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Кристина Раткай

Родственники и спа-
сатели девять часов 
искали пенсионерку

– Моя бабушка потерялась в ле-
су. Сначала мама и тетя искали 
ее сами, но найти не смогли. То- 
гда они вызвали МЧС. Проче-
сывали лес девять часов. Но ба-
бушку спасли незнакомые люди. 
Большое им спасибо! – с такой 
доброй новостью в «Pro Город»  
позвонила Марина Козлова.

В тот день, 22 сентября, из 
Шошки в лес за грибами отпра-
вились две сестры и их 80-лет-
няя мать. Около 10 часов утра 
женщины оставили бабушку на 
поляне у леса, а сами пошли в 
чащу. Когда вернулись, на поля-
не их мамы не было. Самостоя-
тельно найти ее сестры не смогли. 
Тогда вызвали спасателей и вме- 
сте с ними продолжили поиски.

Когда стемнело, около 19.00, 
женщины вернулись домой, а 
спасатели продолжали поиски. И 
каково же было удивление сес-
тер, когда дома они обнаружили  
свою потерявшуюся мать!

– Оказывается, бабушка ушла 
очень далеко от поляны и бро-
дила совсем в другом районе,  
не там, где ее искали. Каким-то 
чудом она вышла на трассу Нюв- 
чим – Сыктывкар в районе Шош-

ки и шла вдоль дороги. Рядом 
проезжали десятки машин, но 
никто и не думал останавливать-
ся. Вдруг один из автомобилей 

остановился. Незнакомцы реши- 
ли подвезти бабушку до дома,  
хотя направлялись совсем в дру- 
гую сторону, – говорит Марина.

По словам внучки, 80-летняя 
бабушка была очень напугана:

– Она толком ничего не рас-
сказала: как потерялась, почему 
ушла в другую сторону и кто же 
те спасители, которые подвез-
ли ее. Ну а мы плакали от сча- 
стья. Такая погода была в тот 
день: дождь, темно... Страшно  
подумать, что могло произойти!

Родственники от всей души 
благодарят тех, кто подвез их 
80-летнюю бабушку: «Мы не зна-
ем, кто эти люди. Но говорим  
им огромное спасибо!»

Фото из архива Марины Козловой

История добра: 
незнакомцы спасли 

заблудившуюся 
бабушку
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Елену  Шабаршину  
отпустили  под  залог  
в  два  миллиона  рублей
28 сентября Сыктывкарский 
городской суд отпустил экс-
председателя избиркома Ко-
ми Елену Шабаршину под 
залог в два миллиона руб-
лей. Напомним: ее обвиняют 
в получении взятки в особо 
крупном размере. Во время 
расследования Шабаршина  
совершила попытку суицида.

Фото Избиркома РК

Мэрия  спасает  
от  застройки  территорию 
у  Стефановского  собора
Администрация Сыктывка- 
ра попытается спасти от  
застройки стоянку у Стефа-
новского собора, возле до-
ма №25 на улице Свободы, 
несмотря на судебное пред-
писание о выдаче разреше-
ния на строительство торго- 
во-офисного здания.

суд

строительство 0+

Нужны качественные двери и окна?
Компания «Империал» качественно и в срок изго-
товит и установит входные и межкомнатные две-
ри, окна ПВХ, натяжные потолки. Мастера-дизай-
неры выедут на бесплатный замер. Акции, скид-
ки! Звоните по телефону 26-05-51. Приходите по  
адресу: Эжва, улица Мира, 8/2.  

Фото предоставлено рекламодателем

!  Народная новость 6+

За  свою  историю  Марина  Козлова  получает  гонорар  400  рублей.  У  вас  есть  интересные  новости?  Звоните  в  «Pro  Город»:  55-99-88!

97
человек потерялось  
в лесах вокруг Сыктывкара 
с 1 июня по 28 сентября. 
Из них восемь до сих 
пор не найдено.

Для бабушки сыктывкарки Марины Козловой 
любовь к природе чуть не обернулась трагедией

12+
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Елена пузакова: Вот такие 
новости я люблю.
Иван перевалов: В наше 
время добрый поступок – 
это уже новость.
Человек: Я снова верю в 
добрых людей! Добрые лю-
ди, дай вам Бог здоровья!

Стоматология «Форрест» сменила адрес!
Многопрофильный Медицинский Центр «Форрест» 
(ММЦ «ForRest») находится в центре города: ул. Интер-
национальная, 157 (вход со стороны Стефановской 
площади). Семейные скидки и беспроцентная рас- 
срочка.  «Форрест»:  «20  лет  с  вами!»  Тел.  288-282.  

Фото предоставлено рекламодателем

Имеются протИвопоказанИя, необходИма консультацИя спецИалИста



Анастасия Машкалёва

Они нападают  
на людей и стре-
ляют по окнам  
из пневматики

В Эжве орудуют дети-ху-
лиганы, которых местные 
жители уже прозвали на- 
стоящей бандой.

Первый жестокий инци-
дент произошел 19 сентяб-
ря на улице Маяковского, 2. 
Шестеро детей издевались 
над инвалидом. Мужчина  

пытался убежать от них, но 
ему это плохо удавалось. 
В итоге дети чуть не до- 
вели его до нервного срыва.

Очевидица этого инци-
дента Мария Лебедева бы- 
ла возмущена.

– Дети издевались над 
мужчиной из-за его косо- 
глазия и дефекта речи. В 
тот момент его всего тряс-
ло. Самое страшное, что в 
этой компании были девоч-
ки! На наши замечания де-
ти показывали неприлич-
ные жесты. Позор их роди- 
телям! – рассказала Мария.

Новый эпизод с бандой 
малолетних хулиганов про-
изошел в пятницу 23 сен-
тября. В этот раз стреляли 
по окнам из пневматики.

– Подхожу к своему ок-
ну и вижу: ребята сидят и 
стреляют по стеклам. Они 
и в мое попали. Хулиганы 
ушли только после того,  
как я обещала вызвать поли- 
цию, – продолжает Мария.

В комментариях на 
ProGorod11.ru эжвинцы на-
писали, что детская ком-
пания – частые гости ма-
газинов самообслужива- 

ния, где они воруют мел-
кие товары. А один раз 
их заметили в зоома-
газине, где они трясли  
клетку с попугаем.

– Дети бесчинствуют, 
их уже знает каждый 
прохожий. Однажды да-
же вызывали наряд по-
лиции, но малолетние ху-
лиганы скрылись. Чем они 
займутся завтра – большой 
вопрос. Видимо, власти об-
ратят внимание на пробле-
му лишь тогда, когда они 
кого-нибудь убьют! – поды-
тожила Мария Лебедева.

Фото Марии Лебедевой
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Форму для работников медицины и сферы обслу-
живания можно купить в сыктывкарском мага-
зине «Спецодежда». В наличии есть халаты для 
уроков труда и лабораторных занятий. Приходи-
те по адресу: ул. Карла Маркса, 213. Звоните по  
тел. 44-11-12. Магазин работает без выходных.  

Фото предоставлено рекламодателем

Где в Сыктывкаре купить спецодежду?Выбирайте напольные 
покрытия на Гаражной, 7!
В наличии большой выбор ламината, линолеума, ков-
ролина. Гибкая система скидок. Оптовикам и стро-
ителям – особые скидки. Бесплатная доставка по 
городу. Приходите в магазин «Гаражная 7» по одно- 
именному адресу. Телефон 777-337; сайт: gar7.ru.  

Фото предоставлено магазином «Гаражная 7»

!  Народная новость 
6+

За  информацию  и  фото  Мария  Лебедева  получает  гонорар  400  рублей.  Вас  что-то  возмущает?  Сообщите  об  этом  в  «Pro Город»: komi@progorod11.ru.

В Эжве толпа детей держит в страхе  
несколько улиц

комментарий психолога
– Забота о чувствах другого – черта взрослого чело-
века. А дети эгоцентричны. Чтобы они росли добры-
ми и сострадающими, нужно быть такими же по от-
ношению к ним. Но темп жизни современных роди-
телей ухудшает качество общения с детьми. Кроме 
того, подросткам проще добиться славы скандаль-
ными проступками, чем достижениями и упорным  
трудом, – говорит психолог Виктория Кирьянова.

Подростки в от-
крытую стреляли 
по окнам домов 

из пневма-
тического 
пистолета

Что говорят родные?

– Мы проводили беседы с Вероникой. Она вро-
де осознала, что так делать нельзя. Записали  
ее в кружок рисования, но она всё равно не  
перестала гулять с этими мальчиками. Говорит,  
что не общается, но потом узнаем о разных  
инцидентах, связанных с ними... – сказала Яна  
Юдина (имя изменено), сестра одной из девочек.
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о еде
Очень хочу это яблоко, аж 
слюнки текут! Не придаю 
особого значения вкусу 
еды, но яблоки аппетитны. 
Думаю, в пище для меня  
главное, чтобы при ее 
приготовлении никто не 
пострадал. И как только  
люди могут есть животных!

о людях 
Человек – самое сильное 
и опасное существо на 
Земле. Животным нужна 
от него защита. Люди об-
ладают страшнейшим ору-
жием – интеллектом. И 
создают огромные фермы, 
где издеваются над без- 
защитными созданиями.

Мысли
на ходу

Алёна ворушилина, 

вегетарианка, 

собирается перекусить яблоком
Фото Александра Тюкавкина
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о животных
У животных, как у людей, 
есть чувства. И они точ-
но так же чувствуют боль  
и страх. Меня с детства 
учили быть доброй ко 
всем. Даже когда я бы-
вала у бабушки в дерев-
не, я постоянно играла  
там с животными.

о шутках
Люди часто шутят о том, 
что я ем еду их еды. Ме-
ня это не задевает, но  
однообразие шуток на 
эту тему уже надоело. А 
то, как они сами питают-
ся и как относятся к то-
му, что я вегетарианка,  
мне безразлично.

Народный контроль

На перекрестке улиц Димит-
рова и Старовского сбили 
светофор, но он продолжал 
героически работать.

Выборы прошли, а воз 
и ныне там: мусор на улице 
Маркова, 7 не вывозится 
уже много времени.

Улица Национальная вся 
затоплена. С детьми прихо-
дится ползти по бордюрам! 
А от луж исходит запах кана-
лизации. Куда же смотрит 
наша администрация?

Во дворе дома №116 на улице 
Морозова дорогу уже 25 лет 
не ремонтируют! А возле но-
вых домов делают. Обидно.

На перекрестке улиц Катаева 
и Морозова часто вижу, как 
проезжают на красный свет. 
Автолюбители, у вас что, 
инстинкт самосохранения 
совсем атрофировался?

Письмо читателя
Я инвалид, и мы с подругой столкнулись с про-
блемой, что Сыктывкар недоступен лю-
дям с ограниченными возможностя-
ми. Радует, что благодаря нашим сиг- 
налам эти проблемы решаются.

Наталья Иванова, юрист, 27 лет

Люди 
говорят
Жалобы ваши вопросы

Сообщайте новости, жалобы по тел. 8-9222-72-32-49 или на e-mail: komi@progorod11.ru

Город в твоих руках!

Вместе  
изменим жизнь  
к лучшему! Ждем 
ваших сообщений 
на e-mail: komi@
progorod11.ru

?– В республиканской сто-
матологии на весь Сык-

тывкар выдают в день по 
10 талонов. Люди стоят за 
ними с трех ночи! Почему 
не выделить больше?

– Один специалист обслужива-
ет в день по пять-шесть первич-
ных пациентов и по пять-шесть 
повторных. А число номерков 

зависит от количества врачей, 
ведущих прием. Это в среднем 
30-60 номерков в день. Быва-
ет, номерки в течение дня оста-
ются невостребованными. Для 
районных пациентов амбула-
торный прием стоматолога ор-
ганизован по месту жительства 
на базе районных больниц, – 
пояснили в Минздраве Коми.

Фото Дмитрия Напалкова

Сыктывкарцы недовольны тем, что номерки 
на прием к стоматологу достать очень трудно

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Благоустройство

?– Во дворе на улице Мира 
у детей для игры и разви-

тия есть только куча песка. 
Когда сделают площадку?

– Детскую площадку во дворе 
жилых домов на улице Мира, 62, 
64 и 66 подрядная организация 
установила в сентябре. Появился 
новый благоустроенный объект 
для семейного отдыха, – отме-
тил замруководителя админис-
трации Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар» Игорь Кантор.

