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Послушайте джаз оркестра Гленна Миллера 
27 февраля в 19.00 на сцене Театра оперы и бале-
та пройдет концерт оркестра Гленна Миллера. Ком-
позиции Луи Армстронга, Фрэнка Синатры, Эллы 
Фицджеральд и других классиков джаза исполнят 
лучшие музыканты Западной Европы. Телефон для 
справок 24-53-58. Подробности: artembilet.ru. 

Фото предоставлено рекламодателем

16+

На родах тройни дежурили три 
бригады детских реаниматологов
Анастасия Машкалёва

Для Ольги Дени-
совой это первая 
беременность

11 января в семье Ольги 
и Семёна Денисовых роди-
лись тройняшки. 

– Новость о тройне в се-
мье восприняли радост-
но. Муж был счастлив. Мы 
очень хотели детей, а тут 
сразу трое, – говорит Ольга. 

Имена для детей Де-
нисовы выбирали вместе:

– Хотелось подобрать 
имена, созвучные с фами-
лией. Например, чтобы 
они все начинались на бук-
ву «Д». Но муж решил, что 
одного сына будут звать не 
на «Д», чтобы у них с бра-
том не было одинаковых 
инициалов. Муж выбрал 
для сыновей имена Дмит-
рий и Алексей, а я для доч-
ки – имя Дарина.

Несмотря на то, что 
малышам всего две неде-
ли, они уже очень отлича-
ются друг от друга:

– Потихоньку отмечаю 
для себя их индивидуаль-
ные черты. Лёшка, напри-
мер, подвижный, Димуля 
мечтательный, любит вни-
мательно смотреть по сто-
ронам, а Дарина – каприз-
ная дама.

Молодая мама рас-
сказала, что это ее первая 
беременность:

– Уже с самого начала 
беременности настраива-
ла себя, что будет нелегко. 
Боялась, что детей будет 
сложно выносить. Но у ме-

ня даже токсикоза не бы-
ло. Беременность прошла 
очень хорошо. Меня все 
спрашивали, каково это – 
вынашивать тройню. А я 
не знакома с ощущениями, 

когда беременна одним. 
Для меня это была первая 
беременность. Внутри ме-
ня бились три сердца, и 
мне казалось, что это нор-
ма, – подытожила Ольга.

Сейчас дети и их мама 
находятся в роддоме. Ско-
ро их отпустят домой. 

Фото автора

0+

комментарий специалиста
Врач акушер-гинеколог Игорь Буторин, завотделением патологии больших 
сроков, принимал роды тройняшек:

– Роды прошли так, как мы и планировали. К ним готовились акушеры-гинеко-
логи, анестезиологи, трансфузиологи, а в операционной дежурили три брига-
ды детской реанимационной службы. К счастью, их помощь не понадобилась.

� Больше фото – на
pg11.ru/t/тройня

Акушер Игорь Буторин принимал участие 
в рождении тройняшек Ольги Денисовой

кстати

Рождение тройни 
в Коми происхо-
дит не чаще одно-
го раза в год.

Подключайтесь к бесплатному цифровому ТВ!
Успейте купить приставку по сниженной цене до кон-
ца февраля. Стоимость приемника – всего 1 450 руб-
лей! В подарок – доставка и настройка (по городу и 
пригороду, до 25 километров). Осуществите мечту о 
бесплатном ТВ прямо сейчас! «Цифра TV», заказ по 
телефону 8 (912) 155-55-65.  

Фото рекламодателя. ИП Щепетев Е.А. ОГРН 316110100056422

2 120
граммов весила  
при рождении 
девочка, 1 920 и  
1 919 – мальчики

Гриппом и ОРВИ переболело 
более 50 тысяч жителей 
Таковы данные Роспотребнад-
зора в целом по республике. 
Главный внештатный специа-
лист Минздрава РК по инфек-
ционным болезням у детей Та-
тьяна Безуглая пояснила, что 
избежать опасных последствий 
эпидемии помогли вакцинация 
и своевременное обращение за-
болевших к специалистам. Под-
робнее – на pg11.ru/t/грипп.

Здоровье 6+

транспорт 0+

В Эжву будет ездить 
круглосуточный автобус 
В Сыктывкаре планируют за-
пустить автобус, который бу-
дет круглосуточно курсировать 
между городом и Эжвой. Пред-
полагается, что после полуночи 
цена билета будет выше обыч-
ной – 50 рублей. Подробнее – на 
pg11.ru/t/автобусвэжву.
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Ищете альтернативу пластиковым окнам? 
Деревянные окна – классика нового формата! 
Их выбирает каждый третий. Причины три: эколо- 
гично, красиво, с душой. Закажите и вы! При 
оформлении заказа – подарок каждому! Зво-
ните: 55-25-50. Вам ответят на все вопросы. Ад- 
рес: улица Морозова, 186. Сайт: komiecodom.ru.  

Фото предоставлено рекламодателем  

Евгения Бондаренко

Их директоры 
уверены, что для 
пассажиров это 
хорошая новость

В среду, 25 января, новый 
автовокзал на улице Моро-
зова получил официальный 
статус. Таким образом, в 
Сыктывкаре теперь работа-
ют две междугородные ав-
тостанции: новая на выезде 
из города и старая в Кируле.

Старый автовокзал на 
улице Заводской, 13 возоб-
новил свою работу в начале 
месяца. До этого здание пус-
товало больше года. 

– С 1 января мы осущест-
вляем перевозку пассажи-
ров на междугородных ав-
тобусах в Ухту, Киров, Корт-
керос, Емву, Коквицы и Се-
муково. В перспективе – Че-
боксары и Казань. Скоро 
также запустим удобный 
сервис по продаже билетов 
онлайн, – пояснил директор 
вокзала Александр Левский.

Ранее компания Левс-
кого базировалась на новом 
автовокзале на улице Моро-
зова, 202. Но 1 августа про-
шлого года арендатор сме-
нился. Им стала компания 
«САТП-1» – та, что сейчас 
является единственным пе-
ревозчиком на всех городс-
ких маршрутах Сыктывкара 

(«Pro Город» от 7 января). С 
новой автостанции автобу-
сы поехали по междугород-
ным маршрутам. Однако 
поскольку официального 
статуса вокзал не имел, по-
ездки осуществлялись под 
видом заказных. А компа-
ния Левского со своим ав-
топарком была вынуждена 
перебраться в Кируль.

Так было до января этого 
года. Сейчас обе автостан-
ции вошли в реестр Минис-
терства транспорта России  
и стали официальными.

– Будем надеяться, что это 
пойдет Сыктывкару только 
на благо. Ведь добросовест-
ная конкуренция должна 
вести к повышению качест-

ва услуг. И мы, конечно, бу-
дем просить у Министерст-
ва промышленности, при-
родных ресурсов, энергети-
ки и транспорта РК разде-
лить транспортные направ-
ления, потому что руководс-
тво нового автовокзала дем-

пингует цены: например, 
возят пассажиров до Киро-
ва за 300 рублей. Это подры-
вает рынок междугородных 
автоперевозок, а перевозчи-
ки несут убытки, – говорит 
Александр Левский, дирек-
тор старого вокзала.

Положительно сло-
жившуюся ситуацию 
оценивает и директор но-
вого вокзала Александр 
Рукавишников.

– К тому, что в Сыктывкаре 
два официальных автовок-
зала, отношусь прекрасно. 
Думаю даже, что разделять 
транспортные направления 
между автостанциями не 
стоит, ведь действительно: 
конкуренция всегда ведет к 
улучшению качества, – по-
дытожил Рукавишников. 

Фото автора

� Почему билеты 
«Сыктывкар–Киров» 
стоили 300 рублей, 
читайте на
pg11.ru/t/
автовокзалы

� Мнения читателей
PG11.ru

василий Михайлов: «Пооткрывают вокзалов – не 
знаешь, откуда выезжать»
светлана прокушева: «Зачем такому маленькому городу 
два автовокзала? Учебные заведения объединяют, а эти 
организации плодят. Где логика?»
Горожанин: «Сделайте 50 рублей до Кирова»
Я: «А антимонопольная служба куда смотрит? Ясно же, что 
билеты за 300 рублей до Кирова не окупают затрат! Всё 
это сделано для того, чтобы убрать лишних конкурентов и 
взять все перевозки в свои руки»

0+В Сыктывкаре теперь два официальных автовокзала

Студенты за деньги  
откапывают машины из сугробов

0+

На популярном сайте бесплатных объявлений поя-
вилось предложение по очистке автомобилей от сне-
га в Сыктывкаре. Два предприимчивых студента за 
250 рублей готовы откопать машину из сугроба. О 
популярности услуги читайте на pg11.ru/t/откопаем.

Фото из архива «Pro Города»
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о настроении
Люблю эскимо, потому что 
оно сладкое, а мы, девуш-
ки, любим вкусности. Ког-
да у меня плохое настрое-
ние, мой молодой человек 
покупает мне его. Я за это 
их очень люблю: и мороже-
ное, и своего мужчину. 

о калориях
Я довольно часто ем эс-
кимо. И чтобы не толстеть, 
занимаюсь танцами. Но в 
принципе, если есть моро-
женое с удовольствием и 
хорошим настроением, то 
ничего лишнего на боках  
не отложится.

