руки. В эту же клини-
ку можно обратиться за 

решением других вопросов, 
связанных с зубами. Отзы-
вы о работе учреждения 
читайте в групе «ВКонтак-
те»: vk.com/club130195729.  
Позвоните и уточните, когда 
аппарат будет свободен.  

Фото автора

Для чего нужен панорамный снимок зубов?

Контакты

Ул. Карла Маркса, 117. 
Тел. 8 (8212) 302-117.
www.стоматология-
классика.рф

700 
рублей стоит 
панорамный 
снимок  
в стоматологии 
«Классика»

Панорамный 
снимок

Врач 
стоматолог-ортопед-
хирург Половников 
Олег Алексеевич

Ольга Древина

Что делать,  
если «выбивалы» 
превратили  
вашу жизнь в ад

Быть должником тяжело, 
но поначалу жить можно. 
А вот когда вы попадаете 
в обработку к черным кол- 
лекторам, начинается на-
стоящий ад…

Так, один таксист разбил 
автомобиль, принадлежав-
ший фирме, где он работал. 
Ущерб составил 96 тысяч 
рублей. Директор обратился  
к коллекторам. Они сели к 
таксисту в его собственную 
машину под видом пассажи-
ров, избили его, похитили, 
заставили переоформить на 
коллекторов свой «Рено Ло-
ган». Таксиста держали «в 
плену»: то в офисе, то «под 
домашним арестом». Били, 
угрожали пистолетом, при-

нудили написать расписки о 
якобы взятых в долг деньгах 
и передаче в счет долга теле-
визора за 50 тысяч рублей. 
Один из «выбивальщиков» 
не побрезговал и кожаной 
курткой должника. Наконец 
жертва сумела бежать от му-
чителей и обратилась в поли-
цию. Cуд признал четверых 
черных коллекторов винов-
ными в самоуправстве и не- 
законном лишении свободы.

В 2016 году в одном из 
регионов России было воз-
буждено уголовное дело в 
отношении коллекторов, рас- 
пространявших ложные по-
рочащие сведения о должни-
це. Сельский врач-педиатр в 
2015-м взяла кредит в мик-
рофинансовой организации. 
Вернуть кредит вовремя не 
смогла – у нее образовал-
ся долг, семь тысяч рублей. 
Коллекторы сначала звонили 
и угрожали ей. Затем стали 
размещать в соцсетях посты, 
где сообщали, что она нар-
которговка, и указывали ее 

номер телефона. Так целый 
год. Сумма, которую у нее 
вымогали, росла… Даже вме-
шательство полиции, куда в 
итоге обратилась женщина, 
не всегда спасает от бандитов 
под личиной коллекторов. 
Прокуратура района устано-
вила бездействие полицейс- 
ких по заявлению женщины.

Распоясавшиеся кол-
лекторы – общероссийс-
кая беда. В Омске коллектор 
угрожала взорвать школу, где 
учится ребенок должника, а в 
Петрозаводске – детский сад. 
В Петербурге – поджечь дом. 
В Ульяновске коллектор но-
чью кинул «коктейль Моло-
това» в окно; должник и его 
двухлетний внук получили 
тяжелые ожоги. В Новоси-
бирске за долг в три тысячи 
рублей «вышибалы» размес-
тили в соцсетях объявления, 
где назвали молодую маму –  
супругу должника – прости-
туткой, а маленькую дочь 
семейной пары вообще «по-
хоронили». Это лишь капля  

в море случаев подобного 
произвола. Вряд ли будет 
преувеличением сказать, что 
страну захлестнула волна  
настоящего «коллекторского 
бандитизма». Что же делать?  
«Убьют – тогда придете»?

Выход есть. «Банкрот-
ное Бюро №1» помогло уже 
многим сыктывкарцам изба- 
виться от непосильных фи-
нансовых обязательств, от  
нападок коллекторов – и  
зажить нормальной жизнью. 
Без изнурительных звонков 
по ночам и позора на работе, 
без травли в соцсетях и обли-
той краской входной двери, 
без угрозы жизни родных… 
Запишитесь на бесплатную 
консультацию, и специалис-
ты «Банкротного Бюро №1» 
подробно разберут вашу си-
туацию, расскажут о возмож- 
ных последствиях, помогут 
найти пути решения пробле-
мы. Они сделают процесс 
избавления от долгов макси-
мально простым для вас.  

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Запишитесь на бесплатную первичную 
консультацию по телефону 8 (8212) 72-72-65.
Сыктывкар,  
ул. Куратова, 50,  
4 этаж, офис №17.
spisaniedolgov11.ru

«Коктейль Молотова», угрозы и террор:  
как работают черные коллекторы в России

Противостоять коллекторам 
можно только с помощью закона
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Марина Малаева

Старшее поколе-
ние делится секре-
тами с молодежью
«Не горбись, выпрямись»; 
«Не сиди долго за компью-
тером!»; «Спину пожалей»… 
Люди старшего поколения 
обожают учить молодежь 
уму-разуму, по теме здоро- 
вья в том числе. И обычно 
оказываются правы. Только  
вот взрослые дети и вну-
ки часто пропускают советы 
мимо ушей, набивают свои 
шишки, разрушают свои по- 
звонки и наживают собст- 
венные грыжи…

Но если уметь грамотно 
обосновывать требования, 
может, к ним наконец-то  
прислушаются? И остео-
хондроз прекратит столь  
стремительно молодеть?

Почему  надо  
«жалеть  спину»?
Позвоночник – центральная, 
осевая часть скелета. Можно 
сказать, главная опора че-
ловека. Состоит из костных 
позвонков. Их скрепляют и 
удерживают от сдвигов связ-
ки и мышцы. Между позвон-
ками есть упругие желеоб-
разные прокладки – диски. 
Они придают позвоночни-
ку гибкость, позволяют нам 
наклоняться и поворачи- 
ваться, смягчают движения.

По всей длине позвоноч-
ника, прямо рядом с диска-
ми, тянется спинной мозг – 

канат толщиной примерно 
сантиметр, сплетенный из 
нервных волокон. Эти нити 
проводят нервные импульсы 
и таким образом связывают 
мозг и позвоночник со все-
ми органами и частями ор-
ганизма. Защищать спинной  
мозг – задача позвонков.