Фото Елены Плокидиной

Горожан возмущает 
то, что детям негде 
играть на улице

1 октября –  
Всемирный день вегетарианства
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Живите в квартире как в санатории!
Елена Крепикова

Купите  
недвижимость  
в Кировской  
области

Мечтаете о качественном 
и комфортном жилье, о 
свежем воздухе, о долго-
жданной тишине и спо- 
койствии? Купите кварти- 
ру в городе Слободском  
Кировской области! Эколо- 
гичный район и развитая 
инфраструктура, огорожен- 
ная дворовая территория, 
детская площадка, две  
парковки для автомобилей 
и подсобные помещения –  
всё это только часть пре-
имуществ дома №14 на  
улице Корто.

Такую квартиру стоит 
приобрести как для посто-
янного проживания, так 
и для временного пребы-

вания. Сам дом находится 
недалеко от центра горо-
да, в тихом районе, окру- 
женном соснами. Эти дере-
вья насыщают воздух фи- 

тонцидами, делая его не 
просто чистым, а целеб-
ным. Шаговая доступность 
магазинов и других объек-
тов инфраструктуры обес-

печивает жильцам дома  
максимальный комфорт. 

Новым современным 
зданием стал бывший про-

филакторий. Будущим оби-
тателям можно не беспо-
коиться о качестве нового 
жилья. Проведено полное 
техническое обследование 
здания и возможностей 
дальнейшей эксплуатации. 
Выявлено хорошее состоя-
ние несущих конструкций, 
материала стен (силикат-
ный кирпич) и железобе-
тонных перекрытий.

Дом на улице Корто, 14 
во многом превосходит  
типичные современные  
новостройки. Проведен ка-
питальный ремонт здания, 
заменены все коммуника-
ции, установлены пласти-
ковые окна, утеплен фасад. 
От старого профилакто-
рия остались только креп-
кие стены (не секрет, что  
раньше строили «на века»).

Цены на такое жилье 
более чем приятные: одно- 
комнатную квартиру в чис-

товой отделке можно приоб-
рести по цене от 894 166 руб-
лей. Кроме того, Кировская 
региональная ипотечная 
корпорация предоставляет 
возможность пользоваться 
льготной ипотекой (напри-
мер, при ипотеке на пять 
лет платеж составит всего 
17 150 рублей в месяц)*.  

Фото предоставлено  
рекламодателем 

контакты

Консультация
по бесплатному
номеру в России:
8 (800) 707-92-92; 
в Кирове: 
8 (8332) 25-10-10.
Сайт: ипотека43.рф

*В рамках продукта «Льготная ипотека» АО «К.Р.И.К.». Погашение кредита осуществляется аннуитетными (равными) платежами. Первоначальный взнос – 90 000 рублей, сумма кредита – 804 166 рублей, процентная ставка – 9% годовых, срок кредита –  
5 лет. Минимальный первоначальный взнос – 10% от стоимости приобретаемой квартиры. Минимальная сумма кредита – 200 000 рублей, максимальная сумма кредита – 3 000 000 рублей. Процентная ставка – от 6 до 15,9% годовых. Срок креди-
та – от 1 года до 20 лет. Досрочное погашение возможно без ограничений и комиссий с первого платежного месяца. Дополнительные расходы при оформлении ипотечного кредита: оплата услуг корпорации – 11 000 рублей, страхование личное и иму-
щественное – примерно 0,7% на остаток суммы кредита, госпошлина за регистрацию права собственности 2 000 рублей. С перечнем категорий граждан, которым предоставляется ипотечный кредит по данной программе, можно ознакомиться в офисе  
АО «К.Р.И.К.» по адресу: г. Киров, ул. Ленина, 92. Ипотека предоставляется АО «К.Р.И.К.». Подробная информация о кредите и требованиях к заемщику и приобретаемому объекту недвижимости – по телефону (8332) 25-10-10. Не является публичной офертой

Бывший профилакторий стал современным зданием
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6+

Конкурс
«Осенний 
поцелуй»

На портале ProGorod11.ru стартовал романтичный конкурс «Осенний поцелуй».  
Влюбленные пары Сыктывкара, присылайте фото своих горячих поцелуев на 
progorod11priz@gmail.com с пометкой «Осенний поцелуй» до 14 октября включи- 
тельно.  Победитель  получит  приз. Подробности  –  на  progorod11.ru/t/конкурсы.

Рина Радченко и Вадим Цветков (18 и 20 лет): «Познакомились три с по-
ловиной года назад – до сих пор вместе. Любовь согревает наши сердца. Когда  
она  есть,  жизнь  становится  намного  ярче  и  интереснее».

4 прислали 
свои фото

Ирина Сенюкова

Открыть фир-
менный магазин  
«Славянка»
Хотелось бы вам открыть 
свое дело без лишних 
вложений и рисков? От-
кройте фирменный мага-
зин от кондитерского объ- 
единения «Славянка».

Раскрученный бренд, 
высокий спрос круглый 
год. Плюс оплаченная  
без вашего участия рек-
лама на телевидении: 
сам Дмитрий Нагиев в 
проекте «Голос» угоща- 

ется конфетами от «Сла-
вянки»! Хорошая пози- 
ция  для  старта,  не  так  ли?

Вам останется найти по-
мещение, оплатить арен-
ду, закупить оборудова-
ние и продукцию. О рек-
ламе и дизайне вывески  
уже позаботились профи.

Опыт открытия мага-
зинов «Славянка» оказал-
ся успешным. В 2014 го-
ду в России было открыто  

23 магазина, в 2015-м –  
65. Сегодня их уже 130! 
Еще по два фирменных 
магазина открыто в Узбе-
кистане и Грузии. Три – в 
Китае. То есть дело при-
быльное! Сотрудники ком-
пании помогут выбрать 
подходящую бизнес-мо-
дель и свести риски к ну-
лю. Позвоните и узнай-
те подробности, станьте  
первым в Сыктывкаре!  
Фото предоставлено рекламодателем

Как превратить шоколад 
в золотые слитки?

Контакты

Тел. 8 (912) 56-26-127.
skf@slavjanka.ru   Сайт: slavjanka.ru
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Марина Малаева

Заранее. И начать  
с предпускового обо- 
гревателя Webasto
Начав подготовку автомобиля к 
зиме с наступлением первых хо-
лодов, каждый водитель риску- 
ет столкнуться с сезонным повы-
шением цен, с отсутствием нуж-
ного товара и очередями в сер-
висных центрах. Поэтому гото-
вить свою машину к зиме лучше  
за месяц-полтора до заморозков.

В этой статье рассказывает-
ся о том, что такое предпуско-
вой прогрев двигателя и в чём  
его преимущества.

Предпусковые обогрева-
тели Webasto производства 
Германии обеспечивают бес-
проблемный запуск двигателя 
и прогрев салона еще до нача- 
ла поездки.

С помощью обогревателя 
можно значительно повысить 

безопасность, комфорт, эконо-
мичность, долговечность и эко-
логическую чистоту автомоби- 
ля. Еще до начала поездки
• двигатель будет прогрет и 
легко заведется, что не только  
сэкономит ваше время и си-
лы, но и позволит существен-
но снизить потребление топ- 
лива, общую нагрузку на ак-

кумулятор, износ двигателя и  
объем вредных выбросов;
• в салоне будет тепло, что по-
высит удобство вождения, улуч-
шит реакцию и позволит спо-
койно пристегнуть ремень (в ма- 
шине не придется сидеть в объ- 
емной верхней одежде);
• стекла будут свободны ото 
льда и снега, не запотеют, «двор- 

ники» не примерзнут, что обес-
печит хороший обзор с самого  
начала поездки.

Принцип  действия
и  установка  в  автомобиль
Предпусковой обогреватель уста-
навливается в моторном отсеке, 
подключается к системе охлаж-
дения, топливной системе и бор-
товой электросети автомобиля. 
За счет сжигания топлива, по-
даваемого из бака специальным 
насосом, обогреватель нагрева-
ет жидкость в системе охлажде- 
ния автомобиля.

Почему  именно  Webasto?
• Экономично: вы не тратите 
времени и средств на процесс 
обогрева.
• Оптимально: вам не нужно от-
влекаться на разогрев мотора и 
чистку стекол.
• Быстро: обогреватель начинает 
действовать независимо от ра-
боты двигателя и дополнитель- 
ных источников энергии.
• Удобно: прогрев носит универ-
сальный характер и позволяет 

в считанные секунды ощущать 
тепло.
• Безопасно: вы не подвергаете 
опасности свое здоровье.

Приобрести обогреватель We- 
basto, a также получить всю не-
обходимую информацию можно  
в сети магазинов «Автозаряд».

Обогреватель Webasto доступен  
и в рассрочку!  

Фото предоставлено рекламодателем

* ООО МФО «НАКТА-Кредит-Регионы»

Когда стоит позаботиться  
о подготовке автомобиля к зиме?

Webasto обеспечит комфорт и тепло в вашем авто

Контакты

•Сысольское шоссе, 84
(«Автоуниверсал», 2 этаж)
•ул. Морозова, 51
(ТЦ «Оптима»)
Тел.: 8 (8212) 21-17-21,
239-238.
www.avtozaryad.ru

Благодаря высококлас-
сным специалистам и обору-
дованию, современным мето-
дикам в клинике проводится 
почти 13 000 операций в год. 
Начиная с диагностических 
манипуляций при помощи 
компьютерной и магнитно-
резонансной томографии, 
обширного «парка» рентге-
новских комплексов, в том 
числе цифровых, и заканчи-

вая оборудованными по по- 
следнему слову операцион-
ными. Шесть аппаратов для 
интраоперационной рентге-
носкопии типа С-дуга, четы-
ре аппарата для реинфузии 
крови, три эндовидеохирур-
гические стойки экспертного 
класса, компьютерная нави-
гация, современная дыха-
тельная, следящая, электро- 
хирургическая аппаратура.

Какие операции мож-
но сделать бесплатно? 
Травмы кисти любой сте-
пени сложности успешно 
оперируются в отделении 
микрохирургии с помощью 
высокоточных современ-
ных технологий. Вы полу-
чите помощь бесплатно 
при повреждениях перифе- 
рических нервов, в том чис-
ле застарелых; рубцовых 
деформациях верхних ко-
нечностей в сочетании с 

дефектом кожных покровов; 
острых повреждениях кисти 
и предплечья. В Центре про-
водятся микрохирургиче- 
ская пересадка комплексов 
тканей с восстановлением 
их кровоснабжения, эндо-
протезирование суставов 
кисти; оперируются повреж-
дения сухожилий разгиба- 
телей и сгибателей пальцев.

Сложнейшие операции 
на позвоночнике проводит 
отделение вертебрологии. 
Специализированная, в том 
числе высокотехнологиче- 
ская, медицинская помощь 
оказывается пациентам с 
травмами позвоночника и 
их последствиями, а также с  
заболеваниями позвоночни-
ка. Совершенно бесплатно 
вы можете прооперировать-
ся при переломах позвоноч-
ника всех локализаций и их 
последствиях, врожденных 
и приобретенных деформа-
циях позвоночника, травма-
тических вывихах позвонков, 
межпозвоночных грыжах, ос-
теохондрозе позвоночника.  
Врачи Центра выполняют 
операции при травмах опор-
но-двигательного аппарата 
всех локаций, исправляют 
деформации грудной клетки. 
Обычной практикой для хи- 
рургов стали операции по 
исправлению идиопатиче- 

ского сколиоза. Такие опе-
рации выполняются пациен-
там с трехлетнего возраста. 
За месяц в Центре прово- 
дится до 50 таких  операций.

А если просто боль в 
спине? То, что мы по при-
вычке называем «болью в 
спине», – хронический бо-
левой синдром, который за-
частую безуспешно лечится 
разными методами, в киров-
ском Центре устраняется 
инновационным щадящим 
методом – радиочастотной 
денервацией. Это малоин-
вазивное оперативное вме-
шательство на позвоночни-
ке способствует быстрому 
уменьшению болевого синд-
рома. Операция длится ме-
нее часа, а выписка возмож- 
на уже на следующий день.

Центр травматологии,
ортопедии и нейрохирургии

Имеются протИвопоказанИя, необходИма консультацИя спецИалИста

Центр травматологии,
ортопедии и нейрохирургии 
находится по адресу: г. Ки-
ров, ул. Московская, 163А 

5 причин, почему пройти лечение в Центре  
травматологии, ортопедии и нейрохирургии города Кирова  
удобно жителям и других регионов:

1. Записаться на операцию можно по электронному адресу: 
trauma.kirov@gmail.ru, (приложив фото рентгенограмм в формате 
JPG, данные других исследований, ФИО и номер телефона).