Мысли на ходу
Юлия Мальцева, любительница 

мороженого, ест эскимо зимой
Фото Анастасии Машкалёвой

о погоде
Сейчас на улице не холод-
но. А пару лет назад ела 
эскимо даже в 30-градус- 
ный мороз. Люди огляды-
вались. Кстати, больше 
всего мороженого я съе-
даю не летом, как принято, 
а именно зимой. 

0+

о музее
В прошлом году я ездила в 
Киров и попала в музей мо-
роженого. Там нам расска-
зывали, кто и как его при-
думал. Я запомнила свои 
ощущения после экскурсии, 
когда поняла, что мороже-
ное – это просто космос!

На доме №20 на улице Юхни-
на висят огромные сосульки. 
Выходя из подъезда, каж-
дый раз боимся, что они сва-
лятся на голову! Управляю-
щая компания бездействует.

В Сыктывкаре на пересе-
чении улицы Катаева и 
Октябрьского проспекта 
в 12 часов ночи долбили 
асфальт. Никому нет де-
ла до спящих жильцов! 

В Верхнем Чове игнориру-
ют жильцов дома №55. На 
крыше висит огромная глыба 
снега. Упадет в любой момент.

Во двор дома №229 на 
улице Карла Маркса не-
возможно заехать  из-за 
вечно нечищеной дороги.  

Письмо читателя
Не устраивает качество движения автобу-
сов, которые следуют по маршруту №18. 
Их приходится долго ждать. Кроме того, ав-
тобусы холодные. Думаю, что автоперевоз-
чик должен решить эту проблему, чтобы не 
страдали обычные сыктыварцы.

Екатерина Чупрова, 38 лет, уборщица

Люди 
говорят
Жалобы ваши вопросы

Город в твоих руках!

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

?  – Дом №43 на улице Мо-
розова уже несколько лет 

подряд зимой от низа до кры-
ши покрывается наледью. 
Когда же нам кто-нибудь по-
может решить эту проблему?

– Сыктывкарский городской суд 
еще 11 февраля 2016 года возло-
жил на ООО УК «Жилсервис» 
обязанность отремонтировать 
первый лестничный марш в пер-
вом подъезде этого дома, а так-

же произвести очистку и осуш-
ку подвального помещения. Ре-
шение суда вступило в законную 
силу 20 сентября. Если органи-
зация не отремонтирует подъезд, 
заявитель вправе обратиться в 
Управление федеральной службы 
судебных приставов по Коми для 
организации принудительного 
исполнения решения суда, – разъ-
яснили в Управлении информа-
ции администрации Сыктывкара.

Фото Алексея Петрова

Жители «ледяного» дома несколько лет пыта-
ются достучаться до управляющей компании

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

ЖКХ

? – В общежитии СГУ на 
улице Димитрова много 

тараканов. Почему руководс-
тво не решает проблему?

– Дезинсекция проводится ре-
гулярно. Мы проделали боль-
шую работу: обработали не толь-
ко места общего пользования, но 
и каждую комнату. Скорее все-
го, засилье тараканов – следст-
вие нечистоплотности самих 
студентов. Соответственно, на-
чинать решать проблему им на- 
до с себя, – ответили в вузе. 

Фото Елены Морозовой

Студенты боятся нахо-
диться в комнатах из-за 
нашествия тараканов

0+

Народный контроль

24 января – Международный 

день эскимо 

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

А также покрытие 
ногтей лаком  
и оформление  
бровей в подарок!

Праздники закончились? 
Только не в парикмахерс- 
кой «Социальной»! Там до 
конца зимы для вас бу- 
дут действовать специаль-
ные цены на различные  
услуги. А кроме того – скид-
ки и приятные бонусы! 

Например, при выполне-
нии маникюра – покрытие 
ногтей лаком бесплатно*. А 
при окраске бровей хной – 
оформление в подарок!*

Мастера парикмахерс-
кой имеют солидный стаж  
и опыт. Благодаря их про-
фессионализму вы станете 
еще прекраснее! 

Приходите в парикмахер-
скую «Социальную» и убеди-
тесь сами: там действитель-
но всё красиво и дешево!  

Фото автора. *Только для Сыктывкара 

Акции от «Социальной»: 
стрижки еще дешевле!

Куда приходить?

• ул. Куратова, 79 (вход через «Ивановскую ярмарку»);
тел. 25-21-17
• Эжва, ул. Мира, 68 
(вход через крыльцо «Дома Текстиля»); 
тел. 25-20-71

прайс:
• Стрижка женская – 
250 р.,  
мужская – 200 р.  
• Окрашивание – 550 р. 
• Хим. завивка – 550 р.
• Прическа – 500 р. 
• Полировка волос – 
300 р.
• Покраска бровей – 80 р.  
• Покраска ресниц – 80 р.  
• Маникюр – 250 р. 

Мастер Светлана Белоконь за работой

20
процентов – скидка 
пенсионерам по сре-
дам (от 250 р., толь- 
ко для Сыктывкара)! 
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Как превратить 
«грабительский» 
кредит  
в выгодный?

Марина Малаева

Сыктывкарец 
Анатолий Лозо-
вой поделился 
опытом

Кредит сегодня – дело при-
вычное. Но далеко не каж- 
дый – выгодный. Сыктывкар-
ский пенсионер Анатолий Ло-
зовой из номера в номер 
рассказывает о своем опыте 
сотрудничества с банками. А в 
этой статье он дал ценные ре-
комендации, которые позво-
лят превратить «грабитель-
ский» кредит в подъемный. 

«В прошлой статье я на-
чал писать о том, что моя сва-
тья в свое время взяла кредит, 
проценты по которому оказа-
лись достаточно большими. 
Моя дочь, узнав, что я начал 
писать статьи для газеты на 
эту тему, попросила меня по-
говорить с ней. Отказать я, 
конечно, не мог. Да и неза- 
чем – родные люди.

Встретились мы с Гали-
ной Викторовной, моей свать-
ей, после празднования дня 
рождения внучки. Сели на  
лавочку передохнуть. Начал  

я было ей про рефинансиро-
вание кредита рассказывать,  
да она на меня руками за- 
махала. «Ой, – говорит. – 
Анатолий Ефимович, и ты  
туда же! Дети меня совсем  
замучили. Не хочу говорить 
об этом. Было дело – срочно 
деньги понадобились. Теперь 
плачу потихоньку, помощи 
мне не надо – справляюсь.  
И чего они переживают?»

Тут я понял, что Галина 
Викторовна – женщина силь-
ная. А взятый кредит счита- 
ет слабостью. Объяснил, что 
сейчас надо проще к этому  
относиться. Надо смотреть  
на вещи реально, подходить  
к решению вопроса не эмо- 
ционально, а продуманно. 
Стал рассуждать. Кредит взят 
давно, под большие процен- 
ты из-за срочности. Его мож-
но переоформить в другом 
банке: процент переплаты 
снизить, удобный график  
выплат подобрать. Также  
рассказал, что пишу статьи 
при поддержке банка «Вос-
точный». И если нужно, со-
трудник банка обо всем под-
робно расскажет.

Но в тот момент Галина 
Викторовна от идеи перекре-

дитоваться отказалась. От-
шутилась. А через неделю 
дочка мне позвонила – го-
ворит, что прислушалась 
сватья к моим доводам. Я  
на дачу уезжал, не мог с ней 
в банк пойти. Они с дочкой 
сходили, всё оформили. Га-
лина Викторовна потом в 
разговоре поблагодарила: 
«Спасибо тебе, Анатолий. Я 
себе, признаться честно, 
еще и карту оформила. Там 
удобная такая, с простыми 
условиями – платишь толь-
ко когда есть задолжен-
ность. Не надо ничего вы-
считывать!» Надо же, а я 
про такую карту и не знал. 
Век живи – век учись! Это 
повод еще раз зайти в банк  
«Восточный». Если предло-
жение действительно инте-
ресное – вам расскажу».

Анатолий продолжает 
делиться с сыктывкарцами 
ценным финансовым опы-
том. А консультируется он  
с опытными специалиста- 
ми банка «Восточный». Сле- 
дите за дальнейшими пу- 
бликациями.  

Фото автора 

ПАО КБ «ВОСТОЧНЫЙ» 

Амурская область,  
город Благовещенск,  

пер. Святителя Иннокентия, 1
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Марина Малаева

Процедурный  
кабинет  
находится  
на базе  
Клиники Новых  
Технологий

За пять лет работы лабо-
ратория «МедТест» заво-
евала доверие тысяч жи-
телей города. И с каждым 
годом их число растет. По-
этому для удобства клиен-

тов в ноябре 2016 года был 
открыт филиал в Эжве.

Процедурный кабинет 
не случайно находится в по-
мещении медицинской кли-
ники. Сдав анализы, можно 
тут же записаться на при-
ем к нужному специалис-
ту. И расположен он удач-

но – практически в центре, 
по адресу: улица Мира, 24, 
«Дом Быта», 3 этаж.

Забор биоматериала 
проводится с понедельника 
по пятницу с 8.00 до 10.00. 
Результаты исследований 
можно забрать здесь же.