Но если у человека остео-
хондроз, его межпозвонко- 
вые диски могут разрушать-
ся и проседать, позвонки –  
сдвигаться, нервные кореш-
ки – защемляться и прово-
цировать сильную болевую 
реакцию. По мере прогрес- 
сирования остеохондроз спо-
собен вести к протрузии (вы-
пячиванию диска), грыже 
(разрыву оболочки диска), 
деформациям позвоночного  
столба. А в результате орга-
ны, которые должны рабо-
тать слаженно, рискуют пе-
рестать получать команды 
от мозга и стать недееспо-
собными. Вероятен сбой и 
дисбаланс во всём организме!

Почему  «все  болезни 
от  позвоночника»?
Из-за повреждений на позво-
ночнике могут беспорядочно  
разрастись костные шипы 
(остеофиты): так организм 
пытается восполнить утрату 
здоровых тканей. Наросты 
способны вызвать усиление 
боли, ограничение активно- 
сти, воспаление и отечность. 
Перенапряженные мышцы 
силятся поддержать позво-
ночник – возникает спазм. 
Всё это, как правило, наруша-
ет кровообращение, питание  

полезными веществами тка-
ней и органов, увеличивает 
риск сопутствующих недугов.

Если поражен шейный от-
дел, часто отмечаются голов- 
ные боли, мигрени, наруше-
ния слуха и зрения, тошнота, 
дефицит поступления кисло-
рода в мозг, повышение дав-
ления, аритмия.

Грудной остеохондроз – 
большая вероятность серь-
езных проблем. Малейшее 
сдавливание спинного моз-
га и нервных окончаний на 
этом участке способно вы-
зывать нарушения в работе  
сердца и органов дыхания.

Поясничный остеохонд-
роз чреват неприятностями 
с мочеполовой системой, про-
стрелами (люмбаго) и силь-
нейшими болями, переходя- 
щими в ногу. Запущенная 
болезнь может вести к утра- 
те двигательных функций.

Почему  «долго  
сидеть  вредно»?
Но что поделать, если у че-
ловека сидячая работа, а на 
интенсивные тренировки не  
хватает времени? Многие 
люди с жизненным опытом  
знают: с целью ускорить 
кровообращение и обмен 
веществ можно использо-
вать курсами физиотерапию  
на основе магнитного поля.

Так, современная меди-
цинская наука предлагает 
взять на вооружение новый 
аппарат для клинического  

и домашнего использова-
ния АЛМАГ+. Он может по- 
мочь снять боль и диском-
форт в области позвоноч-
ника, препятствовать его 
разрушению и защищать 
от развития негативных по- 
следствий остеохондроза.

Аппарат подходит пациен-
там разного возраста, разре- 
шен даже детям от одного 
месяца. Сочетается со стан-
дартным лечебным комплек-
сом, который, как правило, 
назначают при лечении ос-
теохондроза, артрита, остео-
хондроза, остеопороза, травм. 
Способен усилить действие 
лекарственных препаратов и  
помочь снизить их количе- 

ство, дозировку. Специаль-
ная конструкция учитывает 
своеобразие воздействия при 
шейном остеохондрозе, ко-
торый часто диагностирует- 
ся даже у старшеклассников.

Почему  надо  «беречь 
здоровье  смолоду»?
Именно на ранних стадиях 
есть весомый шанс затормо-

зить прогрессирование мно-
гих хронических заболева- 
ний. Но, пожалуй, лишь  
единицы занимаются про-
филактикой или лечением 
начальных признаков остео- 
хондроза. Что же останав-
ливает людей? И молодым, 
и пожилым нужна крепкая 
опора: АЛМАГ+!  

Фото предоставлено рекламодателем

Готовим надежную опору: как стать  
семейным экспертом в области остеохондроза

Здоровая спина продлевает молодость на долгие годы

• для устранения боли, воспаления и 
скованности в спине и суставах

• для предотвращения обостре-
ний, для остановки разрушения сус-
тавов и позвоночника
• для повышения эффективности 

комплексной терапии

АЛМАГ+   имеет  три  рабочих  режима
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Ольга Древина

Не дайте болезни 
шанса диктовать, 
как вам жить

– Сестра сломала шейку бед-
ра. Когда уже пошла было на 
поправку, вдруг заболела но-
га: развился коксартроз. Она 
вынуждена помногу лежать, 
оберегая сустав. Пьет обез-
боливающие горстями. Стал 
болеть желудок, который до 
этого не беспокоил. Сестра 
угасает на глазах… – расска-
зывает Марина Звягинцева.

Отчего-то перелом ноги, 
артроз и артрит не принято  
считать опасными. Обычно 
люди боятся инфаркта, ин-
сульта... Мало кто задумы-
вается, что если слечь после 
травмы, особенно в пожилом 
возрасте, это прямой путь к 
пролежням, застойному вос-

палению легких и другим 
осложнениям. В частности, 
типичным осложнением пе-
релома шейки бедра как раз 
является артроз тазобедрен-
ного сустава, или коксартроз.

Осложнения развивают-
ся стремительно. Это про-
исходит из-за неподвижно- 
сти, нарушения кровообра-
щения. Специально для та-
ких сложных ситуаций раз- 
работан аппарат АЛМАГ-02.

Главное лечебное свой- 
ство АЛМАГа-02 – улучше-
ние местного кровотока, уси-
ление кровоснабжения ор-
ганов и тканей. Когда кровь 
беспрепятственно доставляет  
к больному месту кислород, 
ускоряются обменные про-
цессы, унося продукты рас- 
пада, вызывающие боль. Ис-
пользование АЛМАГа-02 мо-
жет помочь кому-то уже на 

первом сеансе, кому-то на 
следующих: это зависит от 
восприимчивости организма.  

Людям с травмами и за-
болеваниями суставов реко- 
мендован АЛМАГ-02: он мо-
жет помочь снять боль, уст- 
ранить воспаление и отек, 
укрепить костную ткань,  
остановить прогрессирова-
ние суставных заболеваний.  
Кому-то удобнее проходить 
курс процедур в поликли-
нике, а кто-то пользуется  
АЛМАГом-02 дома.