2. Направление на госпитализацию также можно получить 
дистанционно:
- по телефону 8 (922) 975-02-75;
- по электронной почте;
- через мобильные приложения клиники на Android и IOS.

3. Очередь на операции отсутствует: с момента записи на 
хирургическое лечение до госпитализации проходит в среднем 
5-10 дней. Госпитализация организована круглосуточно, в том  
числе в выходные дни.

4. Перечень анализов и исследований для госпитали-
зации в КОГБУЗ «Центр травматологии, ортопедии и ней-
рохирургии» доступен на официальном сайте Центра  
www.travma.kirovcity.ru.

5. При наличии паспорта Российской Федерации и полиса 
ОМС (эти два документа есть у большинства россиян), специа-
лизированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую  
помощь вы можете получить абсолютно бесплатно. 

Вопреки сложившемуся 
мнению, что бесплатный 
сыр бывает только в мы-
шеловке, высокотехноло- 
гичную операцию в на- 
шей стране можно сделать 
совершенно бесплатно  
по обычному полису ОМС. 
Центр травматологии, ор-
топедии и нейрохирургии  
(город Киров) предоставля-
ет такую возможность жите- 
лям  всех  регионов  России.

Тел.: 8 (922) 975-0275,
8 (922) 977-5544

Ирина Сенюкова

Откройте  
свой магазин  
в онлайн- 
гипермаркете!
Продвижение бизнеса се-
годня невозможно без ис-
пользования интернет-ре-
сурсов. Но создание сайта 
многими воспринимается 
как сложная и кропотливая 
задача, требующая немалых 
вложений. С новой плат-
формой «Клик Маркет» 
создать сайт в Сыктывка-
ре можно легко, быстро и  
без серьезных затрат.

– В этом году в Кирове 
стартовал подобный про-
ект. Опыт оказался удач-
ным. Поэтому мы решили 
побаловать сыктывкарцев 
и жителей Коми уникаль-
ным торговым центром в 
интернете. Теперь делать 
покупки станет еще проще: 
не придется даже выходить 
из дома, – прокомментиро-
вала Ирина Самаркина, ру-
ководитель проекта «Клик  
Маркет» в Сыктывкаре.

Специально для вас про-
фессионалы своего дела, 
имеющие огромный опыт 
в интернет-маркетинге, со-
здадут ваш сайт на платфор-
ме «Клик Маркет», помо-
гут заполнить его товарами 
и предложениями, сделать  
активным, работающим.

Создание и продвиже-
ние собственного сайта на 

платформе «Клик Маркет» 
обойдется вам всего в 27 
рублей и 40 копеек в день, 
или в 10 000 рублей в год.  
Не упустите возможность!

Раскрутите свой бизнес 
на площадке «Клик Мар-
кет» одними из первых в  
Сыктывкаре!  

Фото из архива «Pro Города«

Как создать свой сайт  
за 27 рублей 40 копеек?

решили создать сайт? 
Позвоните по телефону 8 (908) 710-21-79 или от-
правьте заявку по адресу: ipizidorova@gmail.com –  
и договоритесь о встрече. Контент-менеджер при- 
едет и всё вам объяснит.

«Клик Маркет» – инструмент для бизнеса
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Прохожих напугали 
мертвые птицы

Кто не мечтает воспарить 
над землей, как птица,  
и коснуться облаков? Эта 
мечта осуществима. На 
базе ДОСААФ Республи-
ки Коми начал работу 
авиационный спортивно-
технический клуб «По-
беда». Приоритетными 
направлениями здесь яв-

ляются изучение авиаци-
онных дисциплин, под-
готовка к гражданской и 
военной авиации. Курс 
обучения включает в себя 
и практические занятия: 
парашютную и трена-
жерную подготовку, по-
леты на самолете. Кроме 
того, предусмотрена про-

грамма профориентации 
и подготовки к поступле-
нию в военные  училища 
и вузы. Записать на заня-
тия можно детей с 14 лет. 
Также есть обучение для 
взрослых. Тел.: 33-29-30, 
8 (912) 863-29-30.
vk.com/aviaclubpobeda  
Фото предоставлено рекламодателем

Достать до небес с ДОСААФ

Массовая гибель: почему тротуары 
Сыктывкара усеяны трупами птиц

!  Народная новость 6+

Кристина Раткай

Горожане теряются  
в догадках и обраща-
ются к приметам
27 сентября сыктывкарцев на-
пугала массовая гибель птиц. 
Трупы десятков свиристелей на-
ходили в разных местах города. 
Сначала семь бездыханных тел 
пернатых нашли возле магазина  
на Октябрьском проспекте, а по-
том более 10 свиристелей в од-
но мгновение разбилось о стек- 
ло школы на улице Старовского.

– Работники школы собирали 
трупики в картонную коробку. 
Люди были напуганы и хотели 
отнести птиц на экспертизу. Но 
я при них «погуглил» и узнал: 
такое случается, когда свирис-
тели теряются в пространстве 
из-за блеска стекол и разбивают- 
ся о них. Например, такое бы-
ло в Московской области, – гово- 
рит очевидец Павел Куприянов.

Жителей города новость о 
мертвых птицах насторожила  
не на шутку. В комментариях  
на ProGorod11.ru они писали,  

что это дурной знак, предвеща- 
ющий смерть.

– Если в окно врезается птица, 
это к смерти близкого человека. 
Но тут прямо апокалиптичес-
кий знак, – поделилась мыслью  
Евгения Никонова.

Между тем на пластиковых 
окнах школы остались следы 
крови и перьев. А что сделали 
работники учреждения с короб-
кой мертвых птиц, неизвестно. 
В самой школе комментировать  
информацию отказались.

Фото Василия Мамонтова

Павел  Куприянов  и  Василий  Мамонтов  получают  по  400  рублей  за  фото  и  информацию.  Сфотографировали  что-то  необычное?  Сообщите  «Pro  Городу»:  vk.com/progorod11

Где еще погибли
птицы?
За последние две недели 
новости о массовой гибели 
птиц поступали из разных 
городов России: из Екате-
ринбурга, Сургута, Петро-
п а в л о в с к а - К а мч а т с к о г о 
Нижнего Новгорода, Тюмени 
и других. Специалисты по-
ка выясняют причины тако-
го явления, а горожане бо-
ятся «птичьих болезней» и  
плохих предзнаменований.

Комментарий  
биолога

– Стекла отражают ули-
цу, и птицы дезориенти-
руются. Они принимают 
окна за продолжение 
пространства и летят 
туда. Ничего удивитель-
ного в этом нет, – гово-
рит ведущий инженер 
Института биологии Ко-
ми НЦ УрО РАН Елена 
Данилова.

Пригород Сыктывкара атакова-
ли жирные птицы. Их привлек  
хороший урожай рябины.

В одном из дворов Сыктывкара 
мужчина подобрал глухаря. Лес-
ная птица отбивалась от собак.

На окне дома прохожие увиде-
ли белого павлина. Он оказался  
домашним питомцем.

На одном из озер остались два 
лебедя. Они не успели улететь  
на юг со своими сородичами.

Прямо в центре города ястреб 
нападал на голубей. Он хватал  
их когтями и раздирал на части.

14  октября  
2015  года 

15  октября 
2015  года

4  апреля 
2015  года

2  ноября 
2015  года

31  августа 
2015  года

странные  случаи  с  птицами  в  сыктывкаре:

Комментарий 
экстрасенса

– Массовая гибель птиц – 
это, безусловно, нехороший 
знак. Грядут изменения в 
худшую сторону. Здесь та-
кое же толкование, как у той 
приметы, когда птица бьет-
ся в окно: это символизиру-
ет болезнь или смерть. Но 
более глобально. Хотя на-
гнетать не стоит, – расска-
зала лицензированная про- 
рицательница Валентина.

� Мнения читателей
ProGorod11.ru:

Майя Кингерлински: «Ужас! Вот так вот фильмы про апока-
липсис и начинаются».
Людмила Хрусталёва: «Птицы рябину клюют и пьянеют».
прохожий: «Люди, которые потешаются отравлением собак, 
просто «потренировались» на птицах. Пропитали хлеб отрав- 
ленной смесью и раскидали».
ева: «Премию дать уборщице за добросовестное исполнение 
своих должностных обязанностей: «Потерялись в простран-
стве от блеска стекол».
Горожанин: «Чтобы птицы не бились о стекло, наклейте на 
окна листы бумаги. Это поможет птицам увидеть препятствие».
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Готовимся к холодам с «Покровской ярмаркой»
Накопить тепло – и душевное, и фи-
зическое – к холодной зиме помо-
жет яркая и разноцветная, как са-
ма осень, «Покровская ярмарка». 
Домашним теплом веет от уютного 
трикотажа, теплых носков и чулок, 
шуб, валенок и пим. Серость осен- 

них дней раскрасят стильные костю-
мы, льняная, детская одежда, шля-
пы, куртки и пальто, косметика с 
ярмарки. «Покровская ярмарка» –  
это не только тепло, но и очень  
вкусно. Придите и порадуйте себя 
белорусскими колбасами, копченой  

рыбой с берегов Камчатки, сырами  
и колбасами из Абхазии, специя-
ми, чаем и кофе. «Покровская яр-
марка» ждет гостей с 5 по 7 октя- 
бря с 10.00 до 19.00 по адресу:  
улица Интернациональная, 98/1.  

Фото предоставлено рекламодателем

Ирина Сенюкова

Компания «Арсенал 
Окна» запускает  
розыгрыш*  
среди клиентов

Компания «Арсенал Окна» все- 
гда удивляет и радует клиен-
тов не только хорошим качест-
вом, но и сюрпризами. То мас-

тера приезжают на замер с ко- 
робкой конфет, то делают утеп-
ление в подарок. В этот раз ком- 
пания решила пойти еще дальше.

Первого октября компания 
«Арсенал Окна» запустила к Но-
вому году розыгрыш среди сво-
их клиентов*. Каждый заказав-
ший балкон с отделкой гаран-
тированно получает утепление 
в подарок, а также может стать 
обладателем главного приза ро- 
зыгрыша – телевизора.

Чтобы стать участником ро-
зыгрыша, достаточно заказать 
остекление балкона с отделкой 
в период с 1 октября по 25 дека- 
бря в компании «Арсенал Окна».

Всё еще думаете, остеклить 
балкон сейчас или через год?  
Решайтесь на это сейчас!

Подарите себе теплый балкон 
и не упустите шанс выиграть 
телевизор. Сделайте себе пода- 
рок к Новому году!  
Фото предоставлено рекламодателем  

*Подробности об организаторе  
мероприятия, правилах его проведе-

ния, количестве призов, сроках, месте 
и порядке их получения уточняйте  
в офисе компании «Арсенал Окна»

Контакты

Ул. Карла Маркса, 192 
ТЦ «Северный рай», оф. 22.  
Телефоны:  
8 (922) 272-05-16,  
8 (8212) 720-516.

1. Этот телевизор может стать вашим 2. Остеклите 
балкон до 25 декабря и выиграйте приз

Закажите балкон и получите 
телевизор в подарок на Новый год!

Кстати
Акция «Бесплатное утепле-
ние» при заказе остекления 
и отделки балкона продолжа-
ется! Не отказывайте себе в 
теплом  балконе  этой  осенью!

2
1
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Ксения Бажен

Компания  
подарила ре- 

бятам све-
тоотра-

жате-
ли

В 
с е н т я б - 

ре все ре-
бята возвра-

щаются в шко-
лы и детские са- 

ды. Чтобы напом-
нить им азы дорожно-

го движения, ООО «Сык-
тывкархлеб» совместно 
с ГИБДД организовали  
встречу «Шагай по прави-

лам». Мероприятие в рам-
ках Всероссийской недели 
безопасности состоялось 
в торгово-развлекатель-
ном центре «Радуга», где 
малышам в игровой фор-
ме прививали знание Пра- 
вил дорожного движения.

Детские инспекторы 
и сотрудники ГИБДД по-
могли разобраться в пра-
вилах, научили всех ре-
бят переходить дорогу в 
положенном месте и быть 
внимательными. Также 
ребята разгадывали тема-
тические ребусы и води-
ли хоровод под музыку и  
цвета светофора.

По окончании меро-
приятия «Сыктывкархлеб» 
наградил ребят специаль-
ными светоотражающими 
значками, которые обес-
печат маленьким участни-
кам дорожного движения 
дополнительную безопас-

ность и помогут оставать-
ся заметными на дороге  
в любое время.