Лаборатория «МедТест» 
делает широкий спектр ана-
лизов – более 350 видов. 
Приходите и протестируйте 
свое здоровье уже сегодня!  

Фото предоставлено рекламодателем  
Лицензия № ЛО-1101000471  

от 22.11.2010

контакты

Ул. Восточная, 35/1 
(рядом с детской  
поликлиникой №3). 
Тел. 8 (8212) 22-11-11.  
Сайт: rbslab.ru
Забор биоматериала: 
по будням –  
с 7.00 до 14.00,  
по субботам –  
с 8.00 до 11.00.
Эжва, ул. Мира, 24. 
Тел. 8 (8212) 62-62-20

Сдавайте анализы рядом с домом!

Лаборатория «МедТест»  
открылась в Эжве!

Важно!

Все исследования  
проводятся в 
Сыктывкаре. 
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Сыктывкарцы: «Почему привычные 
лекарства не продают без рецепта?»

0+

Таисия Попвасева

Горожане были  
возмущены  
поведением женщины

– Пришла в аптеку за противозача-
точными таблетками, а фармацевт 
начала требовать у меня рецепт,
ссылаясь на какой-то закон... Я 
всегда свободно покупала этот пре-
парат, и никто ничего не просил. 
Почему же не продали сейчас? – об-
ратилась в редакцию молодая сык-
тывкарка Кристина Пименова. 

Действительно, с начала года в
аптеках не только Сыктывкара, но 
и всей России на продажу боль-
шинства препаратов стало дейс-
твовать ограничение. Среди них 
и антибиотики, и нейролептики, 
и ампульные и психотропные ле-
карства. Покупатели, привыкшие 
на обеденном перерыве забежать 
за нужным препаратом, встреча-
ют жесткий ответ аптекарей: «Без 
рецепта не продаем». 

– На днях я пришла на прием к 
врачу. Он, осмотрев меня, выписал 
рецепт со словами: «Теперь этот 
антибиотик просто так не купите». 
И правда, в аптеке первым делом 
попросили бланк из поликлини-
ки, – рассказала горожанка Екате-
рина Рудковская. – Это что, теперь 
по любому поводу бежать к врачу, 
а перед этим брать талон и стоять 
в огромной очереди?

Вопросов у жителей Сыктывкара 
очень много, но главных два. Что 
это за закон, запрещающий прода-
вать безобидные лекарства? И как 
узнать, на какие именно препараты 
нужно иметь рецепт? 

Как оказалось, фармацевты и 
раньше не имели права продавать 
ряд лекарств. Это регламентиру-
ет приказ Минздрава №785 «О 
порядке отпуска лекарственных 
средств», который действует с 14 
декабря 2005 года. Там четко про-
писано, что все лекарства должны 
отпускаться по рецепту. Исключе-

ние составляют препараты, вклю-
ченные в перечень безрецептур-
ных. Но есть загвоздка: в 2011 году 
ведомство отменило этот список, а 
нового не появилось. Теперь боль-
ным и фармацевтам предлагается 
просто ориентироваться на надпи-
си на упаковках и инструкции. 

Почему же с 1 января все аптеки 
стали так яро соблюдать закон? 
На этот вопрос ответили в Мин-
здраве Коми: 

– В розничной аптечной сети 
ужесточился контроль за реа-
лизацией лекарственных пре-
паратов, подлежащих рецеп-

турному отпуску. За нарушение 
предусмотрен административ-
ный штраф. Продажа лекарств 
по рецептам нужна для того, 
чтобы люди не занимались са-
молечением, а обращались к 
специалистам. 

Фото автора  

Что делать людям с 
хроническими заболеваниями и 
женщинам, которые принимают 
противозачаточные? 

Пациентам с хроническими заболе-
ваниями разрешается выписывать 
рецепт на лекарственные препараты 
со сроком действия до одного года, 
что позволит им неоднократно при-
обретать или получать необходимые 
медикаменты в аптеках. А перед 
применением гормональных проти-
возачаточных препаратов осмотр 
специалиста также обязателен. В 
рецептурном бланке доктор может 
отметить срок действия рецепта до 
одного года, а также указать пе-
риодичность отпуска лекарства. 

если лекарство нужно  
поздно вечером или ночью? 

– Для таких случаев круглосуточно 
работают больницы республикан-
ского и районного уровня, а также 
подразделения скорой медицинской 
помощи. Необходимо отметить, что 
действующие приказы позволяют 
назначать и выписывать лекарс-
твенные препараты как врачом, так 
и фельдшером или акушеркой, что 
позволит обеспечить выписку ме-
дикаментов рецептурного отпуска 
жителям отдаленных населенных 
пунктов региона, – рассказали в 
Минздраве Республики Коми. 

� Комментарии читателей
PG11.ru

Айдар Исхаков: «А как быть, если я работаю в тундре? Я уезжаю на 
работу и всегда заранее беру с собой лекарства, ибо там негде взять. 
Как мне быть? Бред полнейший»
дмитрий Перехрест: «В поселке Краснозатонском из четырех тера-
певтов только двое на приеме, а народу – кошмар! Люди часами сидят!»
Ирина Белавина: «Уроды, кто такое сделал? «Конкор» стал по рецеп-
там. Пока к врачу попадаешь, все нервы вымотаешь, давление под-
скочит, там и помрешь. Слов нет!»

Екатерина Рудковская не могла купить 
антибиотики без рецепта

Мнение аптекарей

– Ожидается спад про-
даж. Но насколько 
большой – неизвестно, 
мы еще не делали под-
счетов. В будущем мы 
планируем проводить с 
фармацевтами инструк-
тажи, чтобы избежать 
нарушений. В целом на 
работу аптек ужесточе-
ние контроля сильно не 
повлияет, – рассказа-
ли в отделе маркетинга 
одной из крупных аптеч-
ных сетей города.

Чего опасаются сыктывкарцы: 
Очереди к врачам: 
– Лечебная сеть республики готова к оказанию медпомощи всем 
обратившимся жителям региона, в том числе и за выпиской ре-
цептов на лекарственные препараты, – успокоили в Минздраве. 

Подделка рецептов: 
– Назначение лекарственных средств будет организовано так, что-
бы исключить случаи выписки лекарств на бланках неустановлен-
ного образца или в произвольной форме, – ответили в Минздраве. 
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Евгений
Бакушин
Кредитный эксперт  
«Защита должников»

Юридическая помощь 
«Защита должников». 
Запись на бесплат-
ную консультацию по 
телефону 55-84-01

?Может ли суд при-
знать банкротом 

гражданина, имеюще-
го постоянный доход 
(зарплата, пенсия), и 
списать его долги?
Да. Именно человек, име-
ющий постоянный доход, 
законопослушный нало- 
гоплательщик, имеет 
право получить защи-
ту по закону о несостоя-
тельности (банкротству) 
и списать свои долги по 
кредитам, микрозаймам 
и по оплате услуг жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства. При этом долги 
по алиментам и по при-
чинению вреда здоровью 
списанию не подлежат.  

� Полную версию 
читайте на
pg11.ru/t/напали

За информацию Антон Архипов получает 400 рублей. С вами что-то произошло? Сообщите об этом в «Pro Город»: vk.com/progorod11

Кристина Кельман

Они испортили 
зеркало машины

– Полицейские ломились в 
мою машину, преследовали 
и чуть не оторвали зеркало, – 
так начал свой рассказ сык-
тывкарец Антон Архипов.

Антон проезжал на сво-
ем автомобиле перекресток 
улицы Орджоникидзе и Ок-
тябрьского проспекта. В са-
лоне было два пассажира.

– Друг попросил меня ос-
тановить машину на авто-
бусной остановке. Я при-
парковался у обочины, и в 
этот момент рядом остано-
вился автомобиль с тони-
рованными стеклами. Из 
него выбежали трое муж-
чин. Они требовали вый-
ти из машины, но зачем – 
не сказали. Я заблокиро-
вал двери, и неизвестные не 
смогли проникнуть в салон, – 
поделился Антон.

Мужчины стали сту-
чать по машине, дергать руч-
ки, а потом чуть не оторва- 
ли зеркало. 

– Мы испугались, я решил 
поехать в отделение полиции 
на Первомайской. Неизвест-
ные погнались за нами. В по-
исках защиты я заехал пря-
мо на территорию. Мужчины 
последовали за нами, вышли 
из авто, только на этот раз 
один из них держал пистолет, 

а другой показал удостовере-
ние и представился замести-
телем начальника Уголовно-
го розыска по Сыктывкару.

Как оказалось, одного из 
пассажиров Антона Архипо-
ва приняли за разыскивае-
мого преступника.

– Мне это объяснили, толь-
ко когда я начал писать за-
явление о нападении. Но я 
всё равно его написал. Так-
же обратился в прокуратуру, 
но по итогу дело передали в 
следственный комитет. Туда 
я ходил пять раз. Ведь поли-
цейские не представились и 

нанесли мне материальный 
ущерб. Однако уголовное де-
ло заводить отказались, объ-
яснив это тем, что состава 
преступления с их стороны  
не было, – говорит Архипов.

Комментарий от УМВД 
России по городу Сыктывкару 
получить не удалось.