Аппарат дает шанс быс-
трее восстановить повреж-
денные ткани и повысить 
эффект лекарств. Это поз-
воляет сократить их дози- 
ровку и сроки употребления.

Для лечения каждого из 
заболеваний в АЛМАГе-02 
разработана своя програм-

ма: всего их 79. Это позво-
ляет проводить магнитоте-
рапию оптимальным для 
конкретной болезни полем. 
То есть выше шанс успешно 
справляться и с травмами, и 
с их осложнениями: лимфа-
тическим отеком, посттрав-
матическим синдромом. А 
еще АЛМАГ-02 показан для 
лечения около 80 острых  
и хронических заболеваний 
сердечно-сосудистой, бронхо-
легочной, нервной, опорно-
двигательной систем, внут-
ренних органов.

Три типа магнитных из-
лучателей позволяют воз-
действовать АЛМАГом-02 на 
разные зоны одновременно. 
Это важно при лечении ос-
теопороза, осложненного пе-
реломома шейки бедра; арт-
роза; артрита; венозной не-
достаточности; гипертонии; 
хронического панкреатита.  

Фото предоставлено рекламодателем

Дарья Ефремова

Обратите внима-
ние на длитель-
ность глубокой 
фазы сна

– В рабочие дни чувствую себя 
плохо: частые головные боли, 
скачки давления и постоян-
ная усталость. На Новый год 
дети подарили фитнес-брас-
лет, который отслеживает 
и качество сна. Оказалось, у 
меня проблема: очень корот-
кая фаза глубокого сна (все-
го от 45 до 50 минут), – рас- 
сказывает Ирина Николаева.

– Моя подруга несколько 
лет назад купила специаль-
ный физиотерапевтический 
аппарат: восстанавливала ма-
му после инсульта. Она гово-
рила, что и себе бессонницу 

им лечила. Я пожаловалась 
ей, и она мне сразу аппарат 
дала, рекомендации: сколь-
ко процедур делать, какую  
программу устанавливать.

После трех процедур об-
щее время сна осталось 6,5-7 
часов, но уже в первый день 
фаза глубокого сна стала 
2,15 часа, а к третьему дошла 
почти до трех часов. Подруга 
посоветовала прерваться на 
время, а если снова начнутся 
проблемы со сном, провести  
уже полный курс лечения –  
10 дней. Но вот уже три не-
дели сон нормальный, фаза 
глубокого сна – 1,5 часа, а это 
норма. Весь день я чувствую 
себя хорошо, нет такой утом-
ляемости, как раньше, легко  
сосредотачиваюсь на работе.

Еще нашла статью: уче-
ные доказали связь ранней 
деменции и болезни Альц-

геймера с хроническим не-
досыпанием, нарушением  
глубокой фазы сна. Моя ба-
бушка говорила: «Пожить по- 
дольше – хорошо бы, лишь 
бы не парализовало и не дай 
бог выжить из ума!» Этого  
я и боюсь больше всего! Ду-
маю, нужно мне такой ап- 
парат тоже иметь под рукой.

Аппарат транскраниаль-
ной физиотерапии ДИАМАГ 
(АЛМАГ-03) от компании 
«Еламед» создан совместно 
с учеными и медицинскими 
специалистами НИИ цереб-
роваскулярной патологии и 
инсульта. Научно разрабо-
танные параметры магнитно- 
го поля способны успокаи- 
вать или, наоборот, активи-
зировать работу мозга. Для 
проведения курсового лече- 
ния достаточно получить ре-
комендацию специалиста: 

ДИАМАГ относится к аппа-
ратам, которые можно при-
менять не только в больни- 
цах, но и дома. Время проце-
дуры 15-20 минут, следить за 
временем не надо: ДИАМАГ 
отключается сам. Для пост- 
инсультной реабилитации 
аппарат по назначению спе-
циалиста можно использо-
вать уже на пятые сутки по- 
сле перевода пациента из ре- 
анимационного отделения.

ДИАМАГ. Оставьте бессон-
ные ночи молодым!  

Фото предоставлено рекламодателем

Лечение коксартроза жизненно необходимо

Как защитить организм  
от болезни Альцгеймера?

Коксартроз первой и второй стадии 
можно вылечить без операции

Лечение 
дИАМАГом  при 
нарушениях  сна 
направлено  на:

• снижение возбудимо-
сти нервной системы
• уменьшение 
тревожности
• уменьшение коли-
чества лекарствен-
ных препаратов
• налаживание 
здорового сна

• последствия инсульта и последующая реабилитация
• транзиторная ишемическая атака
• остеохондроз шейного отдела позвоночника 
с явлениями цефалгии, краниалгии
• хроническая ишемия головного мозга
• мигрень

Показания  к  применению  дИАМАГа

Позаботьтесь 
о качестве сна

Контакты

Только в мае АЛМАГ-02 за 45 000 руб. – в Сыктывкаре,  
в аптеках «Будь здоров!». Заказать аппарат  
(в том числе наложенным платежом) можно по адресу: 
391351, Рязанская обл., р. п. Елатьма, ул. Янина, 25,
Елатомский приборный завод. 
Или на сайте завода: elamed.com 
Бесплатный телефон  
завода 8 (800) 200-01-13. 
ОГРН 1026200861620.
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Марина Малаева

Как во время дачного 
сезона не допустить 
обострения суставных 
заболеваний?

Хочется приняться за всё сразу 
и сделать больше! Но возраст-
ные суставные заболевания мо-
гут внести существенные коррек- 
тивы в план активных действий.

Какие болезни можно «раско-
пать» на даче? Работа лопатой, 
колка дров, таскание ведер с во- 
дой, сбор ягод – эта необходи- 
мая огородная деятельность мо-
жет спровоцировать обострение 
артроза коленных суставов, ос-
теохондроза грудного и пояснич- 
ного отделов, артрита...