– Подобные «уроки» 
ПДД организуются в тех 
регионах, где наблюдает-
ся рост детского дорож-
но-транспортного травма- 
тизма. И у нас часто про-
водятся такие встречи с  
детьми. Сегодня к нам при-
соединился «Сыктывкар-
хлеб», который для всех 
ребят подготовил более 
ста светоотражателей. То 
есть сегодня каждый ребе-
нок уйдет со специальным 
значком, который позво-
лит даже в темное время 
суток быть заметным на 
дороге, – рассказала Ве-
ра Крючик, старший ин- 

спектор отделения по про- 
паганде города Сыктывкара.

– Для ООО «Сыктывкар-
хлеб» это уже не первый 
опыт социальной поддерж- 
ки и помощи детям. В про-
шлом учебном году наша 
компания провела подоб-
ные мероприятия во мно-
гих детсадах города. Наши 
сотрудники рассказывали 
детям о Правилах ПДД и 
так же дарили всем фирмен-
ные светоотражатели. Мы 
планируем и в дальнейшем 
продолжать актвно участ-
вовать в социальной жизни 
города и республики, – от-
метил специалист по рек-
ламе и СО «Сыктывкар- 
хлеб» Эдуард Пацаган.  

Фото автора

Контакты

Сыктывкар, ул. Громова, 83.  
Тел. 8 (8212) 24-98-64; www.s-hleb.ru

1. Детские инспекторы 2. Светоотража-

ющие значки 3. Ребята внимательно слушали

«Сыктывкархлеб»: «Для нас важна 
безопасность детей на дороге!» 

1

2

3

Надежда Довлатова

Приобретайте  
качественную  
одежду  
в магазине 
«Мультиспорт»

Немецкий бренд Jack 
Wolfskin выпускает про-
дукцию, которая получи-
ла заслуженное призна-
ние у поклонников ак-
тивного отдыха. Высокое 
качество, многолетняя 
история и широкий ассор-
тимент стали основными  
причинами всеобщей люб- 
ви к одежде этой марки.

В магазине «Мульти-
спорт» вы найдете новую 
коллекцию знаменитого  
бренда, включающую в  
себя женскую, мужскую и 

детскую одежду и обувь. 
Здесь представлены прак-
тичные зимние вещи (пу-
ховики, парки, толстовки),  
а также изделия для теп- 
лого времени года.

Продукция марки 
Jack Wolfskin отличается 
высоким уровнем качест- 
ва, практичности, комфор-
та, надежности, функцио- 
нальности, ориентирован- 
ности на пользователя и 
инновационности. Jack 
Wolfskin является членом 
организации Fair Wear 
Foundation и системным 
партнером bluesign®. Кро-
ме того, с 2012 года ком-
пания стала членом ини-
циативы Zero Discharge 
of Hazardous Chemicals 
(«Нулевой выброс опасных 
веществ»). Jack Wolfskin – 
официальный поставщик 

оснащения для австрий-
ской лыжной команды по 
лыжным гонкам и компа-
нии Alpinschule Innsbruck.

Об особенностях про-
изводства компании вы-
разительно заявляет ее 
девиз: «На природе как 
дома». Таким образом, ос-
новной и успешно реали-
зуемой целью производи-
телей фирменных изде-
лий марки Jack Wolfskin 
является обеспечение 
удобства и комфортности 
даже в самых суровых 
природных условиях, что-
бы человеку ничто не мог-
ло помешать наслаждать-
ся яркими эмоциями и 
всплесками адреналина. 
Занимайтесь активным 
отдыхом в комфортной  
и качественной одежде!  

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

vk.com/multisport11    Ул. Коммунисти-
ческая, 19А. Тел. 200-199. 

Брэндовая одежда марки Jack Wolfskin предназначена 

для тепла и комфорта в любую погоду

Спортивный бренд Jack Wolfskin  
приходит в Сыктывкар

Кстати!
На коллекцию прошло-
го сезона действует 
скидка 20 процентов!
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Анастасия Машкалёва

Ксения Андре-
ева рассказала 
ученикам школы 
№26, как дости-
гать целей

В Сыктывкаре прошел 
первый урок в рамках но-
вого проекта газеты «Pro 
Город» «Школа успеха», 
где известные люди де-
лятся своими историями 
восхождения к вершинам. 
Участницей первой встре-
чи стала форвард баскет-
больной команды «Ника» 
Ксения Андреева. Ученики 
9-х и 10-х классов школы 
№26 не стеснялись зада- 
вать вопросы спортсменке.

Как вы находите об-
щий язык с участни- 
ками  команды?

– В начале карьеры мне 
было сложно это делать. 
В своей первой команде я 
была самой младшей, но 
не хотела никому усту-
пать. Мне казалось, что 
есть только мое мнение, а 
все остальные – уж изви-
ните. Они мне слово – я в 
ответ десять! Но баскетбол  
научил меня быть лояль-

ной. Я поняла, что кроме 
меня в команде есть еще 
11 человек, с мнениями ко-
торых надо считаться. Во-
обще, когда играешь на 
профессиональном уров-
не, конфликты возникают 
редко, потому что все мы  
идем к одной большой цели.

Сколько  тренируетесь?
- Дважды в день по 2-2,5  
часа пять дней в неделю.

У вас есть друзья вне 
спорта?
– Да, и много. В основном 
это школьные друзья. Об-
щаюсь и с ребятами из 
моей первой, провинци-
альной школы. Когда я в 
13 лет переезжала из при-
города в Оренбург, чтобы 
заниматься баскетболом,  
они в меня не верили.  
Говорили: «Полгодика по-
играешь и вернешься». 
Но потом увидели, что я  
добилась своего, и оценили.

Что вы почувствовали, 
когда стали чемпион-
кой  России?

– Наша команда – а тогда 
я играла в «Ростов-Дон» – 
шла к этому очень долго.  
В полуфинале играли с  
командой из Воронежа, ли-

дерами чемпионата. И вот 
на последней секунде на-
ша девочка забивает два 
очка – в итоге мы выиг-
рываем полуфинал! Таких 
эмоций, как тогда, не было 
за всю мою карьеру! К фи-
налу сил не осталось, была 
только вера, что всё-таки 
мы победим. И мы смог-
ли! Правда, такой феерич-
ной радости уже не было.  
Осознание пришло потом.

Были моменты, когда 
хотелось  бросить  спорт?

– Да, бывали ситуации, 
когда стояла на распутье.  
Например, когда мне нуж-
но было уезжать из родно-
го города в Оренбург, где 
я в итоге прожила боль-
шую часть жизни. Было 
сложно решиться на этот 
шаг. Но меня поддержали 
родители.

Почему решили стать 
баскетболисткой?

– Огромную роль в этом 
выборе сыграли родители.  
Папа – спортсмен. Не  
стал профессиональным 
игроком, но воплотил свою 
мечту во мне. Он неверо-
ятно меня поддерживает, 
смотрит все матчи, всегда  
звонит, дает наставления.

Какая перед вами сей-
час  цель?
– Хочу достичь макси-
мально высокого резуль-
тата с «Никой». И через 
пару лет стать тренером. 
Причем раньше меня эта 
стезя не привлекала. Я  
даже закончила финансо-
вый институт, а не спор-
тивный. Буду получать 
второе высшее. Пыталась 
поступить в этом году,  
но не получилось. Я не 
расстраиваюсь: знаю, что 
обязательно поступлю в 
следующем году и в конеч- 
ном итоге стану тренером.

Какие советы вы мо- 
жете  дать  школьникам?

– Всегда идти к своей це-
ли, не пасовать перед труд-
ностями, не сдаваться по- 
сле провалов. Спорт на-
учил меня простому пра-
вилу: не получилось в этот 
раз – получится в следу-
ющий. И конечно, важно 
не лениться. В спорте есть 
много примеров, когда  
рядовые игроки постоян-
ными тренировками доби- 
вались гораздо больших 
успехов, чем талантли-
вые спорсмены, которые  
тренировались меньше.

Фото автора

!  Школа успеха

0+Форвард баскетбольной команды 
«Ника»: «Не получилось в этот раз –  
получится в следующий»

Ксения Андреева
• 24 года
• Форвард баскетбольной команды «Ника»
• Год назад приехала Сыктывкар из Оренбурга
• Кандидат в мастера спорта
• Чемпионка России
• Участница чемпионата мира в Чили

Досье



Ольга Древина

Пошаговая  
инструкция  
от сотрудников 
ЦСМ «Спутник»

Один из самых распрост- 
раненных видов забора –  
ариант с применением  
сетки-рабицы. Консультан-
ты ЦСМ «Спутник» расска- 
зали об использовании это-
го материала при установ-
ке забора, а также при со- 
оружении ворот и калитки.

С чего начать? Нужно 
измерить длины сторон 
участка. При помощи ко-
лышков отметьте места ус-
тановки металлических 
столбов забора (расстояние  
до трех метров). Высота 
столбов зависит от шири-
ны сетки. Так, если сетка 
стандартной ширины (пол-
тора метра), то высота стол-
ба должна быть 2,5 метра; 
при ширине сетки два мет- 
ра его высота – 3,3 метра.

Выбор столбов. Угло-
вые столбы, а также те, на 

которых будут установлены 
ворота и калитка, должны  
быть на 50 сантиметров 
выше прочих: нагрузка на 
них будет больше. В качес-
тве столбов можно исполь- 
зовать железные трубы 
диаметром от 50 до 100 
миллиметров, цельнотяну-
тые или сварные. Кстати,  
ворота и калитку рекомен-
дуется делать в едином 
стиле. Если каркас ворот 
изготовлен из труб, то и ка-
литка должна быть из труб.

Монтаж столбов. С по-
мощью садового бура ро-
ются ямы под столбы. Диа-
метр отверстия должен быть 
больше диаметра столба на 
два-три сантиметра. Глуби-
на ямы должна быть такой, 
чтобы при опускании столба 
его высота была на 10 санти-
метров больше, чем ширина 
сетки. Столбы с повышен-
ной нагрузкой зарываются  
в землю на 50 сантимет-
ров глубже. Установленные 
в отверстия и выровнен- 

ные столбы либо утрамбо-
вывают вокруг землей, либо  
заливают бетонным раство-
ром (если земля песчаная  
или  в  виде  легкого  суглинка).

Монтаж сетки-ра-
бицы. В столбах свер-
лят отверстия диаметром  
10-12 миллиметров: два – 
в верхней части, а также  
посередине и внизу.

Рулон сетки ставят верти-
кально, загнутыми концами  
строчек вверх. Крайнюю 

строчку сетки закрепляют 
за верх столба и разматыва-
ют рулон в сторону следую-
щего. Затем приготавлива-
ют ровный кусок проволо-
ки, длина которого больше 
расстояния между столба-
ми на 50-60 сантиметров. 
Проволоку пропускают че-
рез вторую сверху ячейку  
сетки. Когда проволока 
пропущена через ячейки на 
расстояние между столба-
ми, ее концы протаскивают 
сквозь отверстия в столбах 
и, натянув, закрепляют на 
столбах. Действия повто- 
ряются в каждом пролете.

Соединения полотен  
сетки. Их соединяют 
между собой путем вывин-
чивания крайней строчки 
сетки, а затем ввинчива-
ния ее же, но уже в нало-
женные друг на друга края 
двух полотен. Проволока 
предохранит забор от рас-
тяжения. Более надежный 
способ фиксации рабицы –  
применение стержней ар-
матуры, длина которых 
должна быть равна расстоя-
нию между столбами, а диа- 
метр – 12-16 миллиметрам.

Более основательный и 
чуть более дорогой вари-
ант – изготовление сек-
ций-рам. Рама затягивает-
ся сеткой-рабицей, затем 
приваривается или привин-
чивается к столбам. Рамы 
можно усилить дополните- 
льными элементами жест- 
кости. Способов исполь-
зования сетки-рабицы не- 
сколько. Выбирать вам!  

Фото предоставлено ЦСМ «Спутник»

Забор из рабицы:  
как правильно установить самому?

Где  купить?

Октябрьский пр -т, 
131/4. 
Тел.: 25-00-25, 
57-88-02.
Режим работы:  
пн-пт – 9.00-19.00,  
сб – 9.00-17.00,  
вс – 10.00-15.00.

Забор из рабицы дешевле, чем из кирпича или кованой стали

Кстати
Сетка-рабица
50*50*1,8 (1,5*10 м) 
оцинкованная: 
1 400 рублей за рулон.
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Алексей
Ануфриев
Установщик дверей

Компания
dream DOORS:
г. Сыктывкар,
ул. Оплеснина, 41/1. 
Тел. 57-90-15.