Фото автора

1. Антон Архипов возле многострадального авто 
2. Это зеркало повредили полицейские

Цветан Георгиев:
«Ну что тут можно ска-
зать? Произвол!»
Светлана
александровна: 
«Ситуация нелепая и глу-
пая. Но вот кто теперь ма-
териальный ущерб воз-
мещать будет?»
Сержик: 
«Против органов идти – сам 
без органов окажешься»
Горожанин: 
«Власти от нас требуют 
порядка и ответственнос-
ти, а сами от этой ответс-
твенности уходят»

� Комментарии 
читателей PG11.ru

Полицейские напали 
на сыктывкарца  

и повредили его авто

!  Народная новость 0+
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Меняете пол?  
Выбирайте линолеум
Ольга Древина

Новая  
коллекция  
в ТЦ «Спутник»
Ничто не вечно, в том чис-
ле и полы. Решив поме-
нять покрытие, обратите 
внимание на три новых 
коллекции линолеума от 
ТЦ «Спутник».

Коллекция  «Версаль»
Новая коллекция улуч-

шенного бытового лино-
леума «Версаль» подарит 
возможность окунуться в 
мир гармонии, где царит 
классический стиль, со-
четающий изысканные 

традиции с неповторимой 
природной красотой. Рос-
кошь и изящество двор-
цовых паркетов, богатс-
тво и красочность плит- 
ки, фактурная реалистич-
ность досок позволят ре-
ализовать самые смелые 
фантазии. А прочность и 
эластичность покрытия 
наряду с теплой основой 
помогут обрести тепло 
и комфорт. Стоимость –  
328 рублей за квадратный 
метр.

Коллекция  «Ангара»
«Ангара» – универсаль-

ная коллекция винило-
вых напольных покрытий, 
обладающих повышен-

ной прочностью и износо- 
стойкостью, сочетающих 
в себе свойства бытовых 
и коммерческих ПВХ пок-
рытий и отвечающих всем 
необходимым требовани-
ям. Сочетание значитель-
ной плотности защитного 
слоя толщиной 0,4 мил-
лиметра с плотно спрессо-
ванной основой «Экопол» 
и стеклохолстом обеспе-
чивает устойчивость ли-
нолеума к механическим 
нагрузкам и полное от-
сутствие усадки. Высокая 
износостойкость, а так-
же легкость в укладке и 
эксплуатации позволяют 
применять это покрытие 
как в общественных, так 

и в бытовых помещени-
ях. «Ангара» превосход-
но впишется в интерьер 
офиса, торгового помеще-
ния, кухни или прихожей. 
Стоимость – 425 рублей  
за квадратный метр.

Коллекция  «Эльбрус»
Коммерчский линолеум 

из коллекции «Эльбрус» – 
это современное высоко-
качественное покрытие, 
предназначенное для уст-
ройства полов на объектах 
гражданского и промыш-
ленного строительства с 
повышенной проходимос-
тью. Каландрированный 
защитный слой толщиной 
0,7 миллиметра гаранти-

рует высокую устойчи-
вость к истиранию. Соот-
ветствие классу пожарной 
опасности КМ2 позволяет 
использовать покрытие 
на объектах здравоохра-
нения, в образовательных, 
детских дошкольных уч-
реждениях, торговых цен-

трах, офисах, мастерских 
и складских помещениях. 
Стоимость – 470 рублей за 
квадратный метр.

Приходите в ТЦ «Спут-
ник» и выбирайте покры-
тие по душе!  
Фото предоставлено рекламодателем

Где купить?

ТЦ «Спутник»: г. Сыктывкар,
Октябрьский пр-т, 131/4.
Тел. 57-88-60.
Сайт: sputnik-komi.ru
Режим работы:
пн-пт – 9.00-19.00,
сб – 9.00-17.00,
вс – 10.00-15.00

Сайт русскаяроща.рф –
выберите квартиру вашей 

мечты прямо сейчас!

Светлана Шмелева

Совершите онлайн- 
тур по территории 
нового жилого  
комплекса  
«Русская Роща»

На сайте динамично строящегося 
жилого комплекса «Русская Ро-
ща» появилась возможность вы-
бора квартиры в режиме онлайн. 
Сайт русскаяроща.рф – отличная 
возможность выбрать квартиру 
вашей мечты!

Удобный ресурс содержит всю 
необходимую информацию о про-
екте: от планировок квартир до 
ставок по ипотечным кредитам.*  

Скрин сайта русскаяроща.рф 

*ПАО «ВТБ», ПАО «Сбербанк», 
АО «Россельхозбанк», ОАО «Севергазбанк»

Контакты
Офисы отдела продаж:  
ул. Морозова, 201;  
ул. Пушкина, 63;  
ул. Колхозная, 95.
Тел. 8 (8212) 726-426. 
Сайт: русскаяроща.рф

оценить преимущества
Просторная парковка, безопас-
ная детская площадка. Сердцем 
комплекса станет аллея с деревь-
ями и кустарниками, ухоженными 
газонами, местами для спокойно-
го и активного отдыха. 

изучить расположение
Развитая инфраструктура поз-
волит новоселам делать покупки 
прямо возле дома в сетевых су-
пермаркетах или гипермаркете 
«Лента», а также заниматься спор-
том в фитнес-клубе неподалеку.

Совершить виртуальный тур
Вы сможете совершить прогулку 
по территории жилого комплек-
са, увидеть расположение домов 
и ощутить красоту окружающей 
территории.

проверить документы
На сайте представлена вся про-
ектная документация строяще-
гося объекта. Вы можете озна-
комиться со сроками и планами 
строительства жилого комплек-
са, не выходя из дома. 

Узнать об ипотеч-
ных ставках
На сайте вы можете узнать об 
условиях ипотеки*, которые 
предлагают банки-партнеры, 
и выбрать подходящий для вас 
вариант.

Выбрать квартиру
Чтобы забронировать кварти-
ру, надо зайти в раздел «Выбор 
квартир». Определившись с пред-
почтениями, вы сможете узнать 
площадь и планировку, уточнить 
факт наличия и стоимость понра-
вившейся жилплощади!

Наблюдать за ходом 
строительства онлайн
Благодаря web-камере, которая 
установлена на доме напротив, 
вы можете каждый день смот-
реть, как строится ваш дом, не 
посещая стройплощадки. 

Заказать обратный звонок
Воспользуйтесь услугой обрат-
ного звонка и закажите консуль-
тацию специалиста отдела про-
даж, оставив свой номер теле-
фона! Вы получите ответы на все 
интересующие вопросы.  
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6+Перезагрузка от «Pro Города»: «Сменив имидж, забыл о хандре»
Ирина Лаптева

Эксперимент 
доказал: забота 
о себе любимом 
помогает распро-
щаться с плохим 
настроением

Зима – такое время, когда 
резкие перепады темпера-
тур выбивают из колеи, а 
серое небо и отсутствие сол-
нечных лучей вызывают 
уныние. Хандре одинаково 
подвержены и женщины, и 
мужчины. Изменить настро-
ение к лучшему помогают 
кардинальная смена обра-
за и забота о себе любимом.  
Эксперимент «Pro Города» 
доказал, что шопинг и по- 
ход к стилисту положитель-
но воздействуют и на силь-
ную половину человечества.

Героем нашего экспери-
мента стал Николай Ма-
лахов. Мужчина работа-
ет портным эксклюзивной 
женской одежды. Человеку 
такой профессии очень важ-
но не «перегореть» и посто-
янно чувствовать вдохнове-
ние, поэтому после «горяче-
го» сезона заказов особенно 
важно подзарядиться.

Результат оправдал ожи-
дания: Николаю удалось 
почувствовать прилив жиз-
ненных сил, даже не уходя 
в отпуск. Один из вечеров он 
посвятил походу в мужской 
зал салона красоты и стома-
тологию, а также записался 
на персональные занятия в 
тренажерный зал.  g

Фото Александра Сугака

Герой 
эксперимента – 
николай 
Малахов, 
39 лет

после 
преобра-
жения



Салон красоты «елисей»
Хотите сделать стрижку и оформить 
бороду и усы? Вам – в мужской зал 
салона красоты «Елисей». Распахнув 
свои двери более 10 лет назад, са-
лон и сегодня пользуется завидной 
популярностью. Талантливые масте-
ра с солидным стажем работы быст-
ро приведут вас в порядок. При этом 
неважно, сколько вам лет – пять или 
90: вы останетесь довольны! Записы-

вайтесь по телефону 320-530!



Ждем вас по адресу: 
ул. Коммунистическая, 44 (вход с торца); 
мужской зал «Елисей». Режим работы: 8.00-20.00. 
Тел. 320-530. Сайт: elisey-salon.ru

Предъявителю купона – скидка 10% до 15.02.17

Как снять усталость?

 

Стоматология «Грант-плюс»
Моя работа предполагает постоян-
ное общение с клиентами. Поэтому 
дважды в год я делаю профессио-
нальную гигиеническую чистку зу-
бов в стоматологии «Грант-Плюс». 
Процедура освежает дыхание, де-
лает зубы на тон-два белее, продле-

вает жизнь зубам и защищает от ка-
риеса. Кстати, сейчас в «Грант-Плюс» 

проходит акция. До 23 февраля на эту 
услугу мужчинам  скидка – 23 процента! 