Да и без «любимой» пропол-
ки никуда! Сюда же – продер-
гивание морковки и подрезку 
усатой садовой земляники. А 
ведь стоять вниз головой вред-
но и гипертоникам, и людям с 
кардиозаболеваниями; при дол-
гом нахождении в таком положе- 
нии – даже здоровому человеку.

Перед любой тренировкой 
предполагается разогрев мышц – 
разминка. Если и перед основ-
ными дачными занятиями сде- 
лать несколько разминочных уп-

ражнений, мышцы «поймут»:  
настало время поработать.

Для прополки нужно приспо-
собить для себя невысокое поса- 
дочное место, например низень-
кую скамейку или хотя бы пе- 
ревернутое ведро.

Дачный участок – это еще и 
тестирование здоровья букваль-
но в полевых условиях. Стоит 
позаботиться о нем заранее. Вто- 
рой десяток лет бок о бок с  
активными дачниками работает  
аппарат АЛМАГ-01.

Действие магнитного поля, 
которое лежит в основе работы  
АЛМАГа-01, способствует снятию 
боли и воспаления при лечении 
таких заболеваний, как артрит, в 
том числе ревматоидный; артроз; 
остеохондроз; а также при растя-
жениях, ушибах, вывихах. Важно, 
что магнитное поле – это фактор, 
имеющий небольшое количество  

противопоказаний. Благодаря оп-
тимально подобранным параметрам
импульсного магнитного поля, 
удобству применения и компакт- 
ности аппарат АЛМАГ-01 можно 
смело назвать физиотерапевтичес-
ким аппаратом не только для дома, 
но и для дачи. Бывает, курс проце-
дур в составе комплексного лече-
ния еще не завершен, а сроки под-
жимают – нужно копать, сажать, 
пропалывать... И АЛМАГ-01 мо- 
жет стать оптимальным решением.

При правильном подходе к 
физическим нагрузкам можно 
не только превратить дачный 
участок в цветущий сад, но и  
укрепить свои мышцы, не на-

вредив при этом здоровью су- 
ставов и хрящевой ткани. Сло-
вом, сплошная польза и ника- 
ких ненужных обострений!  

Фото предоставлено рекламодателем

Ольге Древина

Как лечить недуг  
профессионально?

Как говорил великий Суворов, 
победить врага помогают быс-
трота и натиск. Хронический 
простатит – враг мужчины, 
поэтому в борьбе с ним надо  
держаться той же тактики.

Быстрота. Захватите проста-
тит при первых же признаках: 

жжении при мочеиспускании, 
болевых ощущениях в крестце и 

промежности, дестабилизации сек-
суальной функции. Если процесс 
уже развился, в арсенале медици-
ны есть оружие – физиоустройство 
МАВИТ. Работает на основе тепла,  
магнитного поля и вибромассажа.

Натиск, или комплексный под-
ход: для усиления эффекта ле-
карств добавляется физиотерапия.  
МАВИТ может помочь наладить 
микроциркуляцию, повысить мест-
ный иммунитет, уничтожить вредо-
носную среду в простате, устранить 
застои в малом тазу, прегражда- 
ющие путь полезным веществам.

Это приказ! Согласно прика-
зу №1673Н Минздрава РФ, по-
добные комплексные средства 
должны обязательно быть в ка-
бинете уролога. Желающие мо-
гут купить МАВИТ домой, что-
бы держать простатит под конт-
ролем, предварительно обсудив 
это со специалистом, а потом 
показываясь на осмотры. За уни-
кальность и высокий терапев-
тический эффект МАВИТ отме-
чен званием лауреата конкурса  
«100 лучших товаров России».  

Фото предоставлено  
рекламодателем

Лопата, тяпка, грядка – народная зарядка!

Наука побеждать… простатит

АЛМАГ-01  
в  комплексном  
лечении,  а  также 
профилактических  
курсах  позволяет:  
• снять мышечный спазм 
• уменьшить утреннюю  
скованность в суставах 
• усилить действие  
лекарственных средств 
• снизить частоту  
рецидивов заболевания

Простатит не надо 
скрывать, его надо лечить!

Подготовить мышцы к труду может разминка, 
способствовать восстановлению – магнитотерапия

• избавиться от боли, отека 
и воспаления
• восстановить тонус про-
статы и адекватное выве-
дение секрета
• усилить потенцию, восста-
новить функции мужской 
половой сферы
• не допустить прогрессиро-
вания и осложнений, в том чи-
сле импотенции и бесплодия

МАвИТ  
позволяет:

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

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

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

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

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

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

АЛМАГ-01  в  Сыктывкаре!

МАвИТ  в  Сыктывкаре!
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Дарья Ефремова

Как не допустить  
осложнений?

С одной стороны, из-за отказа  
от прививок вдруг подняли голо-
ву такие заболевания, как корь, 
коклюш, и даже полиомиелит. С 
другой стороны – опасения ро-
дителей понять можно. Осложне- 
ния от вакцинации действитель-
но вероятны. Однако надо обла-
дать точной информацией: каков 
процент этих осложнений, при 
каких условиях они происходят. 
Давайте рассмотрим и сравним 
процент вероятных осложнений 

от прививки и те же осложне- 
ния от самого заболевания.

Если взять самые «популярные» 
заболевания, о вакцинации против 
которых идут ожесточенные споры, 
то статистика такова. Корь-паротит-
краснуха, осложнения заболевания:
• Тромбоцитопения – до 1/300.
• Асептический (паротитный) ме-
нингит (штамм Jeryl Lynn) – до 
1/300. Теперь поговорим о рисках, 
которые могут возникнуть при воз-
никновении болезни.

У 20-30 процентов заболев-
ших паротитом мальчиков-под- 
ростков и взрослых мужчин вос-

паляются яички (орхит). У деву-
шек и женщин в пяти процентах 
случаев вирус эпидемического  
паротита поражает яичники (оофо- 
рит). Оба этих осложнения мо- 
гут стать причиной бесплодия.

В первом и втором триместрах 
беременности краснуха является 
абсолютным показанием к меди-
цинскому аборту из-за инвалиди-
зирующих поражений головного 
мозга плода. Эти заболевания по-
чему-то принято считать не слиш-
ком опасными. Хотя, например, в 
1980 году, до широкого распростра-
нения вакцинации, произошло 2,6 
миллиона случаев смерти от кори. 