?Можно ли самому 
рассчитать ширину 

добора при установке 
двери?
Самый оптимальный ва-
риант – пригласить за-
мерщика, который сдела-
ет необходимые расчеты 
материала и стоимости  
работ. Но если по ка- 
ким-то причинам это не 
представляется возмож-
ным, можно произвести 
рассчет самостоятельно.  
Нужно из толщины сте-
ны вычесть ширину бру-
са коробки – это и бу-
дет ширина добора. Же- 
лательно еще прибавить  
сантиметр-полтора.  

Светлана
Карманова
Менеджер  
ТА «Дилижанс»

Турагентство  
«Дилижанс»: 
Сыктывкар, 
ул. Первомайская, 78. 
Тел. 8 (8212) 44-04-67.

?Где отметить ново-
годние праздники?

«Дилижанс» предлагает 
встретить Новый 2017 год  
в Москве или Санкт-Пе-
тербурге, в Белоруссии 
или Абхазии. Интересные 
программы и новые встре-
чи вас не разочаруют. Ко-
личество мест ограничено. 
Выбирайте для праздно-
вания только лучшее! Хо-
рошая новость: прямые 
чартерные рейсы в Турцию 
пользуются спросом! Бли-
жайшие даты вылетов: 12 и 
23 октября, 4 ноября. Стои-
мость тура – от 25 500 руб-
лей на человека при двух-
местном размещении.  

Хотите провести 
новогодние 
праздники 
на пляже?
Ирина Сенюкова

Станьте клиентом 
ООО «ГазТехМон-
таж» и выиграйте 
поездку на море

О чём можно мечтать, глядя  
на морозный пейзаж за окном? 
О море! Хотели бы вы на ново-
годних каникулах оказаться 
в краю солнца и пальм? Тогда 
предложение от ООО «ГазТех- 
Монтаж» вам понравится!

С 1 октября по 30 декабря 
2016 года «ГазТехМонтаж» запус-
кает акцию «Новогодние празд- 
ники на пляже»*. 30 декабря бу- 

дет разыгран сертификат номи-
налом 50 000 рублей от одного  
из туристических агентств Сык-
тывкара. Страну, количество 
путешествующих и срок путев- 
ки счастливчик определит сам.

Как стать участником? Ро-
зыгрыш будет проводиться сре-
ди клиентов ООО «ГазТехМон-

таж», установивших приборы 
учета газа в указанный период. 
Победителя определит генера-
тор случайных чисел. Видеоот-
чет с итогами розыгрыша будет 
представлен на сайте гтмонтаж. 
рф и в группе vk.com/gtm11.

Если вы пока не вступили 
в группу «ВКонтакте», то «Газ-

ТехМонтаж» приготовил для 
вас еще один приятный сюр- 
приз в виде розыгрыша iPhone 
5s*. Хотите его получить? Тогда 
до 30 декабря вступите в груп-
пу vk.com/gtm11, сделайте ре-
пост** записи об акции «Ново-
годние праздники на пляже» 
себе на стену – и всё! 30 декабря 
среди тех, кто выполнит эти ус-
ловия, будет разыгран iPhone 
5s! Итоги розыгрыша также 
будут выложены на сайте ком- 
пании и в группе «ВКонтакте».

Станьте клиентом ООО 
«ГазТехМонтаж» и получите 
возможность провести новогод- 
ние каникулы красиво!  

Фото предоставлено рекламодателем

*Подробности об организаторе мероприятия,  
правилах его проведения, количестве призов,  

сроках, месте и порядке их получения уточ- 
няйте в офисе компании ООО «ГазТех- 

Монтаж», на сайте гтмонтаж.рф  
и в группе vk.com/gtm11

 **Стена должна быть открыта. В профиле  
должен быть указан тот город проживания,  
в котором работает компания «ГазТехМон-

таж» (Ухта, Сыктывкар, Сосногорск и пр.). 
Итоги розыгрыша также будут известны 

30.12.16 на сайте компании и «ВКонтакте»

Кстати
ООО «ГазТехМонтаж» – организация, ко-
торая более трех лет занимается монта-
жом приборов учета газа, колонок, 
плит, котлов, газовых сигнализато-
ров в Сыктывкаре, Ухте, Сосногорске,  
Княжпогостском, Усть-Сысольском,  
Усть-Вымском и других районах Коми.

Контаты

Телефоны:
8 (8212) 25-23-70,  
8 (800) 234-77-04  
(звонок бесплатный).
Сайт:
гтмонтаж.рф

!  Народная новость

Кристина Раткай

Мальчик  
перебегал дорогу 
вместе с другом
В этот понедельник в цен-
тре города, на перекрестке 
Первомайской и Комму-
нистической, «Ауди» сбила  
9-летнего мальчика. Тот 
вместе с другом перебегал 
дорогу со стороны город-
ского бассейна в сторону 
«Макдоналдса» в неполо-
женном месте. Это при том, 
что пешеходный переход  
был буквально в 15 метрах.

На ProGorod11.ru есть 
запись с камер видеонаблю-
дения. На ней видно: маши-
ны двигались по Коммунис-
тической на зеленый сигнал 
светофора, но в этот момент 

двое детей побежали через 
дорогу и из-за ряда авто вы-
скочили прямо под «Ауди», 
поднимавшуюся в сторону 
Карла Маркса. Девушка-во-
дитель пыталась затормо-
зить. Один ребенок увер-
нулся, а второй не успел.

Читатели ProGorod11.
ru с недогованием выска-
зывались о родителях, не 
научивших сыновей прави-
лам дорожного движения. 
«Настоящие виновники  
ДТП – родители балбеса. 
Пусть научат пацана ПДД. 
А девушка-водитель не ви-
новата», – написал поль- 
зователь Игорь Пашкин.

Фото автора

Не научили ПДД: ребенок попал 
под машину в центре города

6+

Что с ребенком?
– Сейчас мальчик находится в травматологичес-
ком отделении Республиканской детской клиничес-
кой больницы. У него перелом голени с растяже-
нием. Как говорят врачи, состояние ребенка бли- 
же к удовлетворительному, – рассказал пресс-се- 
кретарь регионального Минздрава Антон Забоев.

Мария Бровко получает гонорар в размере 200 рублей за сообщение о ДТП. Вы стали свидетелем чрезвы- 
чайного происшествия? Сообщите об этом в «Pro Город»: progorod11.ru/sendnews.

Мальчика отвезли в больницу

� Видео смотрите на
progorod11.
ru/t/видеодтп
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10 октября, 19.00 – «Неокон-
ченный роман», комедия. В ролях: 
Мария Порошина, Ярослав Бойко. 
Театр оперы и балета: ул. Комму-
нистическая, 32. Тел. 24-53-58

14 ноября, 19.00 – Carmina Burana, 
опера Карла Орфа. Сочетание 
музыки, хора и балета под огром-
ным экраном! Театр оперы и балета: 
ул. Коммунистическая, 32. Тел. 24-53-58

10 ноября, 19.00 – «Лебединое 
озеро», классический балет с участием 
солистов Мариинского и Большого 
театров. Театр оперы и балета: 
ул. Коммунистическая, 32. Тел. 24-53-58

3 декабря, 19.00 – «Юнона 
и Авось», легендарная рок-опера. 
Оригинальная версия в формате 4D. 
Театр оперы и балета: ул. Комму-
нистическая, 32. Тел. 20-07-55

12+ 6+

17 октября, 9.00 – концерт 
самых талантливых участников про-
екта Первого канала «Голос. Дети». 
Театр оперы и балета: ул. Комму-
нистическая, 32. Тел. 24-53-58

0+

Коми республиканская  
филармония,  
ул. Ленина, 61; тел. 20-07-55
22 октября, 14.00 – 
«Конёк-горбунок», литературно- 
музыкальная композиция в рамках 
проекта для детей и их родителей  
«Василисины забавы» (0+)

Театр оперы и балета,  
ул. Коммунистическая, 32
тел. 24-53-58
8 октября, 18.00 – открытие 59-го 
театрального сезона. Праздничный 
концерт в двух отделениях (6+)
9 октября, 11.00 – «Красная 
шапочка. NEW», музыкальная  
сказка (0+). Музыка Андрея Терен-
тьева, постановка Бориса Лагоды
9 октября, 18.00 – «Жозефина 
и Наполеон», оперетта в двух дей- 
ствиях (12+). Музыка Жака Оффенба-
ха, постановка Станислава Мозгового
16 октября, 18.00 – «Миллио-
нерша», мюзикл в двух действиях  
(12+). Музыка Евгения Глебова,  
постановка Ольги Ивановой
16 октября, 11.00 – 
«Ох, уж этот царь Горох!», сказка (0+)

Государственный  
академический  
театр драмы  
имени В. Савина
ул. Первомайская, 56
тел. 24-31-92
7 октября, 18.00 – 
«Край ты мой рябиновый»,  
концерт ансамбля  
«Тагья сур» (0+)
8 октября, 18.00 – 
«Ханума», комедия (12+)

Национальный  
музыкально- 
драматический театр 
Республики Коми
ул. Бабушкина, 4
тел. 24-89-04 
8 октября, 18.00 – 
«Льöм пу дорын  
аддзысьлöмъяс»  
(«Свидания у черемухи»),  
лирическая комедия (12+).  
Режиссер – А. Ларев
16 октября, 16.00 – 
«Гöтрась, пиö, гöтрась»  
(«Женись, сынок, женись»),  
комедия (12+). Режиссер – А. Попов

Афиша
Концерт 

легендарной 
рок-группы «ДДТ»

11 ноября, 19.00
КСЦ «Ренова»: Сыктывкар, ул. Димитрова, 14/1. Тел. 32-90-90

Фото предоставлено организатором

16+

В номере от 24 сентября  
№38 (418)  
допущена ошибка:  
«Ромео и Джульетта»  
является балетом, а не оперой.
13 октября, 18.00 – 
«Ромео и Джульетта»,  
балет в двух действиях (12+).  

Марийский театр  
оперы и балета  
имени Э. Сапаева.  
В рамках открытия  
фестиваля оперного  
и балетного искусства  
«Зарни джыджъяс»  
(«Золотые ласточки»)

25 октября, 19.00 – «Мы не 
птицы», новая программа группы 
«Садко». Добрые песни, зажигатель-
ные танцы! Театр оперы и балета: 
ул. Коммунистическая, 32. Тел. 24-53-58

6+
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Акция! 

режем  ЦеНЫ  на  АЛМАГ-01.  Ко  дню  пожилого  человека  –  АЛМАГ-01  со  СКИдКоЙ  от  15%  в  аптеках  Сыктывкара
Бесплатный круглосуточный телефон компании «Еламед» 8 (800) 200-01-13; www.elamed.com

Приобретайте АЛМАГ-01 и другие аппараты «Еламед» у себя в городе или заказывайте,  
в том числе наложенным платежом, по адресу: 391351, Рязанская область,  

р. п. Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод».

• «Будь здоров!»  
• «Аптека от склада» 
• «Наша аптека» 
• «Аптека и Ортопедия» 
• «Планета здоровья» 

• «Аптека 5+»  • «Фармакор»  
• «Филатовская  
социальная аптека» 
•  магазин «Медтехника+»: 
Октябрьский пр-т, 48 ОГРН 1026200861620. На правах рекламы

Остеохондроз – мучение без передышки: 
почему от него сложно вылечиться?
Марина Малаева

Депрессия  
тормозит процесс  
выздоровления 
Проблемы с позвоночником – 
верный путь к депрессии. Как 
связаны эти два состояния? И 
что поможет разорвать пороч- 
ный круг?

Печальнее,  чем  инфаркт?
Возникновение депрессии на 

фоне заболеваний для ученых-
медиков не новость. По данным 
кардиологов, после инсульта де-
прессия может развиваться не 
только у самого больного, но и  
у членов его семьи. А люди, пе-
ренесшие инфаркт, страдают де- 
прессией в 20-45 процентах  
случаев. При этом депрессия на 
фоне остеохондроза возникает  
чаще всего.

Мучение  без  передышки
Факторы, которые приводят к 

депрессии:

– Хроническое течение боли. 
Еще в 70-х годах прошлого ве-
ка был проведен ряд исследо-
ваний психологического состо-
яния людей с больной спиной. 
Результаты отчетливо показали: 
пациенты, через полгода лече-
ния почувствовавшие облегче-
ние, страдали депрессией, тре-
вожностью, истерией в несколь-
ко раз реже тех, кому лечение 
не помогло. Всё просто: когда 
что-то постоянно болит, сохра- 
нять присутствие духа сложно.