Стоматология «Грант-Плюс»: 
ул. Интернациональная, 32. Тел. 8 (8212) 20-23-30

Гигиеническая чистка полости рта – 2 000 р. 
(с учетом скидки 23%)

 

персональный тренер  
Геннадий Лунгор
Мужчине важно отлично выглядеть – 
«пивной животик» никого не укра-
шает. Чтобы подтянуть тело, я об-
ратился к персональному тренеру 
Геннадию Лунгору. Он составил ин-
дивидуальные программы питания и 

тренировок. Геннадий контролирует 
правильность выполнения упражне-

ний, следит за нагрузкой. Уже через не-
делю я заметил, как у меня подтянулась 

грудь, «ушел» живот. Продолжу трениро-
ваться с Геннадием и готовиться к лету.

Телефон 29-61-61. 
Страница «ВКонтакте»: vk.com/id43028086

Персональная тренировка: 650 р.

Принимайте 
солнечные ванны

Гуляйте, дышите 
свежим воздухом

Если у вас нет возможности 
выйти на улицу, проветрите 
комнату, постойте у окна, глядя 
вдаль.

Принимайте прохладный или контрастный душ 
– это можно делать как утром, так и ранним  
вечером. 

Кроме того, психологи рекомендуют чаще  
улыбаться и находить плюсы в любой 
ситуации.  
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Заболела голова? 
Проверяй атлант сперва!
Ольга Древина 

Метод Атласпро-
филакс поможет 
избавиться  
от боли 

Атлант  –  это  первый  шей-
ный  позвонок,  который  
держит на себе голову. При 
смещении  атланта  сдавли-
ванию  подвергаются  сосу-
ды,  нервы,  оболочки  спин-
ного  мозга.  Последствия  – 
нарушения  работы  орга-
низма:  скачки  давления, 
головные  боли,  хроничес-
кая  усталость,  даже  нару-
шение работы кишечника.

Если атлант смещен, 
вашими  «спутниками»  ста-
новятся  боль  в  пояснице, 
скованность  в  шее,  голово- 
кружения,  мигрени,  шум 
в  ушах,  остеохондроз.  Ско-
лиоз  и  сутулость  тоже  час- 
то  развиваются  из-за  сме-
щения атланта.
В  большинстве  случаев 

смещение  атланта  проис-
ходит при рождении, когда 

шея  и  голова  ребенка  под-
вергаются  сдавливанию  и 
скручиванию.  Спортивные 
травмы  и  ДТП  также  мо- 
гут  затрагивать  эту  об- 
ласть. В результате мы спи-
сываем  мигрени  на  «зави-
симость  от  погоды»,  стра-
даем  от  ноющих  суставов, 
болей в спине.
 

В начале 1990-х  швей-
царский  исследователь 
Рене-Клаудиус  Шюмпер- 
ли  разработал  метод 
AtlasPROfilax,  который  поз-
воляет  диагностировать  и 
при  помощи  специального 
аппарата  устранять  смеще-
ние атланта – причину мно-
гих  болезней.  Полная  бе-
зопасность  процедуры  объ- 
ясняется  тем,  что  воздейст- 
вие  направлено  на  мышцы, 
которые  удерживают  ат-
лант  в  смещенном  положе-
нии.  Это  позволяет  приме-
нять  метод  к  людям  разно- 
го  возраста.  Часто  сразу 
после  процедуры  появля-
ется  долгожданное  ощуще- 
ние  свободы  и  легкости.  А 
некоторое  время  спустя 

проходят  и  другие  болезни, 
казавшиеся хроническими.

Безусловно, процедру 
должен  проводить  атлас-
специалист,  имеющий  ме-
дицинское  образование  и 
обученный  в  Швейцарской 
Академии Атласпрофилакс. 
В  России  официальное 

право  представлять  Швей-
царскую  Академию  есть  у 
медицинского  центра  «Ат-
лас»  в  Санкт-Петербурге. 
Специалисты  регулярно  ез-
дят  с  консультациями  по 
странам  СНГ,  помогая  тыся-
чам наших сограждан.
Записывайтесь  на  кон-

сультацию  прямо  сейчас, 
чтобы проверить, не смещен 

ли  ваш  атлант.  Вы  можете 
устранить  причину  множес-
тва проблем со здоровьем!
 

Прием врача-атлас-
специалиста в  Сыктыв-
каре – 8-9 февраля.  

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

•  Прием врача-атласспециалиста в Сыктывкаре –
8 и 9 февраля
•  Запись на прием в Сыктывкаре: 8 (912) 106-42-85
•  В Санкт-Петербурге: 8 (804) 333-04-27
•  Сайт: atlantinfo.ru

Атласспециалист Катаев 
В.В., врач-невролог

медицинский центр  
«Атлас»

Симптомы:

Корень  всех  этих  про-
блем  может  быть  в… 
шее.  Вернее,  в  шейном 
позвонке – атланте.

      Болит голова

      Ломит спину

      Ноет поясница

      Болит шея
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28 февраля, 19.00 – шоу Viva 
Flamenco. В главных партиях – Ад-
риан Санчес. Театр оперы и балета: 
ул. Коммнистическая, 32. Тел. 
24-53-58. Подробности: artembilet.ru

 12 марта, 18.00 – концерт Алек-
сандра Буйнова. Театр оперы и ба-
лета: ул. Коммунистическая, 32. Тел. 
24-53-58. Подробности: artembilet.ru

6+

8 марта, 18.00 – «Следствие 
ведут дураки, или Над пропастью 
в подтяжках», спектакль. Ул. Ком-
мунистическая, 32. Тел.: 24-53-58, 
55-11-30. Подробности: artembilet.ru

Академический театр  
драмы им. В. Савина
ул. Первомайская, 56
тел. 24-31-92
5 февраля, 14.00 – «Морозко»,
музыкальная сказка (12+).  
По пьесе Д. Голубецкого, по- 
становка Евгения Софронова

Театр оперы и балета 
Республики Коми
ул. Коммунистическая, 32
тел. 24-53-58
7 февраля 11.00 – 
«Петя и волк», балет (6+). Гаст-
роли Музыкального театра Рес-
публики Мордовия (г. Саранск)

Театр оперы и балета РК
ул. Коммунистическая, 32
тел. 24-53-58
5 февраля, 18.00 – «Сильва», 
оперетта в трех действиях (0+)

Академический театр  
драмы имени В. Савина
ул. Первомайская, 56
тел. 24-31-92
1 февраля, 18.30 – «Королева 
красоты», трагифарс в двух дейс-
твиях (16+). Мартин Макдонах, 
постановка Евгения Софронова

Коми республиканская 
филармония
ул. Ленина, 61; тел. 20-07-55
8 февраля, 18.30 – премьера про-
граммы ансамбля «Асъя кыа» (6+)

Центр досуга и кино «Октябрь»
ул. Советская, 53
тел. 24-20-31
28 февраля, 16.00 – «Именинники 
января» (16+). Для тех, кому за 50
29 февраля, 11.00 – «Воспо-
минание о Рубцове», литератур-
но-музыкальный вечер (16+)

12+

0+

Концерт Ани Лорак, 
шоу-программа «Каролина»
28 февраля, 19.00
Ледовый дворец «Северная Олимпия»: 
ул. Димитрова, 1/4
Тел. 25-55-36. Подробности: artembilet.ru

Фото предоставлено организатором

9 марта, 19.00 – концерт ВИА 
«Синяя птица». Театр оперы и бале-
та: ул. Коммунистическая, 32. Тел. 
24-53-58. Подробности: artembilet.ru

6+

24-25 февраля, 11.00 – 
«Волшебная сказка Пармы», ледовое 
шоу. «Северная Олимпия»: 
ул. Димитрова, 1/4. Тел. 400-105

0+

10 февраля, 19.00 – концерт ба-
лета Аллы Духовой Todes. Премьер-
ная программа «Мы». Театр оперы и 
балета: ул. Коммунистичская, 32. Тел. 
24-53-58. Подробности: artembilet.ru

6+
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Ольга Древина

Бамбуковый  
халат превратит  
вас в королеву!
Вы хотите купить уютный 
и качественный халат, но 
не знаете где? «Славянка – 
Дом текстиля» предлагает 

изысканные бамбуковые 
халаты в широком ассор-
тименте и с внушительной 
размерной сеткой (от 40-го 
до 60-го). 

Мужские и женские, дет- 
ские и подростковые хала-
ты из бамбука выглядят 
просто потрясающе: изящ-
но, изысканно, дорого.

В «Славянке» вы найде-
те тонкие халаты для лета, 
теплые – для зимы. Также 
в наличии большой выбор 
туник, сорочек, костюмов 

для отдыха и дома, пи-
жам. Будьте дома опрятны 
и красивы. Со «Славянкой» 
это легко!  

Фото предоставлено рекламодателем

«Славянка» открыла секрет 
красоты домохозяек 

Кстати
Для вас «Славянка» предлагает удобные матрасы 
из ваты и полиуретана – аналога природного латек-
са, долговечного, эластичного и устойчивого к де-
формации. Упругость этого материала создает ком- 
фортные условия для отличного отдыха. Съемный че-
хол на молнии позволяет изделию оставаться чис-
тым на протяжении всего срока эксплуатации. 