Что немаловажно – специфичес-
ких противовирусных препаратов  
для лечения кори не существует!

Качество вакцин: можно ли ро-
дителям его проконтролировать?

Противокоревую вакцину часто 
объединяют с вакцинами против 
краснухи и/или свинки в странах, 
где эти болезни представляют про-
блемы. Она одинаково эффектив-
на как в виде моновакцины, так и в 
виде комбинированного препарата.

В России используются вакци-
на коревая культуральная живая, 
вакцина паротитно-коревая культу- 
ральная живая (дивакцина), трех- 

валентная вакцина «Приорикс» 
(живая), трехвалентная вакцина 
«М-М-Р II MMR-II (живая)».

Отечественная вакцина соот-
ветствует требованиям ВОЗ, пре-
восходит бельгийскую и американ-
скую по меньшему проценту вакци-
нальных реакций, отсутствию сыпи 
и повышению температуры выше 
38,50С. Кроме того, родители имеют 
право самостоятельно приобрести 
выбранную вакцину и, при усло-
вии ее правильной и своевремен-
ной доставки, привить своего ре-
бенка в выбранном медучреждении,  
имеющем необходимую лицензию.

Фото из архива компании «Еламед»

вне острой фазы ринита, си-
нусита и гайморита действие 
МУЛьТИЛОРа направлено на:
• снятие отека слизистой носа
• снижение  
размножения вирусов
• уменьшение  
воспаления и боли
• более быстрое  
выздоровление и вос- 
становление иммунитета

в  каких  случаях  надо  использовать  аппарат  МУЛьТИЛОР?
Устройство МУЛьТИЛОР для 
лечения отита в домашних ус- 
ловиях применяется вкупе с 
лекарственными препаратами 
и призвано:
• облегчить состояние,  
ускорить выздоровление  
и не допустить осложнений
• устранить заложенность в ухе
• снять боль и неприятные  
слуховые эффекты

Устройство МУЛьТИЛОР при 
лечении тонзиллита вне ста-
дии острого процесса дает 
возможность:
• быстро снять боль  
• уменьшить количество  
принимаемых лекарств  
• снизить отечность  
миндалин  
и облегчить  
глотание

МУЛьТИЛОР можно исполь-
зовать и взрослым и детям 
(с одного года), для лечения 
таких лор-заболеваний вне 
стадии обострения, как:
• ринит (насморк)
• отит
• гайморит
• тонзиллит
• капельная зависимость 
и аллергический ринит

Операция
«Вакцинация»:
правда и мифы о прививках

Как защитить детей от простуды

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

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

Дарья Ефремова

И есть ли средство, 
которое может стать 
домашним доктором 
для всей семьи

К сожалению, почти каждой ма-
ме знакомо чувство беспомощ-
ности, когда заболевает ее  
малыш. Особенно в бессон-
ные ночи: ребенок кричит, 
плачет, не может объяснить,  
что именно его беспокоит.

Физиотерапевтическое устрой-
ство МУЛЬТИЛОР от компании 
«Еламед» может активизировать 
процессы местного иммунитета 
для борьбы с болезнетворными 
организмами. Предназначено для 
профилактики и лечения лор-за-
болеваний вне острой стадии. По 

назначению специалиста его мож-
но применять для лечения малы- 
шей уже с третьего месяца жизни.

МУЛЬТИЛОР – многофактор-
ное устройство, воздействующее 

на организм тремя мощными 
природными энергиями:
• Тепло способствует улучшению 
кровообращения, активизации 
местного иммунитета, обезболи- 
ванию, гибели вирусов и бакте-

рий. Известно, что при равно-
мерном локальном прогреве до 
450C вирусы в слизистой могут 
погибать, на что как раз и рас-
считано действие устройства.
• Импульсный свет позволяет улуч-
шать местный обмен веществ в 
клетках и тканях, снимать воспа-
ление, активировать барьерные 
(защитные) функции слизистых  
оболочек, повышать сопротивле-
ние организма вирусной инфек-
ции, что может вести к гибели  
болезнетворных микроорганизмов.
• Магнитное поле работает на уст-
ранение боли, отека, воспаления, 
повышение иммунных свойств ор-
ганизма, усиление локальных про-
цессов метаболизма. Это, как пра-
вило, ведет к улучшению достав- 
ки необходимых для выздоровле- 
ния веществ и выведения вредных  
продуктов распада и воспаления.

Важно, что светотерапия и маг-
нитный фактор могут выручить, 
когда тепловое воздействие проти-
вопоказано. Правильно используя 
аппарат по рекомендации специ-
алиста, сочетая его с лекарствами, 
можно не только предотвратить 
атаку вирусов и бактерий, но и из-
бежать серьезных осложнений по- 
сле перенесенного заболевания.  

Фото предоставлено рекламодателем

Прививка считается одним 
 из методов профилактики болезней

МУЛьТИЛОР

в  Сыктывкаре!

0+
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Турагентство 
«Дилижанс»:
Наш новый телефон 
8 (8212) 400-248.
vk.com/dilizhans_club

?Хочу с мужем и ре-
бенком (три года) в 

июне (10 дней) отдох-
нуть в Абхазии. Для 
нас главное – море. 
Предложите бюджет-
ный  вариант.
В доме отдыха (2 километ-
ра от границы с Россией) 
в 150 метрах от моря пред-
лагаются проживание в 
номере, трехразовое пита-
ние «Шведский стол» и 
пользование оборудован-
ным пляжем (лежаки + 
зонтики) по стоимости от 
1 000 рублей (на взрос-
лого). Оплата за ребенка 
производится туристами 
в кассу дома отдыха.  