– Социальная изоляция. Бо-
левой синдром просто не дает 
выполнять привычную работу,  
поэтому больные вынуждены ее  
покидать. Учитывая, что боль-
шинство пациентов с проблем-
ным позвоночником – далеко не  
старые люди (их средний воз-
раст – около 40 лет), понятно, 
что они испытывают сильный  
психологический дискомфорт.

– Тревога ожидания боли. На-
мучившись за долгие месяцы, 
такие люди стараются избегать 
любых ситуаций, способных  
вызвать боль. Это во многом  
ограничивает их социальную 
активность, а изоляция в свою 

очередь неминуемо рождает  
психологический диссонанс.

Лечение. Риск депрессии 
увеличивают некоторые обез-
боливающие, применяемые 

при остеохондрозе. Кроме того, 

лекарства имеют массу побоч-
ных эффектов, а дополнитель-
ные проблемы в плане само-
чувствия только усугубляют пси- 
хологические трудности.

Своевременные  меры
Если у человека, страдающе-

го хронической болью в спине, 
развивается депрессия, то фор-
мируется порочный круг. На 
фоне депрессивного состояния  
в мозге значительно уменьшает-
ся выработка гормона серотони-
на, который обладает выражен-
ным обезболивающим действием.  
А в результате восприятие боли 
усиливается и состояние стано-
вится еще более мучительным. 
Справиться с этим уже значи-
тельно сложнее. Так что проще 
не допускать развития депрессии,  
вовремя начав лечение.

Снимаем  приступ
остеохондроза 

Увы, в нашей стране лечение 
редко бывает систематическим. 
При обострении остеохондроза 
человек отлеживается, принима-
ет обезболивающие, а когда «от-
пускает», возвращается к при-
вычному образу жизни. Именно 
такой подход ведет к хронизации  
боли и последующим проблемам.

Правильным будет при 
первых же признаках неблаго-
получия в позвоночнике (а это 

не только боль, но и ощущение  
дискомфорта в спине) обратить-
ся к врачу и пройти комплекс- 
ное лечение. Сюда входят массаж, 
лечебная физкультура и обяза-
тельно – магнитотерапия. Она 
улучшает обмен веществ в хря-
щевой ткани, из которой состоят 
межпозвонковые диски и суста-
вы позвоночника. Магнитотера- 
пия значительно замедляет раз-

витие остеохондроза. Также ее 
назначают, если хроническая 
боль в спине уже появилась. Маг-
нитотерапия не только улучшит 
функциональное состояние позво- 
ночника, но и позволит снизить 
дозировку лекарств, обладая обез-
боливающим эффектом. Побоч-
ных же эффектов у нее нет, и такое 
лечение более безопасно.  

Фото автора

Хронические боли в позвоночнике 
можно победить, начав комплексное лечение

АЛМАГ-01 может помочь снять боль

Болит спина? Пора лечиться!
Ольга Древина

Избавьтесь  
от тяжести, вер-
ните свободу дви-
жения

При остеохондрозе, в том 
числе осложненном гры-
жей, многие отдают пред-
почтение магнитотерапии 
аппаратом АЛМАГ-01. Он 

позволяет лечиться в до-
машних условиях.

Для  чего  применяют
АЛМАГ-01?

•  Чтобы снять боль,
• ликвидировать отек и  

воспалительные проявле- 
ния,

• остановить прогресси- 
рование заболевания,

• восстановить трудоспо- 
собность.

Сотни тысяч людей 
применяют АЛМАГ-01 в 
больницах и дома, оценив 
его лечебные свойства.

Может быть, стоит, на-
конец, избавить спину от 
боли? Как изменилась бы 
жизнь: свобода движения, 
хорошее настроение, чув- 
ство силы и легкости! По-
верьте, с АЛМАГом-01 это 
возможно!  

Фото предоставлено рекламодателем

Н о р м а л ь н ы й 
м е ж п о з в о н - 
ковый диск

деталь

Диск, поражен-
ный остеохонд-
розом, и ущем-
ленный нерв

показания:

• остеохондроз, 
в том числе  
с корешковым 
синдромом  
(грыжа диска)  
• артроз  
• артрит  
• переломы  
• ушибы
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Чудо-пиявочка! 
Комплексная гирудотерапия – это 

современный подход к древнейшему 
методу лечения медицинской пиявкой, 
позволяющий успешно лечить массу 
заболеваний.

Комплексная гирудотерапия восста-
навливает местную иммунную защиту  
в очаге заболевания, нормализует  
энергобаланс в системе органов, реф-
лекторно действует на биологически 
активные точки, «расшлаковывает» ор-
ганизм за счет выведения токсических 
веществ из очага болезни. Целью слу-
жит усиление гирудотерапевтического  
эффекта, восстановление жизненно 
важных органов и тканей, устранение 
патологии, очищение крови от тромбов 
и бляшек, профилактика хронических и  
онкологических процессов в организме.

Для достижения наибольшего ле-
чебного эффекта применяются новые 
методы: ручное обдавливание живота 
снимает спазм гладкой мускулатуры 
пораженных тканей, восстанавливает 
функции внутренних органов, стимули-
рует транспорт лимфы по лимфатиче- 
ским сосудам; использование аутокро-

ви из приставной пиявки способству-
ет устранению острых и хронических 
процессов в тканях, стимулируя им-
мунитет; постановка вакуумных ба-
нок после пиявок усиливает лимфо-
дренаж, очищает венозные сплетения  
от «застаревших» тромботических масс.

В нашей клинике врач-гирудотера-
певт Юрий Викентьевич Козлов под-
берет каждому пациенту индивидуаль-
ный план лечения со всеми необходи-
мыми в конкретном случае методами  
комплексной гирудотерапии, для того 
чтобы достичь наилучшего результата 
решения проблемы.

ЛО-11-01-001327 от 24.12.14 г.
Пенсионерам – скидка 5% 

Дипломант 
республиканского 
конкурса 
«Лучшие  

 товары и услуги 
Республики  

 Коми-2014»

Тел.: 30-35-35, 44-69-46 Сайт: www.trmed.ru

Приходите послушать «Благозвонницу»
5 ноября в 18.00 приходите на концерт в честь Дня 
народного единства. Впервые в Сыктывкаре вы-
ступит патриарший мужской камерный хор «Благо-
звонница» Заиконоспасского монастыря (Москва). 
Духовная музыка, романсы, народные, военные и  
казачьи песни. Театр оперы и балета. Тел. 24-53-58.

Фото предоставлено организатором

0+Смотрите рок-оперу  
«Иисус Христос – суперзвезда»
23 октября в 19.00 не пропустите уникальное 
представление, приуроченное к юбилею созда-
ния величайшей рок-оперы современности «Ии-
сус Христос – суперзвезда». Театр оперы и ба- 
лета: ул. Коммунистическая, 32. Тел. 24-53-58.

Фото предоставлено организатором

0+
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2 Зачательное утро! 

6 #роботДаВинчи5 Четыре недели практики4 #медики

3 Кому укольчик?)

#Медики:
фото 
сыктывкарских 
врачей  
из Instagram
3 октября отмечается 
Международный день 
врача. Накануне этой 
даты «Pro Город» собрал 
интересные снимки, 
которые сыктывкарские 
медработники 
выкладывают в Instagram.
Авторы фото:
1) opss.karinka;
2) timmi_laury;
3) rammyulia ;
4) kritiniti_0_0;
5) anna_rikman;
6) nik.semyashkin

1#как #приятно #когда #тебя #ждут

6+

Хотите, чтобы ваши снимки появились в газете «Pro Город»?  
Выкладывайте их в Instagram с хештегами #progorod11 и #утровсыктывкаре
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Овен
Слово «инициати- 
ва» желательно 

временно исключить из 
своего лексикона. Вы буде- 
те кем угодно, но только 
не лидером. Помочь дру-
гим, поддержать их – вот  
ваша задача на этой неделе.

Телец
Сейчас лучше от-
ступить там, где 

вы обычно делаете реши-
тельный шаг вперед. Но 
знайте: если вы не удов-
летворены своей работой, 
уже скоро придет удач- 
ное время ее сменить.

Близнецы
Огорчения и кон-
фликты будут вы- 

званы одной причиной: у 
вас слишком высокие ожи-
дания. Вернитесь с небес 
на землю, и вы увидите:  
люди не так уж плохи,  
как вам кажется.

Рак
До конца недели 
в списке ваших 

приоритетов буду главен- 
ствовать дела практичес-
кого и материального тол-
ка. И в этом направлении 
вы сумеете добиться от- 
личных результатов.

Лев
Всю эту неделю 
вы будете прояв-

лять себя как человек дей- 
ствия, решительный и не 
привыкший, чтобы его сло-
ва расходились с делом.

Дева
Не спешите при-
нимать на веру всё, 

что услышите: получаемая 
информация нуждается в 
проверке. А вторая поло-
вина недели благоприят- 
на для общения с людьми.

Весы
Будьте сосредото-
чены при выпол-

нении даже самых прос- 
тых дел, иначе половину 
из них придется переде-
лывать. Вероятны новости,  
которых вы ожидаете.

Скорпион
Рассеянность мыс-
лей не позволит 

сконцентрировать внима- 
ние на чём-то одном. В 
первые дни недели поста-
райтесь не забыть о важ- 
ном, а потом станет легче.

Стрелец
Неделя начнется 
с аврала: обстоя-

тельства вынудят вас дей- 
ствовать весьма энергично. 
Только после среды мож- 
но будет перевести дух.

Козерог
Вы станете не в 
меру инициатив-

ны и предприимчивы. Но 
осуществлять задуманное 
вам помешает слишком 
частое погружение в соб- 
ственные размышления.

Водолей
Вы беретесь за 
сложнейшие дела,  

справиться с которыми  
под силу не каждому. И 
у вас есть все шансы до-
биться успеха. Но потре- 
буется осторожность.

Рыбы
Ваша раздражи-
тельность может 

стать причиной мелких 
ссор. Зато у вас появится  
шанс выгодно вложить  
деньги и найти серьезный  
источник дохода.

Гороскоп с 3 по 9 октября 0+

Эксклюзив
Спонсор – салон подарков «Фэн-шуй»:  
ТЦ «Звёздный», 4 эт. Т. 8 (8212) 57-90-57.



№39 (419)  |  1 октября 2016
Телефон дежурного репортера: 55-99-88

Город в твоих руках!
progorod11.ru | про объявления | 21

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

ÎÎÎ “ÄÞÉÌ”
èíæåíåðíàÿ ñàíòåõíèêà      ñìåñèòåëè

ðàäèàòîðû      çàïîðíàÿ      àðìàòóðà
ïîëîòåíöåñóøèòåëè      ñ÷åò÷èêè âîäû, ãàçà, òåïëà

òðóáû ìåòàëëîïëàñòèêîâûå
íàñîñû, êîòëû, ôèòèíãè

âîäîíàãðåâàòåëè íàêîïèòåëüíûå, ïðîòî÷íûå, ãàçîâûå

ò.: 29-33-49, 255-791 ПРИ ССЫЛКЕ НА ГАЗЕТУ ПОЛУЧИ СКИДКУ 7%

Ñûêòûâêàð, óë. Îãîðîäíàÿ, 6; e-mail: seg_71mail.ru

  8922-598-98-78Подробности по

купипродай11.рф

Подайте  
объявление  
в газету через 
Интернет!

АвтомобИлИ
Выкуп любых авто.

Деньги сразу!!! Быстро. Дорого
89536858963

Грузоперевозки, переезды. Город, РК, РФ. 
Дл. 6 м. До 5 т .................................................... 89128688605

Экскаватор-погрузчик.  
Качественно .........................................334089, 89048648845

АвтоПеревозкИ
Служба грузоперевозок.  

По городу, РК, РФ. Услуги грузчиков. 
Быстро. Дешево. Качественно ............................... 353278

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

«Газель», 4 м. Город, переезды.Тел. 296636. 
Грузчики ....................................................................... 552926

Грузоперевозки, до 2 т. Район, дачи, город, РК. 
Без выходных..................................................... 89121457625

Грузоперевозки по городу, Эжве, р-нам, РК, РФ ....... 296674
Перевозки «Фортуна»: по городу от 350 р./ч.; РК, РФ
    от 13 р./км; грузч. от 200 р./ч. Нал./безн. ............... 349275
Пассажирские перевозки, «Газель». 