Будьте дома особенно прекрасны!

Куда приходить?

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

Важно!

Скидки на летний ассортимент! Приходите!

ООО «ГазТехМонтаж»: «Устанавливать 
счетчик стало еще выгоднее!» 
Ирина Сенюкова

Сэкономьте до 1 000 
рублей на монтаже 
прибора учета
В 2016 году счетчик на газовые ко-
лонки установили многие. Поэто-
му заводы-изготовители этих уст-
ройств увеличили объемы произ-
водства. Чем это хорошо для вас?  
Снижением цен!  

Уже сегодня установить счет-
чик «СГМ-4» на плиту с колонкой 
в ООО «ГазТехМонтаж» можно на 
700 рублей дешевле, чем в 2016 
году. А пенсионерам и льготни-
кам предоставляется дополни-
тельная скидка – для них эконо-
мия составит 1 000 рублей. 

Для жильцов квартир с горя-
чим водоснабжением стоимость 
установки счетчика, несмотря 
на общий рост цен, осталась на 
уровне 2016 года. Она составляет 
4 300 рублей. Для льготных ка-
тегорий граждан – 4 100 рублей. 

В Коми лидером по количест-
ву установленных счетчиков газа 
является ООО «ГазТехМонтаж». 
С 2013 года клиентами этой ком-
пании стали более 11 000 человек. 
Такой успех стал возможен бла-
годаря грамотной политике ком-
пании: скидки, беспроцентная 
рассрочка платежа, акции. На-
пример, сейчас действует акция 
«Приведи друга». Для участия в 
ней нужно просто порекомендо-
вать компанию знакомым и полу-
чить скидку в размере 10 процен-

тов от заказа вашего приятеля. А 
это порядка 400-1 000 рублей!

Обратившись в ООО «ГазТех-
Монтаж», вы сможете: 
• купить и установить газовую ко-
лонку и счетчик; 
• подключить газовую плиту;
• купить бытовой сигнализа-
тор утечки газа.

Слесари компа-
нии готовы подъ-
ехать к вам в удоб- 
ное время с понедель- 
ника по пятницу с 
9.00 до 21.00. Хо-
тите проконсульти-
роваться и оставить  
заявку? Позво- 
ните в еди- 
ную диспет-
черскую служ-
бу по телефо-
нам: 25-23-70, 
8 (800) 234-77-04 ( з в о н о к 
бесплатный).  

Фото предоставлено рекламодателем

*Рассрочка предоставляется  
ООО «ГазТехМонтаж»

Контакты

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

Счетчик газа в доме – плюс к бюджету!

Выгодно!

В семье из 
двух-трех человек 
счетчик окупится за 

два-три года. Повероч-
ный интервал счетчика – 

12 лет. Посчитайте, сколь-
ко раз за это время стоимость 
счетчика вернется в ваш бюд-

жет. Согласитесь: выгода 
очевидна!

!  Фотофакт

Около дома №4 по Морозо-
ва пожилая женщина слома-
ла ногу, выходя из автобуса 
№46. На скользкой дороге 
она оступилась и упала. 

– Мы помогли женщине 
встать. Понимая, что она не 
сможет долго простоять на 
одной ноге, попросили про-
хожих взять в ближайшем 

магазине стул, – рассказал 
очевидец Григорий Кисляков.

Сотрудники соседнего су-
пермаркета не отказали и 
дали пластиковый стул. Сидя 

на нем, пенсионерка дожда-
лась скорую помощь.

Фото Григория Кислякова

Очевидцы вынесли стул бабушке, 
которая сломала ногу

За фото и видео Григорий Кисляков получает гонорар 300 рублей. Сфотографировали что-то необычное? 
Присылайте снимок в «Pro Город»: komi@progorod11.ru Женщина дождалась скорую, сидя на стуле

0+

� Видео смотрите на
pg11.ru/t/стул
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На мужчину отсутствие секса дейс-
твует угнетающе. "Жизнь теряет крас-
ки, не приносит радости, если мужчи-
на по какой-то причине не имеет пол-
ноценной возможности удовлетворить 
свою плоть", – считают специалисты.

Преодоление этой, не побоимся 
сказать, проблемы века занимает  
умы современных ученых. Новейшая 
разработка в этой области – препа- 
рат ПАН-ЦУЙ.

ПАН-ЦУЙ – это натуральное неле-
карственное средство, рекомендуе-
мое в качестве активного комплекса 
для восстановления и усиления мужс-
кой потенции, а также для профилак-
тики функционирования половой сфе-
ры мужчины. Уникальность препара- 
та состоит в том, что при его разра- 
ботке ставилась задача заложить в 
основу состава редкие дикорастущие 
растительные компоненты, которые упомина- 
ются в составах подобных стимуляторов в ис- 
торических хрониках исчезнувших народов 
Царства Бохай и Чжурчженей, проживавших на 
территории юга Дальнего Востока, а также при-
влечь известные, отлично себя зарекомендо-
вавшие вещества, используемые в современ-
ной медицине.

В результате создано средство, способствую-
щее восстановлению и поддержанию мужского 
либидо, усиливающее эрекцию, значительно 
увеличивающее продолжительность полового 
акта. С уверенностью можно сказать, что «Пан-
Цуй» является активным борцом с неясной 
эрекцией и психическим, возрастным рас-
стройством эрекции мужчины. Воздействие 
компонентов препарата затрагивает работу 

иммунной системы, способствуя 
оздоровлению организма.

Действие «Пан-Цуй» обеспе-
чивают растения-эндемики, в 
том числе легендарные жень-
шень, элеутерококк, иохимби, 
пальма сереноа.

Целенаправленное примене-
ние «Пан-Цуй» позволит помочь 
эффективно поддержать поло-
вую потенцию в любом возрас- 
те, улучшить функциональное 
состояние предстательной же-
лезы, благотворно скажется на 
здоровье мужского организма в 
целом! ПАН-ЦУЙ – это 30 взрыв-
ных таблеток полноценной люб-
ви, которые вернут вам силу 
молодости!

Внимание! Имеются противо-
показания, необходима консуль-

тация врача! 

Препарат вы можете приобрести в ап-
течной сети «Здрава» по адресам:
• ул. Петрозаводская, 38; тел. 51-68-21
• Октябрьский пр-т, 60; тел. 31-20-94
• ул. Морозова, 104; тел. 31-69-60
• ул. Кутузова, 36; тел. 72-84-86
• пр-т Бумажников, 36/1 (ТЦ «Гостиный 
Двор»); тел. 72-24-28

• ул. Старшины Борисова, 7 (ТЦ «Блок»);    
тел. 72-09-83
• ул. Славы, 8 (ТК «Веждино»); 
тел. 72-97-99

#ДоИПосле»: 
преображения 
сыктывкарских девушек
Профессия визажиста сейчас на пике 
популярности. Они меняют лица своих 
клиенток до неузнаваемости. Вот и 
у наших сыктывкарских мастеров 
получаются прекрасные работы.

Авторы фото:
1) sherbina_vlada;   2) ninuliya_kras;   3) sherbina_vlada;   
4) oska2104;   5) olyalvica;   6) zizimake_up;   7) oska2104

0+

2 Модель – Лидия Малкина

4 Модель – Ирина Ладэ

3 Модель – Анна Садурская 5 Модель – Ирина Тарасова

6 Модель – Анна Давыдова 7 Модель – Вероника Шебанова1 Модель – Александра Савченко

� Полную версию смотрите на
pg11.ru/t/доипосле
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ИНСУЛЬТ? ПРОБЛЕМЫ С СОСУДАМИ, СУСТАВАМИ, ПОЗВОНОЧНИКОМ? 
У вас есть шанс вернуться к 

полноценной жизни! Обращай-
тесь в Кировское протезно-ор-
топедическое предприятие – и 
вам на помощь придут коман-
да высококвалифицированных 
специалистов и целый комплекс 
эффективных методик, от про-
веренных десятилетиями до 
ультрасовременных.

Опыт работы предприятия 
впечатляет – более 75 лет. 5-этаж-
ное здание, оснащенное современ-
ным медицинским оборудованием, 
опытные врачи, широкий спектр 
медуслуг по доступным ценам.

Отделение реабилитации спе-
циализируется на восстановлении 
после инсультов, лечении пациен-
тов с различными травмами (в том 
числе позвоночника и черепно-моз-
говыми), остеохондрозом, артро-
зом, заболеваниями сосудов ниж-

них конечностей, трофическими 
язвами, мигренями и т. д. Лечение 
можно проходить амбулаторно или 
стационарно. 

Среди предлагаемых процедур 
и методик: физио- и озонотерапия, 
светолечение на аппарате «Био- 
птрон», массаж, ЛФК, тренажер-
ный зал, артромоты для разработ- 
ки суставов, имитаторы ходьбы,  

аппаратная электростимуляция 
мышц и многое другое. 

Центр прекрасно оснащен. 
Оборудование регулярно обнов-
ляется – все процедуры проходят 
на современных дорогостоящих 
аппаратах. Некоторые из них не-
часто встретишь в нашем городе. 
К примеру, здесь есть установка 
«Экзарта», которая за счет мани-
пуляций с телом в подвешенном 
состоянии (при отключениии ста-
тического напряжения) позволяет 
лечить многие заболевания.