Светлана
Карманова
Директор  
ТА «Дилижанс»

Контакты
Телефон 562-900.  
Сайт: www.arsenalokna.ru

В честь 9 Мая – балкон со скидкой!
Ольга Древина

Успейте остек-
лить его, пока 
цены низкие
«Я давно на пенсии: мне  
67 лет. Дети взрослые, вну-
ки тоже выросли – живу 
одна. И всё, чем могу по-
радовать своих близких, –  
это вкусная выпечка и до-
машние заготовки. Но хра-
нить их дома не вариант: 
холодильника не хватает. 
А подруга посоветовала 
остеклить балкон. Подска-
жите, кто в Сыктывкаре 
может сделать это хоро- 
шо и недорого?» – инте-
ресуется сыктывкарка Ни- 
на Васильева.

– Алюминиевое остек-
ление уместно, если вы 
хотите защитить балкон от 
осадков, пыли и шума. Но 
зимой помещение, к сожа-
лению, промерзает. В ва-
шем случае правильнее 
установить пластиковые 
стеклопакеты: с ними теп-
лее, – говорит Максим Но-
сов, руководитель сыктыв-
карской производственной  
компании «Арсенал Окна».

Кстати, в честь Дня 
Победы компания «Ар-
сенал Окна» предлагает 
сделать пластиковое осте- 
кление по стоимости алю-
миниевого – от 27 000 руб-
лей*. Замер бесплатный,  
а гарантия пять лет.

Пора действовать! При 
заключении договора до 31 
мая вам могут сделать до-
полнительную скидку до 
2 000 рублей. Для этого ска-
жите при заказе промокод 
«Pro Город»*. Позвоните ме-
неджеру, попросите рассчи-
тать размер вашего бонуса.  

Фото предоставлено рекламодателем 
*До 31.05.2019 г. Монтажник Сергей 

Совенко: «Остекле-
ние балкона зани-
мает всего день!»

Какой  выберете  вы?

Алюминиевый Пластиковый

Как  помочь?

Поддержать детей из от-
деления трамватологии 

Республиканской детской 
клинической больницы мож-
но двумя способами.
1. Принести новую игрушку в 
редакцию «Pro Города» для на-
полнения «Шкатулки мужест- 
ва» по адресу: улица Пер-
вомайская, 70Б, офис 421. 
Звоните: 39-13-45.
2. Перевести любую сумму 
на счет проекта «Перелом-
ный момент». Реквизиты 
указаны на сайте фон-
да «Сила Добра»: fond-
siladobra.ru. Адрес фон-
да: улица Бабушкина, 
11. Телефон 39-16-52.

День Победы в больнице: дети 
сделали бумажных голубей
Ирина Сенюкова

Гипс не помешал 
смастерить  
символ мира!
9 Мая весь город выйдет на 
Парад Победы. Шары, «Бес-
смертный полк», салют... 
Но как быть детям, кото-
рые попали в больницу с 
переломами и сейчас ле-
жат, прикованные ко кро-

ватям? Чтобы поднять 
боевой дух маленьких 

пациентов, к ним в 
гости пришли 

студенты из 

штаба студотряда «СыСОла» и 
журналист «Pro Города». Они 
предложили детям сделать 
один из символов Великой  
Победы – бумажного голубя.

– А как я смогу? – Кирилл 
Распутин, один из пациентов 
отделения травматологии, гла-
зами показывает на гипс.

– Вместе справимся! – ус-
покоила мальчика Светлана 
Сметанина, боец студотряда. И 
правда, справились. Голубь по-
лучился отличный: в зеленой 
рубашке с красной звездой.

– Ты молодец! –  
Светлана протягива-
ет Кириллу игрушеч-

ную машинку из «Шкатулки 
мужества» – это тебе подарок  
от читателей «Pro Города»!

И так в каждой палате... Бу-
мажный голубь на палочке и 
игрушка для поднятия духа 
сделали свое дело: каждый 
ребенок стал победителем! 
Очередной выход в рам-
ках проекта «Перелом-
ный момент» 
удался!

Фото 
автора

1. Разноцветные 
перевязки

 2. Тая Башорина 
и ее голубь 3. Ки-

рилл Распутин 
рисует рубашку 

цвета хаки

2

0+

Разноцветный 
голубь Светлана 

Сметанина

1

3
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Расписание пригородных маршрутов

Сводные расписания движения автобусов 0+

Маршрут Дни Отправление  с начального пункта Отправление с конечного пункта

пн, вт, ср, чт, пт, 
сб, вс

пн, вт, ср, чт, пт, 
сб, вс

пн, вт, ср, чт, пт, 
сб, вс

пн, вт, ср, чт, пт, 
сб, вс

пн, вт, ср, чт, пт, 
сб, вс

Маршрут №30
«Ждвокзал-СГУ-
Дырнос-3»

Маршрут №36
«Орбита–Дырнос-3»

Маршрут №102 
«Автостанция - 
Максаковские дачи»

Маршрут №103 
«Автостанция – 
Мырты-Ю»

07.10, 09.10, 11.30, 14.40, 16.10, 
18.10

07.35, 09.15, 12.00, 13.30, 
17.00, 18.40

06.20, 08.10, 10.00, 13.55, 
16.15, 18.00

06.10 (до Общества №27), 
07.56, 10.047, 14.30, 16.40

08.00, 10.00, 12.20, 15.00, 17.00, 
19.00

08.25, 10.05, 12.45, 14.15, 
17.50, 19.40

07.15, 09.05, 10.55, 14.50, 
17.05, 18.50

07.03 (от Общества №27),  
09.00, 15.34, 17.44

07.30, 09.20, 12.00, 15.40, 17.40, 
19.40

06.40, 08.30, 11.10, 14.50, 16.50,  
18.50

Маршрут №109
«ЖД вокзал –  
Мырты-Ю»

Дорога к дому: какая она у вас?
Говорят, что встречают по 
одежке. А в случае с управ-
ляющими компаниями – по 
подъездам. Например, подъ-
езды домов, относящихся к  
УК «Фаворит-Сервис» при-
влекают внимание еще из- 
далека. Руководитель ком-
пании Пётр Васильев ска-
зал, что обустройством до- 
мов они занимаются посто- 
янно. В один год – распи-
сали двери подъездов. А в  
этом – заменили плитку 
на входе и сделали тротуар. 
При выборе материала ос-
тановились на экологичной 
полимерпесчаной плитке 

от местного производителя  
«ГринТехКоми». Она хоро-
шо выдерживает морозы,  
не крошится. В случае ре- 
монта ее можно снять, а по-
том постелить заново. Жиль-
цы довольны! Позвоните 
и узнайте, какие имеются  
виды расцветок.  