Бизнес на заказ ........................................................... 551717
Перевозки «Формула»: по городу  

от 350 р./ч.; РК, РФ от 14 р./км;  
грузчики от 250 р./ч. «Газели» всех видов ........... 575144

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

«Газель» (4,2 м, 15 куб., фургон). 
Переезды, дачи, РК, РФ ............................................. 554699

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

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

одну сторону. Документы.  
Пенсионерам скидки.......89009120999

А/м «Газель» (фургон). Грузчики. Город, РК, РФ ......... 726969
ЗИЛ-«Бычок», до 3 т. Переезды, перегон авто, 

буксировка ......................................................... 89129634055
«Газель» (4 м, фургон). Дачи, р-ны, РК, Затон ............ 352253
«Газель» (фургон). Город, РК, РФ, 

Краснодар. край (50 тыс.) ........................................... 274086
А/м «Газель»: 6 м, борт. 

Грузы до 8 м, до 2 т ........................................... 89087164399
А/м «Газель»: 3 м, 1,5 т. РК, город, дачи. 

Нал./безнал. ................................................................. 252039
А/м «Газель»: 6 метров, открытая, 

грузы до 8 метров ....................................................... 729572
А/м «Газель». Город, р-ны. От 300 р./ч. 

Услуги грузчиков ......................................................... 564839
А/м «Мерседес Спринтер». Д. 4,7 м, 15 куб., 2 т. 

Город, РФ ..................................................................... 265900
Вывоз мусора. Грузчики. Грузоперевозки 

на а/м «Газель» ........................................................... 573669
Выгодные перевозки от 300 руб., 

грузчики от 200 руб. .......................................... 89225911200
Домашние переезды по Коми, РФ, 

Белоруссии ..........................................715888, 89128615888
Кран-манипулятор. 8 т, кран – 4 т, кузов 6,4*2,5 ........ 266364
МАЗ, до 8 тонн. Тент. По РК, РФ. 

Доставка попутных грузов. Переезды .........8 (8212) 271112
Услуги манипулятора, 3 т ............................563404, Владимир
А/м «Газель»: 4 м, 1,5 т, 15 куб. 

Груз до 6 м. РК, РФ ........................................... 89220868911

блАгодАрность
Мы, родители д/у №1, гр. 11, выражаем 

огромную благодарность нашим 
воспитателям Марьяне Ивановне и Анне 
Евгеньевне. Хотим отметить их высокий 
профессионализм, чуткое отношение к 
детям, заботу, внимание, индивидуальный 
подход к каждой семье, доброту и тепло ....................... .

зверюшкИ
Дарю котят, 3 месяца, от трехцветной кошки-

мышеловки. Приучены к лотку. Возможна 
доставка в вечернее время в радиусе 50 км 
от Сыктывкара. ................................................ 89083297294

Дарю котят. Серо-голубые и черные. 
Родились 17 августа ................................................... 365289

Отдаю котят, 3 мес. Умеют всё ......................... 89042714506

куПлю
Разное

Внимание, внимание!!! Покупаем Вашу старую 
бытовую технику: холодильники, стиральные 
машины, бойлеры, обогреватели.  
Вывезем сами! ................................................... 89121044809

Макулатуру (книги, журналы, газеты, 
архивы, картон). Звоните...........8 (8212) 255541, 255561

Макулатуру всех марок 
(книги, журналы, газеты, офисный архив, картон). 
Рады сотрудничеству..................8 (8212) 350685, 550548

Ноутбук любой, планшет, ПК, ж/к т/в. 
Авто, ветхий гараж, дачу ............................................ 560492

Радиодетали, воен., авиацион. платы, серебро, 
автокатализаторы ............................................. 89048628919

мебель
ИзготовленИе

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

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

Изгот. любой корп. мебели. Скидка 7% ........................ 564454
Мебель на заказ 

(кухни, шкафы, детские, офисная и др.). .................. 576224

ПРодажа
Кресло-кровать, 4 500 р. 

Малогабарит. диван, 5 600 р. Новые. Доставка ....... 724373

Ремонт И сбоРка
Перетяжка, ремонт мягкой мебели, 

материал в наличии .................................................... 564882
Перетяжка мяг. мебели. Ремонт. Изм. дизайна. 

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

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

Недорого ..............................................558416, 89042708416
Ремонт мебели. Реставрация. Распил. Сборка ........... 564454

недвИжИмость
аРенда

Аренда хороших складов: от 180 кв. м, 
авто- и ж/д рампа............89128630835

Сдаются в аренду отапливаемые складские и офисные 
помещения по Октябрьскому проспекту  
(база «Севергазторга»)..............................272617, 223522

куПлю
Куплю 1-, 2-, 3-к. кв., м/с. Эжва, Орбита, Н. Чов, 

Зеленец. Оплата наличными......................... 89087173340
Срочно куплю 1-, 2-, 3-к. кв., м/с, 

дачу, земельный участок ............................................ 332611
Срочно куплю м/с, 1-, 2-, 3-, 4-к. кв., дачу, 

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

Дачу, участок, комнату, квартиру. Город, р-ны. 
Срочно .......................................................................... 567106

1-к. квартиру, в любом состоянии,  
за наличные. .................................................... 89087173951

Внимание!!! Срочный выкуп квартир, комнат, 
зем. уч. Налич. ............................................................. 573332

Дачу, участок в Дырносе, Находке. 
Без посредников .......................................................... 422353

Дорого куплю м/с, 1-, 2-, 3-, 4-к. кв., дачу, 
земельный участок, гараж. Наличные.  
Без посредников .......................................................... 572139

Квартиру 1-, 2-к. в городе, Орбите........555755

Куплю гараж ж/б, кирпичный, требующий 
ремонта. Недорого ...................................................... 338413

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

Куплю квартиру или комнату!!! Наличные!!! ................ 578410
Куплю комнату в м/с или квартиру ..................... 89042715135
Организация срочно купит квартиру, дачу, гараж ...... 557056

ПРодаю
1-к. м/с в Орбите: ул. Тентюковская, д. 465,  

19 кв. м, 2/2 кирп. Цена 650 т. р. .................... 89087172140
Комнату кв. типа. Парковая, 36, 2/5. 

Возм. варианты обмена  ................................... 89042740019
Новый дом для проживания! 92 кв. м. 

Цена 850 т. р. ..................................................... 89087186761
Продается 1-к. кв. по ул. Кутузова, 17, 

48 кв. м ............................................................... 89120946167

сдаю

Квартиры посуточ. в Сыктывкаре 
без посредн. для командировочных и  
студ.-заочников. Все районы, Wi-Fi,  

отч. док-ты...........89128642190

Сдаю комнату: 16 кв. м, 3 эт., ванная, кухня. 8 500 р. ... 550293

Сдаю посуточно, почасово номера, 
квартиры в Сыктывкаре  

от 500 р.......550260

снИму
Сниму жилье в любом районе. Срочно!.......................715270

Аккуратная девушка снимет комн. 
со св. с/у, 1-, 2-к. кв. .......................................... 89121346326

Коми Региональная Компания снимет жилье 
для руководства .......................................................... 565135

Срочно! Сниму любое жилье ...................................... 359625

ПродАю
Картофель «Идеал» с доставкой до квартиры. 

Брусника, клюква ........................................................ 566769
Картофель деревенский «Идеал». 4 в. по 12 л. 

Доставка ..........................................................557545, Павел
Картофель с личного участка. Дост. до квартиры 

от 1 ведра ..................................................................... 565172
Продаю картофель, сорт «Аврора», 

с доставкой до квартиры ............................................ 252510
Продаю клюкву: 10 л – 900 р. Доставлю. ........... 89087166916

Разное
Горбыль, стульчики, опилки, песок, помет. 

Экскават.-погрузч. «КамАЗ» ...................................... 550747
Навоз коровий, 

помет куриный густой, торф ..............555390, 89041010741
Помет сухой, навоз, торф, песок, ПГС. «КамАЗ» ........ 725154
«КамАЗ», 13 т. Песок, ПГС, сухой помет, торф, грунт ... 553386
Брус, доски, дрова сухие от производителя. 

Доставка ............................................................ 89121776451
Грунт. Песок. Доставка (10 кубов). 

Услуги самосвала .............................................. 89042712600
Дрова. Горбыль. Навоз. Торф. 

ПГС. Песок. Щебень. ................................................... 573983

Дрова березовые колотые, горбыль, 
стульчики, торф, навоз, помет 

сухой, опилки, песок, ПГС, щебень. 
Требуются грузчики.....551338

Дрова колотые в чурках, горбыль. Вывоз мусора ....... 573669
Дрова колотые: береза, осина, хвоя. 

Горбыль ................................................89042204000, 574111
Дрова колотые: береза, хвоя и сухие. 

Доставка бесплатно .................................................... 340101
Навоз, торф, песок................................................571697, Олег
Песок, ПГС, торф, навоз. Доставка (5, 10, 15 кубов) ... 561190
Песок, ПГС, щебень, помет, навоз, стульчики ............. 339120
Песок, помет куриный сухой, опилки, 

вывоз мусора ..................................................... 89087172243
Песок, щебень, ПГС, дрова, помет. 

Услуги самосвала .............................................. 89041026707

Песок,
щебень, ПГС, цемент, бетон. 

Аренда спецтехники
277575

Продам ж/б кольца, крышки, днища ................... 89042253366
Продаю арматуру рифленую, каркасы, 

яму овощную ...................................................... 89042708686
Сыктывкарский линолеум (стандарт) оптом, 

 от 200 руб./кв. м ........................................................ 251591
Торф, навоз, помет, дрова .........89125614819, 89042316271
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! .......... 89042714923
Помет сухой, навоз коровий, торф. Доставка .............. 710088

рАботА
В газету «Pro Город» требуется журналист. 

Резюме на alkonostcrying@yandex.ru. 
Подробности по телефону ................................ 89222716106

В компанию «Арсенал окна» на постоянную 
работу требуются монтажники окон и 

балконов, зарплата достойная......562900

ООО «Автогарант» срочно 
требуется машинист автовышки и 

автогидроподъемника. Требования:  
стаж работы не менее  

трех лет.....631465, 89042078328

Пригл. молодых пенсионеров. 
Гибкий график ................................................... 89048604653

Техслужащие в магазин 
(уборка в торговом зале): график 2/2, 
подработка, постоянная работа ....................... 89222713446

Требуются монтеры пути, мастер 
погрузочно-разгрузочных работ ..................8 (82142) 99800

рАзное
Утерянную зачетную книжку, выданную СыктГУ 

им. Питирима Сорокина на имя Прокофьева 
Сергея Юрьевича, считать недействительной .................... .

ремонт
Ремонт ПомещенИй

Ремонт квартир, ванных. Все виды работ. 
Сайдинг. Договор, гарантия.  
ООО «Комистройсервис» ........298139; сайт: комистрой.рф

Ремонт: плитка, обои (100 р.), фанера, 
шпаклевка, ламинат.................................................... 576515

Ремонт квартир. Электрика, сантехника. 
Полы: фанера, стяжка ................................................ 552034

Ванные и квартиры под ключ и частич. 
Кач. и недорого...........................................................572172

Ремонт квартир и офисов. Ванная под ключ. 
Гарантия .........................................................297239, Сергей

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

Ремонт квартир. Качественно. Доступно. Недорого ... 574667
Ремонт помещений. Все виды отделочных работ ....... 298531

Ремонт квартир. Ванная под ключ. 
От 35 т. р. Опыт. Качество...........570551

Штукатурка, обои, гипс, ламинат, ванны, 
плитка, полы и т. д. ......................................... 89042063795

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

Ванная под ключ. 
Трубы, кафель, потолки, панели и др. ....................... 561929

Ванные под ключ. Ремонты полов. Скидки ............. 573025
Восстановление старых ванн. 

Белоснежная ванна за 2 часа .................................... 346368
Все виды штукатурно-малярных работ. 

Недорого ............................................................ 89121838564
Все виды штукатурно-малярных работ. 

Недорого ............................................................ 89041018603

Выполним ремонтные работы на дому, 
на даче, в саду. Льготным категориям 

граждан скидки..........563442, 89042713442

Кафель. Ванные под ключ и частично. 
Пластик. панели ................................................ 89505669583

Качественный ремонт квартир. Недорого ................... 486196
Настил полов. Фанера, ГВЛ, ламинат. 