На предприятии оказываются также дополнительные услуги:

– Отделение «Милосердие»
На вашем попечении преста-

релые родственники? И вы по 
каким-либо причинам не може-
те о них позаботиться (коман-
дировка, отпуск, ремонт и пр.)? 
На базе предприятия работает 
отделение «Милосердие», куда 
принимают пожилых людей 
на любые сроки проживания. 
Стоимость услуги – от 690 р. за 
сутки. В эту сумму включено 
комфортабельное пребывание, 
полноценное 4-разовое питание 
и круглосуточное наблюдение. 
Ваши близкие будут в надеж-
ных и заботливых руках! 

– Компьютерный оптичес-
кий топограф

Это абсолютно безвредный, 
точный и достоверный метод 
выявления нарушений осанки 
и сколиотической деформации 

позвоночника. Второго такого 
же оборудования нет, пожалуй, 
больше ни в одном другом мед- 
учреждении области. 

С помощью топографа:
- проводят наблюдение за 

коррекцией осанки и переко- 
сов таза, 

- оценивают степень мышеч-
ной утомляемости и т. д.

Процедуру проводит трав-
матолог-ортопед. 

Стоимость обследования –
всего 500 р.!  
– Специализированный ор- 
топедический салон 

Более 5 000 наименований.  
Телефон 8 (8332) 37-29-85.

– Консультации травмато-
логов-ортопедов 

Стоимость консультации –  
400 рублей. Предварительная  
запись по тел. 8 (8332) 54-63-00. 

ФГУП «Кировское про-
тезно-ортопедическое  
предприятие»
г. Киров,  
ул. Мельничная, 32
Тел.: 8 (900) 529-94-29,  
8 (8332) 37-28-75
Сайт: prop-kirov.ru

Контакты

Отдел продаж путевок: 
Тел.: 8 (8332) 48-60-64,  
48-60-65, 
24-38-68.
Сайт: san-mitino.ru

Ирина Сенюкова

Потому что летом 
вас возьмет  
в заложники дача

Летнее солнце манит севе-
рян на море. А кто-то не в 
силах бросить свои люби-
мые дачи. Поэтому зима – 
самое подходящее время 
для поездки в санаторий.  
Фото предоставлено рекламодателем

Лицензия №ЛО-43-01-002356 
от 01.08.2016 г. (бессрочно)

Почему стоит поехать в санаторий 
«Митино» именно зимой? 

Отличное лечение
Санаторий «Митино» сла-
вится широким спектром 
услуг: физиотерапия; теп-
ло-, водо-, грязелечение; 
галотерапия, косметология, 
SPA, мануальные техники, 
иглорефлексотерапия и 
многое другое. Там можно 
пройти курс профилакти-
ки и лечения ЛОР-органов, 
пищеварительной, нервной 
и сердечно-сосудистой сис-
тем, опорно-двигательного 
аппарата, а также уроло-
гических и гинекологичес-
ких проблем. Бронируйте 
путевки!

Отличный досуг
В «Митино» хорошо в любое 
время года. Зимой вы сможе- 
те погреться в турецком ха-
маме или искупаться в совре-
менном бассейне. А любители 
прогулок на свежем воздухе 
смогут прокатиться на лыжах, 
снегоходе или лошадях. 

Приятный сервис
Условия проживания, питание 
и подход врачей в «Митино» 
на высшем уровне. Окружение 
благоприятно и для лечения, и 
для отдыха. При этом соотноше-
ние цена/качество имеет яв-
ный перевес в сторону второго. 
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Марина Малаева

Узнайте всё о 
восстановлении 
зубов
Перед имплантацией у 
многих возникают различ-
ные вопросы. Специалисты 
«Стоматологии на Кутузова» 
отвечают на самые попу-
лярные из них.

– Доктор сказал, что у 
меня парадонтит и поэто- 
му имплантация невозмож-
на. Правда ли это?

Нет. Наоборот, в случаях 
тяжелых пародонтитов, ког-
да присутствуют выражен-
ная атрофия кости, большая 
подвижность зубов и какие-
то зубы уже идут на удаление, 
имплантация – единствен-
ный способ остановить про-
цесс атрофии кости и спасти 
оставшиеся зубы. Импланты 
передают жевательную на-
грузку прямо в кость, обмен-
ные процессы вокруг них 
протекают быстрее, чем вок-
руг зубов, поэтому условий 
для развития воспаления 
нет. Но устанавливать имп-
ланты можно только после 
снятия воспаления, гное- и 
кровотечений – это повыша-
ет процент приживаемости.

– Возможна ли имп-
лантация сразу после уда-
ления зуба?

Да, возможна. Но только 
если хватит кости для ста-
билизации импланта в не-
подвижном положении. Ес-
ли удаленный зуб был при-
чиной развития кисты или 
иного воспаления, то сразу 
установить имплант, как 
правило, не удается.

– Что делать, если не хва-
тает кости для установки 
импланта?

Проводится пластика кос-
ти различными методами – 
пересадкой костных блоков, 
подсадкой костно-заменяю-
щих материалов, установкой 
титановых сеток с костной 
крошкой, расщеплением 
альвеолярного гребня. Ка-

кую методику применить, 
решает хирург-имплантолог 
Лучкина Нина Алексеевна. 

– Что такое синус-
лифтинг?

Синус-лифтинг – это сто-
матологическая операция, 
позволяющая нарастить не-
достающий объем кости для 
установки зубных имплан-
тов. Дело в том, что в кости 
верхней челюсти имеется 
гайморова пазуха, тонкое 
дно которой располагается 
в области корней верхних 
жевательных зубов. Разме-
ры этой полости индиви-
дуальны. А для успешной и 
качественной установки им-
планта необходим достаточ-

ный объем кости. Именно 
для этого применяется опе-
рация синус-лифтинга: дно 
гайморовой пазухи искусст-
венно приподнимается, а об-
разовавшееся пространство 
заполняется костным мате-
риалом. В «Стоматологии 
на Кутузова» эти операции 
практикуются давно и с про-
гнозируемым хорошим ре-
зультатом. Их проводит Луч-
кина Нина Алексеевна. 

– Чем отличается уда-
ление зуба с предстоящей 
имплантацией от обычного 
удаления?

Чтобы качественно ус-
тановить имплант, нужна 
кость – и чем больше, тем 

лучше. Поэтому зубы надо 
удалять очень аккуратно, не 
ломая костных стенок, спе-
циальными инструмента- 
ми – люксаторами. И обяза-
тельно после удаления под-
садить в лунку FRP. FRP – 
это плазма крови, обогащен-
ная фибрином и тромбо-
цитами. Тромбоциты – это 
клетки крови, содержатщие 
фактор роста кости. Зажив-
ление лунки происходит 
быстрее, и кость полностью 
восстанавливается.

– Имплантация – это 
очень долго?

На установку одного имп-
ланта требуется, как прави-
ло, от 30 до 40 минут. Затем 
обычно проходят три-шесть 
месяцев периода приживле-
ния импланта, по окончании 
которого врач приступает к 
изготовлению коронки на 
имплант. Многое зависит от 
качества фиксации имплан-
та в кости в момент установ-
ки и от вида импланта. Чем 
плотнее имплант установил-
ся в кость, тем скорее можно 
приступать к протезирова-
нию. Если зубы потеряны 
давно и произошла серьез-
ная убыль кости (атрофия),  
а также в зависимости от 
анатомических особеннос-
тей пациента существует 
вероятность отсроченной 
установки имплантов. Это 
связано с необходимостью 

сначала вырастить кость там, 
где ее не хватает, то есть сде-
лать костную пластику. В та-
ких ситуациях сроки получе-
ния результата изменяются.

В «Стоматологии на Ку-
тузова» устанавливают им-
планты наивысшего качес-
тва: ASTRA TECH (Швеция), 
Implantium, SuperLine (Юж- 
ная Корея), SlimLine (ми- 
ни-импланты) с ортопе-
дической конструкцией 
на выбор: металлокерами-
ческой (на кобальт-хромо-
вом или никель-хромовом 
сплаве), конструкцей на ос-
нове диоксида циркония, 
цельноциркониевой.

Операции по импланта-
ции, костной пластике про-
водит Лучкина Нина Алексе-
евна, протезирование – Фукс 
Андрей Фёдорович. «Стома-
тология на Кутузова»: «Мы 
заставим вас улыбаться!» 

Иллюстрация предоставлена 
 рекламодателем

Лицензия № ЛО-11-01-000908 
от 15 октября 2012 г.

«Стоматология на Кутузова»: «Мы заставим вас улыбаться!»

Имплантация. Ответы стоматологов 
на популярные вопросы пациентов

Куда приходить?