Фото предоставлено рекламодателем

 Контакты
Улица 1-я Промышленная, 
30. Тел. 8 (8212) 56-11-25.  
Сайт: гринтехкоми.рф
«ВК»: vk.com/pkgtk
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Расписание пригородных маршрутов

Сводные расписания движения автобусов 0+

Маршрут Дни Отправление  с начального пункта Отправление с конечного пункта

пн, вт, ср, чт, пт, 
сб, вс

пн, вт, ср, чт, пт, 
сб, вс

пн, вт, ср, чт, пт, 
сб, вс

пн, вт, ср, чт, пт, 
сб, вс

пн, вт, ср, чт, пт, 
сб, вс

Маршрут №124
«Железнодорожный 
вокзал – Морово»

Маршрут №125 
«Орбита – Мелиоратор»

Маршрут №127 
«Орбита – Морово»

07.00, 09.15, 16.00, 18.15

06.00, 08.15, 10.15, 16.50

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

06.50, 08.00, 09.20, 14.20, 15.55, 
17.20, 18.50

08.08, 10.23, 17.08, 19.23

07.00, 09.15, 11.15, 17.50

07.40, 08.40, 09.40, 11.00, 13.45, 
15.15, 16.00, 17.20, 18.15, 19.15

08.40, 15.15, 18.10; рейсы в 09.22, 
16.45 и 19.30 идут от Лесного

08.30, 10.45, 14.30, 16.30, 18.30, 
20.30

07.30, 09.45, 13.30, 15.30, 17.30,  
19.30

Маршрут №126 «Орбита 
– Максаковские дачи»

Маршрут №128
«Ул. Карла Маркса – 
«Човские зори»

пн, вт, ср, чт, пт, 
сб, всМаршрут №111

«Автостанция – Усть-
лемью – общество 
«Магистраль»

06.15, 07.50, 12.10, 13.40, 17.00, 
18.30

07.00, 08.35, 12.55, 14.25, 17.45, 
19.15

«Сыктывкарская 56» 
вернулась!

Валерия Лисицына

Скоро в продаже 
появится полно-
ценный аналог
Когда появилась новость о 
снятии с производства туа-
летной бумаги «Сыктывкар-
ская 56», многих жителей 
Сыктывкара это известие 
очень расстроило: легендар-
ная продукция Республики 
Коми должна была исчез-
нуть с полок магазина.

Из ситуации помог вый-
ти эксклюзивный дистри- 
бьютор завода-изготовите-

ля данной бумаги по реги-
ону – ООО «Росгигиена-1»,  
которое разработало и тут 
же запустило производ- 
ство полноценного анало-
га туалетной бумаги «Сык- 
тывкарская 56».

Самое главное: по всем 
характеристикам, качеству, 
внешнему виду аналог мак-
симально соответствует ори-
гиналу. Также стоит отме-
тить: объемов производства 
хватит, чтобы восполнить 
спрос по всей республике.

ООО «Росгигиена-1» за-
нимается производством 

бумажно-гигиенических 
изделий уже более 10 лет.

Продукция комании под 
ТМ «Сыктывкарские» хо-
рошо себя зарекомендовала 
и полюбились не только жи-
телям Республики Коми, но 
и в других регионах страны. 

Красивые и мягкие салфет-
ки, удобные в хозяйстве по-
лотенца Z-сложения, рулон-
ные полотенца и туалетная 
бумага профессионального 
назначения, протирочная бу-
мага – превосходная замена  
материалам из нетканки.  

Фото предоставлено рекламодателем

Где  можно  будет  купить?

• Для оптовиков: ИП Можегов В.И., ООО «Скрин», 
ИП Выхованская А.Я., ЗАО «Ассорти»,
ООО «Ликор», «Два Андрея», ООО «Новый склад» и др.
• Для розничных покупателей – в местных торговых сетях:
«Большая разница», «7 марта», Daisi, «Хозарсенал», 
«Хозмагкоми», «Хозмир», «Малышка», «Ридер», 
«Бюрократ», Cosmo, «Матö» и др.

Новая туалетная бумага 
«Сыктывкарская 56»
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Мила Горелова

Спасите обувь 
и сохраните  
нервы
Один предмет интерьера мо-
жет решить серьезные про-
блемы! Смотрите сами.  

Фото предоставлено рекламодателем

Пять проблем, которые 
решит один шкаф

Приходите!
Тел. 8 (800) 444-43-03 
(звонок бесплатный).  
Выставочный стенд 
в ТЦ «МебельГрад»: 
Сысольское шоссе, 
11, 1 этаж.  
Инстаграм: ironnori.kirov
vk.com/
iron_kirov

Ссоры  в  семье
Она убралась, а он  
натоптал у порога.  
Решение для порядка  
в прихожей и в личной 
жизни – обувные шкафы.

Раскиданная 
обувь
Надоело спотыкаться  
об обувь перед выходом? 
Приучите всех к тому,  
что у нее есть свое место!

Дети часто болеют
Грязная обувь может  
занести в дом грипп,  
туберкулез и даже  
ветряную оспу. А малыши 
любят ползать по полу,  
трогать всё ручками и  
тянуть в рот то, что нашли.

Сгрызенная обувь
Туфли могут стать  
«добычей» для животных.  
Сберегите нервы и 
обувь вместе с «Айрон»!

Важно!
Обувницы «Айрон» 
сэкономят время: 
лотки открываются 
синхронно. Вы бы- 
стро  найдете  обувь.

Мало  места
Обувницы «Айрон» вмеща-
ют до 14 пар обуви! Глу-
бина шкафов от 16 до 19 
сантиметров, а ширина –  
всего 54,5 сантиметра!

Кстати
На ваш выбор более 
250 моделей, пять ви-
дов фасадов и 14 цве-
товых решений. Га-
рантия на механизм –  
10 лет, а на шкаф –  
два года!