Установка металлических, межкомнатных 
дверей, отделка гипсом ............89121477456, 89091282150

Отделка ванных комнат пластиковыми панелями 
(ПВХ)................................................................... 89042359913
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Поклейка обоев, покраска, шпаклевка, 
штукатурка ......................................................... 89225898066

Поклейка обоев, покраска, шпаклевка. 
Быстро. Недорого .............................................. 89042350607

Покраска, шпаклевка, обои 
и др. отделочные работы ............................................ 338413

Полы: все виды ремонта. 
Фанера, ламинат, линолеум ....................................... 559113

Потолки натяжные с монтажом.  
Бельгия. 250 руб./кв. м. Компания .......................... 468062

Ремонт квартир, ванных. 
vk.com/remont262249alex .................................. 89505674742

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

Стяжка пола за один день, штукатурка, бетон ........ 555622
Услуги плотника, сантехника, электрика, 

плиточника ......................................................... 89042221563

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. Без выходных. Гарантия.  
Выкуп ноутбуков в любом состоянии ........................ 565895

Качественный ремонт компьютеров и 
ноутбуков, выезд и диагностика – 0 руб..............268526

Телевизоры. Качественный ремонт. 
Гарантия. Вызов бесплатно....................................567966

Телевизоры, мониторы. Ремонт. 
Вызов бесплатно. Гарантия. Качество ...................... 556785

Ремонт и установка стир. машин.  
Быстро, качественно...............................................560592

Ремонт стиральных машин любой сложности 
на дому. Гарантия...........................................89121061406

Ремонт
бытовой техники (стир. маш., 

микроволновки, эл. плиты). Без вых.
557234

ООО «Атлант-Сервис».
Ремонт автоматических 

стиральных машин, холодильников, 
пылесосов, СВЧ-печей, теле-, аудио-, 

видеоаппаратуры, эл. плит. Южная, 7
200286

Ремонт холодильников на дому заказчика. 
Гарантия............................................................89087171714

Ремонт
стир. машин любой сложности 

на дому клиента
560594

Ремонт стиральных машин на дому.................... 89121994991
Ремонт ТВ, СВЧ, ноутбуков, телефонов 

в мастерской и на дому .............................................. 511000

Ремонт холодильников и стиральных 
машин. Гарантия.  

Выезд в районы.........89048600117

Ремонт холодильников любой сложности на дому 
заказчика. Консультации. ИП...........216627, 89505677160

Ремонт холодильников на дому заказчика. Лицензия. 
Высокое качество. Низкие цены...............................563254

Ремонт холодильников на дому. Качество. Гарантия. 
Скидки пенсионерам. ИП..........................................575421

Ремонт холодильников, стиральных машин-
автоматов на дому. 20 лет на рынке услуг. 
Лицензия. Выезд в районы .................482444, 89128682444

Профессиональный ремонт швейных, 
вязальных машин и оверлоков .................................. 566150

СантехничеСкие уСлуги
Сантехработы. Недорого. Профессионально. 

Без выходных ....................................256025, 89068806260
Сантехнические работы. Система отопления. 

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

Сантехнические
работы любой сложности. 

Прочистка канализац. без вых.
557234

Монтаж сантехники, от простой до элитной. 
Все виды работ ............................................................ 556081

Установка и ремонт сантехники, ПВХ труб, 
батарей. Скидки .......................................................... 576673

ЭлектРотехничеСкие 
уСлуги

Ваш электрик. Все виды работ ...................................... 550539
Дачный электрик. Все виды работ. 

Выезд бесплатно ......................................................... 568050
Услуги электрика. Монтаж электрики по ГОСТу. 

Договор ........................................................................ 552034

Электрик.
Электромонтажные работы 

любой сложности. Без выходных
557234

Услуги электрика: монтаж, ремонт. 
Недорого. Гарантия (ИП)...............556393

Вызов электрика. Монтаж. Ремонт. Замена. 
Без выходных....................................................89048683309

Быстро. Качественно. Недорого. Электрик. 
Без выходных............................................................... 568085

Быстро и качественно. Электрик .................................. 569746
Ваш электрик. Качественно. Недорого. 

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

Всё. Надежно (ИП). Оперативно ................................ 553368
Консультация электрика. Ремонт. Монтаж ........ 89048628553
Социальный электрик. Пенсионерам скидки .............. 359114

ДвеРные замки
Замки. Вскрытие. Замена. Установка. Ремонт.

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

Сварочные работы .................................................... 466331
Вскрытие замков без повреждения дверей: 

квартирных, гаражных, сейфов, авто. 
Установка, замена. Нал., б/нал. расчет ..................... 569791

Вскрытие замков машин, квартир, сейфов. 
Замена, ремонт ........................................................... 576122

Стройка
Бурение скважин на воду. Опыт. 

Договор ................................................552451, 89042707943
Отделочные работы в квартирах .................................. 552034
Буровой мастер. Бурение скважин на воду. 

Договор. Гарантия. Опыт работы. Акции .................. 567790
Бурение скважин на воду, септики 

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

Опоры, столбы ЛЭП
в г. Сыктывкаре. Доставка, 

установка. Любая форма 
оплаты. Всегда в наличии
561220, www.esskomi.ru

Дома из бруса и каркасные.  
Кровля, сайдинг, утепление, фундамент.  
Все виды работ ..................................573350, 89087173350

Строительство. Срубы на заказ. 
Дом, баня (брус, бревно). Фундамент (ленточный, 
блочный, сваи). Замена и добавление венцов. 
Монтаж кровли, окон, дверей. Фасадные работы: 
сайдинг, профлист, имитация бруса,  
блок-хаус.............89128683658, 483658 Игорь Иванович

Бурение, обустройство, обслуживание 
и ремонтные работы по скважинам.  
Опыт. Качество ....................................89087151864, 488063

Бурение и обустройство скважин 
круглый год. Опыт..............89048617400



№39 (419)  |  1 октября 2016
Телефон дежурного репортера: 55-99-88

Город в твоих руках!
progorod11.ru | про объявления | 23

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Газета «PRO Город Сыктывкар» («Про Город Сыктывкар»).
Учредитель ооо «Город 11».

директор – Мамедова Е.С., главный редактор – Иевлева С.В. 
Адрес редакции: 167000, республика Коми,  

г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 70, корпус Б, оф. 421. 
Адрес издательства: 167000, республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Первомайская, 70, корпус Б, оф. 421. Телефон редакции 55-99-88. Телефон 
рекламной службы 39-12-52. E-mail: komi@progorod11.ru, сайт: progorod11.ru Тираж 83 000 экз.

рекламно-информационное издание, 
специализирующееся на сообщениях 
и материалах рекламного характера.

реклама – более 40%.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авто- 
ров публикуемых материалов. За содержание рекламных 
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скидок действительны на день выхода газеты. Мате- 
риалы, которые помечены знаком g, публикуются на 
коммерческой основе.
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Свидетельство о регистрации СМИ – 
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онных технологий и массовых комму-
никаций по республике Коми.

Бурение
скважин на воду, поиск 

воды. Невысокая цена. Без 
заезда. Акция в октябре

351100, 89128651100
Все виды строительных, ремонтных 

и дачных работ .................................................. 89505671279
Газоны натуральные (рулонные и посевные) 

от 300 руб./кв. м, все виды озеленения. 
Возможен безналичный расчет, составляем 
договоры. Опыт ......................................................... 715496

Дачные работы. Строим дома, 
бани, крыши. Замена нижних венцов. Фундамент, 
сайдинг. Отделка домов. Копка и чистка колодцев. 
Изготовление срубов. Пенсионерам скидки!.....346240

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

Заборы из профн-ла, 
сетки-рабицы, штакетника. Договор ......................... 575686

Каркасные дома. Все виды отделочных, 
дачных работ. Сайдинг ..................................... 89042073034

Кроим крыши из профнастила, черепицы, 
листового металла и «Технониколь». Водостоки 
собственного производства. Демонтаж шифера 
бесплатно. Возможны другие работы ............. 89042321135

Крыши из металлочерепицы, профлиста, 
ондулина. Договор ...................................................... 575686

Печи банные «Жара». 
Долговечность, надежность, цена +++.................562850

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

Печные работы: ремонт, кладка.......................... 89292883112
Продам пиломатериалы от производителя. ....... 89042704246
Сварочные, строительные, 

отделочные работы ........................................... 89225824382
Сварочные работы:  

заборы, ворота, печи и др. ............................ 89087163384
Строим дома, бани, сайдинг. 

Стаж 30 лет ..........................................422491, 89042390250
Строит-во домов из бруса в рассрочку. 

Гарантия качества ..................................................... 297671
Строит-во домов, фундаменты, 

кровельные работы. Гарантия .................................... 578121
Строители выполнят любые дачные работы: 

кровельные, замена нижних венцов,  
ремонт заборов, крылец, сараев и др. ............ 89083288005

Строительные работы: монтаж фундамента, 
дома из бруса, кровельные, фасадные работы. 
Монтаж деревянного и метал. забора.  
Замена венцов. Внутрен. отделка  
жилых и нежилых помещений.......................... 89042703665

Строительство домов, бань. 
Кровля, фундамент ....................................... 270040, 576030

Фанера, г/картон, утеплитель, лаги, вагонка. 
Строит. раб. ................................................................. 562973

Торговля
Аптека «Чудесница»: ул. Мира, 4А. 

Реальные цены. ........................................................... 557370

УслУги

Организация производит: установку газ. 
плит, колонок, приборов учета газа; перенос 

оборудования; диагностику и ремонт газ. 
оборуд-я; строительство внутр.  
и наруж. сетей газоснабжения;  

грамотное юридическое  
сопровождение.............333903, 89091230222 

БухгалтеРские услуги
Регистрация, ликвидация ООО, ИП. 

Ведение бухучета ........................................................ 245738

ВсЁ для пРаздника
Тамада, диджей. Свадьбы, юбилеи, корпоративы. 

Недорого! ..................................................................... 557224
Проведем свадьбы, юбилеи, корпоративы. 

Тамада + диджей + саксофон .................................... 575137
Тамада. Свадьбы, юбилеи. 

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

помощник для дома
Ваш мастер. Без выходных ............................................ 568085
Мастер на час. 

Любые виды строительных работ .................... 89086949452
Муж на час ............................................................ 554849, Рома
Уборка квартир: генеральная, 

после ремонтов, мытье окон ............................ 89083286168

Разное
Авиабилеты для сдачи 

отчетности и получения компенсации  
(льготный отпуск, командировки) .................... 89221673011

Вспашка осенняя, в т. ч. целина. 
Скосим траву и кусты ................................................. 550298

Перешив и реставрация шуб, пошив и ремонт 
одежды.............................................................89042079565

Химчистка. Диван – от 800 р., 
кресло – 500 р., ковер – от 600 р............................333350

услуги типогРафии
Визитки. Листовки. Календари. Открытки. 

Фотопечать и др. ......................................................... 558732

ЮРидические услуги
Автоюристы.  

Защита прав автовладельцев ............560052, 89042346551
Адвокат. Все виды 

юридических услуг ................354096, 302240, 89129622882
Адвокат. Все юридические услуги. 

Оплата за результат .................................................... 798798
Адвокат. Консультации, 

составление исковых заявлений ............................... 575631
Детекция лжи. Опыт. 

Конфиденциальность ........ 89125666284; сайт: intellect-rk.ru
Юрист. Иски, претензии, 

представление в суде, банкротство .......................... 249100
Юрист. Все виды услуг. Индивидуальный подход ....... 569159

ЭзоТерика
Сниму порчу любой сложности. 

Мария Иосифовна ...............................89042718429, 568429
Магия: определение, снятие порчи любой 

тяжести. Помощь в судебных тяжбах!  
Вся любовная магия. Гадания. Предсказания. 
Работа по фото. 100% результат .... 719017, 89128619017

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

Прорицательница Валентина сама расскажет 
Вам о Ваших проблемах. Предскажет судьбу, 
снимет порчу, сглаз, проклятие, избавит от 
одиночества, вернет потерянную любовь 
(возможно по фото). Привороты разных 
обрядов. Прорицательница от бога, ее душа  
и двери открыты для Вас. Вы получите  
не обещания, а 100% результат  
(св-во, лицензия №5 ВС) ....................89042712849, 562849

Таролог. Гадание на таро, на кофейной гуще 
и на воск ............................................................. 89038487977

знакомсТва
Аленький цветочек ждет ваш звоночек! ............ 89041000800
Брюнеточка ждет встречи с вами! Звоните! ..... 89091221900
Ирбис – Дама Бубновая ...................................... 89083295338
Обаятельная и нежная ждет звонка ............................. 252734
Приятное знакомство 

для воспитанного джентльмена ....................... 89087156838
Скрашу ваше одиночество ......................89042714880, Елена
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