Заказывайте 
не выходя из дома
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Выбираем винтовые сваи

Контакты
https://vk.com/
club66865904
Тел. 57-77-09.

При строительстве фунда-
мента в Коми чаще других 
выбирают сваи диаметром 
89 и 108 миллиметров. В 
чём их различие?

89-миллиметровая свая 
имеет несущую способность 
от 4 до 5 тонн. 108-милли-

метровая – от 5 до 9 тонн. 
Первые используются как 
фундамент для террас, бесе-
док, хозблоков и гаражей, а 
также в комбинированных 
вариантах фундаментов: 
когда нужно создать допол-
нительную точку опоры под 

камин или связать террасу 
с домом. 108-миллимет-

ровые сваи применя-
ются при строительс-
тве каркасно-щитовых, 
брусовых и бревенча-
тых домов. А вообще 
винтовые сваи пре-
красно противостоят 

выдергивающим нагрузкам, 
невосприимчивы к силам 
весеннего пучения, не име-
ют аналогов в сильно забо-
лоченной или торфяной 
местности. Монтаж свай 
осуществляется за день: од-
на вкручивается за 15-30 
минут. Позвоните, специа- 
лист поможет подобрать под- 
ходящую длину: 57-57-78.  

Фото предоставлено  
рекламодателем
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  8 (922) 598-98-78Подробности по

купипродай11.рф

Подайте  
объявление  
в газету через 
интернет!

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, мебели. Грузоперевозки. Грузчики........573669

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
Организация домашних переездов  

из Респ. Коми по всей России.  
Доступные цены, оформление  
документов на возмещение  
стоимости переезда из бюджета...89041058136, Анастасия

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

знАкомствА
Страстная брюнеточка 

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

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

Алёна. Жду встречи с тобой .................................. 89087156838
Брюнетка модельной внешности  

с удовольствием проведет время  
с щедрым джентльменом от 40 лет .............. 89048633332

Виктория. Познакомлюсь 
с серьезным русским мужчиной ........................ 89129455421

Встречусь с мужчиной от 40 лет ..... 89125594939, 89086972106
Если скучно, позвони. 

Только номер набери ........................... 89962615226, Диана
Желаю познакомиться 

с мужчиной старше 35 лет ................................. 89086979248
Проведи время в удовольствие ........................... 289042051087
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

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

Купим рога оленя и лося. 
Сост. любое. Заберем сами ............................... 89041074340

Куплю стиральные 
машины-автомат, холодильники, 
посудомоечные машины в любом состоянии....255513

Куплю сушеные лисички и мухоморы  
в любом объеме. Самовывоз.  
Заключаем договоры на сезон ...83422473937, 89519259880

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
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

В Эжве купим или снимем кв-ру или МСО. 
Рассм. все варианты......................................89087172140

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 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-он, пос. Аджером. Цена 550 т. р. .................... 89522617372
Дачу, уч. 5 соток. Максаковка-3.  

Дом, скважина, хозпостройки. Участок  
разработан, в собственности. 250 т. р. ......... 89087174360

Дом в д. Визябож, 86 кв. м. Уч. 16 с. 2 100 000 р.  ...89087176554
Продам 2-к. квартиру 

в связи с переездом. Орбита ............................. 89630216569
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

1-к. кв. рядом с Покровским б-ром. 
Есть всё. Собст.  .................................................. 89042017341

снИму
Сниму жилье  

в любом районе Сыктывкара. Срочно!................715270

Платежеспособная семья снимет 
1-, 2-к. кв. Рассм. все варианты ......................... 89042227011

Снимем комнату в МСО и 1-, 2-к. кв.  ............... 89042305344

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

одежда
Свадебные, вечерние платья,  

для выпускников. Недорого ............................ 89068816824

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

Персонал. Собеседование.................................. 89042030162
Инженер-программист 1С с опытом разработки 

на платформе «1С: Предприятие 8.2», торговым 
оборудованием (ККТ, POSсистемы) и знанием 
кассового ПО: Frontol, «Штрих Кассир».  
З/п по результатам собеседования.  
Резюме отправлять на e-mail: ......................... komi@s-hleb.ru

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

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

Продавцы-кассиры  
(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

рАзное
Акция*: подарок – каждому! 

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

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

бытовую технику, сантехнику ............................. 89041033105
Во дворе на ул. Димитрова, д. 17 детскую 

площадку заняли автомобили жильцов.  
Видимо, тех, у кого нет детей. Сломали дорожки 
на площадке. Управляющей компании нет дела 
до этого. А это делают офицеры и сержанты, 
которые присягу давали защищать граждан России .............
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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
Качественный ремонт квартир, 

балконов и офисов под ключ ............................. 89087178522
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. Ссварочные 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

Ремонт пластиковых окон, 
ремонт помещений под ключ.  
Выезд мастера на диагностику бесплатно ....... 89121511900

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:
посудомоечне, 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

ООО «Атлант-Сервис».
Ремонт стиральных машин, 

холодильников, электроплит НА ДОМУ; 
пылесосов, СВЧ печей, теле-, аудио-, 

видеоаппаратуры. Южная, 7
200286

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, д. 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

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

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

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: заборы, сараи, полы и другое ........... 560928
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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.

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 от А до Я. 
Венцы домов, кровля и т. д. ............................... 89503086615

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

Кладка печей, каминов, 
барбекю, банных порталов ................................. 89505690462

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
Строительные, ремонтные работы на дачах ...... 89125683764

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 куриного помета, 

торфа, песка, горбыля и опилок ................................ 356003

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, помет сухой, навоз коровий. Скидки* ....710088
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
Муж на час. Мелкий ремонт ................................... 89041003375

Разное
Вспашка залежалых 

целинных участков мини-трактором ................. 89042346789
Кондиционеры, автокондиционеры: 

монтаж, ремонт, обслуж. .................................... 89042262234

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

юРидические услуги

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

Адвокат: консультации, 
составление исковых заявлений ..................................575631

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

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

Ученица потомственного мастера 
поможет решить ваши проблемы ...................... 89129556780

*Подробности по телефонам
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