«Стоматология на  
Кутузова»:  
ул. Кутузова, 36, офис 15.
Тел. 300-400; 
моб. 777-107.
E-mail: stomfanle@mail.ru, 
Сайт: fuks300400.ru

За видео Евгения Юдина получает 400 рублей. Ваш видеорегистратор заснял момент аварии, факт другого ДТП? Сообщите об этом в «Pro Город»: vk.com/progorod11

� Видео момента 
аварии смотрите на
 pg11.ru/t/
сбилфургон

!  Народная новость

Фургон сбил мужчин, которые 
тащили друга по дороге
Таисия Попвасева

Вся компания 
была пьяна

В понедельник, 23 янва- 
ря, на перекрестке улиц 

Коммунистической и  
Первомайской произо- 

шло странное ДТП. Фургон 
сбил пьяных мужчин, ко-
торые тащили своего друга 

прямо по проезжей части. 
Видео с моментом аварии 

в «Pro Город» прислала оче-
видица Евгения Юдина (фа-

милия изменена). На записи 
видно, как на тротуаре стоит 
пьяная компания. В какой-
то момент один из мужчин 
упал на землю. Друзья взяли 
его под руки и, несмотря на 
оживленный поток машин, 
потащили через проезжую 
часть. Там их сбил фургон.

– Водитель фургона ничего 
не смог сделать, ведь на ули-
це был гололед, – рассказала 
Евгения. 

В ГИБДД рассказали о 
состоянии сбитых людей: 
«Мужчина 1958 года рожде-

ния получил травмы головы 
и ушиб носа. Не госпитализи-
рован. Остальные пешеходы 
не пострадали».

Скрин с видео Евгении Юдиной

12+

 Приятели воло-
ком тащили друга 
через дорогу

 Фургон сбил 
двух мужчин 
из трех

денис петров: 
«Из-за пьяных уродов 
водителю наказание 
будет»
евгений Богданов: 
«Визги женщины на 

видео даже музы-
ку заглушают»

Николай Кривенький: 
«Водителю наказания 
не будет, так как группа 
пьяных придурков пере-
секала проезжую часть 
в неположенном месте! 
Да и скорость у него не 
была превышена»

Комментарии читателей PG11.ru
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Овен
В начале недели 
остерегайтесь кон-

фликтов дома и на работе. 
Будьте как можно менее 
резки в отношениях и го-
ворите окружающим боль- 
ше приятных слов. Тогда 
ссор удастся избежать. 

Телец
Ожидается масса 
неожиданных си-

туаций, из которых при-
дется выпутываться. Но к 
концу недели появятся ус-
ловия и время, чтобы обду-
мать дальнейшие планы.

Близнецы
Вы будете увлече-
ны сердечными 

хлопотами. Главное – дер- 
жаться в это время по-
дальше от интриг и коз- 
ней недоброжелателей.

Рак
Неделя будет не-
спешной, но не  

стоит пытаться форсиро-
вать события. Всё изменит-
ся очень скоро: вас ожидает 
приятное знакомство.

Лев
Вам будет недоста-
вать взаимопони-

мания с коллегами, а вот 
в личной жизни всё будет 
просто отлично.

Дева
Нужно будет пе-
ределать множес-

тво накопившихся дел, 
которые не терпят отла- 
гательств. Но вы со всем 
легко справитесь.

Весы
В течение всей не-
дели вы будете 

чувствовать себя уверенно, 
и это будет заметно. Вос-
пользуйтесь этим.

Скорпион
Вам будет сложно 
усидеть на месте – 

вас влечет жажда приклю-
чений. Но семья будет про-
тив, поэтому планы при-
дется скорректировать.

Стрелец
Главное – быть 
как можно более 

тактичными и не болтать 
лишнего. Иначе можно по-
терять хорошего друга.

Козерог
Вам стоит взять 
себя в руки, иначе 

можно попасть в щекотли-
вую ситуацию, из которой 
придется выбираться до са-
мого лета.

Водолей
Вас ожидает не-
сколько приятных 

событий. Постарайтесь не 
потерять голову от успехов 
и старайтесь их заслужить.

Рыбы
Затишье, которым 
можно воспользо- 

ваться, чтобы провести ре-
визию в любовных отно-
шениях, а также составить 
планы на весь год.

Гороскоп с 30 января по 5 февраля 0+

Эксклюзив
Спонсор – салон подарков «Фэн-шуй»:  
ТЦ «Звездный», 4 эт. Т. 8 (8212) 57-90-57
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Автомобили
Автостанция, ремонт легковых а/м .................... 89121315999

Выкуп любых авто.
Деньги сразу!!! Быстро. Дорого

89536858963

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 ....................................................................... 296536

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

Грузоперевозки. «Газель», фургон, 3 м. 
По городу, РК, РФ ....................................................... 550191

А/м «Мерседес Спринтер»: 15 куб., 2 т, дл. 4,7 м. 
Город, РФ ..................................................................... 265900

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
«Газель» (4 м, фургон). Дачи, р-ны, РК, Затон ............ 352253
«Газель» (фургон). Город, РК, РФ .........274086, 89042276281
А/м «МАН». Груз-ки, переезды. Город, РК, РФ. 

Дл. 6 м. До 5 т .................................................... 89128688605
Вывоз мусора. Грузчики. 

Грузоперевозки на а/м «Газель» ............................... 573669
Выгодные перевозки по РК и России, 

грузчик от 200 р. ................................................ 89225911200
Грузоперевозки. «Газель», 3 м, до 1,5 т. 

Город, р-ны, от 300 р./ч. .............................................. 564839
Грузоперевозки. «Газель», 4 м, 16 куб. ... 573942, 89087173942
Грузоперевозки. «Газель», грузчики ........................... 558422
Кран-манипулятор + эвакуатор  

(борт 5 т, 6 м; кран 3 т, 10 м) .................................... 217200
«МАЗ», до 8 тонн. Тент. По РК, РФ. 

Доставка попутных грузов. Переезды .........8 (8212) 271112
По РФ и РК. Д. 5 м, ш. 2,1 м, 

в. 2,25 м, 23 куб. м, до 2 т ................................. 89658605800

А/м «Газель»: 4 м, 1,5 т, 15 куб. Груз до 6 м. 
РК, РФ ................................................................ 89220868911

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

крАсотА и здоровье
По Представленным в рубрике услугам

имеются ПротивоПоказания,
необходима консультация сПециалиста

Помогу избавиться от псориаза и других 
кожных заболеваний за 10-15 дней.  
Светлана Борисовна ...................... 89210796780 (г. Котлас)

куПлю
Разное

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

Дорого купим любые отработанные 
аккумуляторы ............................................................ 571986

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

Макулатуру всех марок, картон, пластиковые 
канистры, трубы, бутылки, флаконы, пленки и др. 
Автомобильные весы.  
Уничтожим документы. ...........................558199, 277799

мебель
ИзготовленИе

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

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

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

Изгот. любой корп. мебели. Скидка 7% ........................ 564454
Изготовление корпусной мебели на заказ. 

Недорого. ........................................................... 89042286224
Любая корпусная мебель на заказ. Короткие 

сроки. Проект ............................................................... 489178

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
Сдаются в аренду отапливаемые складские и офисные 

помещения по Октябрьскому проспекту  
(база «Севергазторга»)..............................272617, 223522

куПлю
Срочный выкуп квартир и комнат в м/с. Эжва, 

Орбита, Зеленец. Деньги сразу ...... 573340, 89087172140
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

Дамы и господа! Срочно куплю квартиру, дачу, гараж ... 557056
Дачу, участок в Дырносе, Находке. 

Без посредников .......................................................... 422353
Квартиры, комнаты, земельные участки, дома, дачи .... 516421

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

Куплю комнату в м/с или квартиру 
за адекватную сумму ........................................ 89042715135
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Продаю
Дырнос, зем. уч., электр., собств. 

Срочно! 200 т. р., торг. ...................................... 89121492967
Продаю 2-к. кв. Собственник. Торг уместен ...... 89225821624

Сдаю
Квартиры посуточ. в Сыктывкаре, 

без посредн., для командировочных  
и студ.-заочников. Все районы, Wi-Fi,  
отч. док-ты......................89128642190

Сдаем в аренду гараж площадью 21,5 кв. м. 
Адрес: ул. Старовского, 51 ......................................... 310343

Сдаем в аренду кабинет в Кооперативном 
техникуме по адресу: ул. Старовского, 51 ................... 310343

Сдам в аренду или продам ангар на Гаражной ............ 291982
Сдаю 1-к. кв.: ул. Ленина, 17 .......................................... 550293

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

Семья снимет квартиру или м/с  
в любом р-не Эжвы ........................... 573340, 89087172140

Коми рег. ком. снимет жилье 
для своих сотрудников ...................................... 89042715135

Русская пара снимет комнату в мсо или 1-к. кв. ......... 565135
Семья снимет 1-, 2-к. квартиру.

Порядок и оплату гарантируем. ................................. 564999
Университет снимает 1-, 2-, 3-к. кв. 

для своих сотрудников ................................................ 565135

Обучение
Китайский, французский, немецкий. 

По скайпу и в офисе ......................................... 89091233207
Репетитор по математике (мкрн Орбита) .................... 275151

ПрОдаю
Картофель «Идеал» с личного участка, с доставкой .... 562961
Картофель деревенский, хорошее качество ..... 89042712040
Картофель, от 1 ведра – с доставкой, 

сорт «Идеал» .................................................. 465928, Федор
Картофель с доставкой до квартиры. Мешок – 700 р. .....566769
Картофель с личного участка с доставкой. 

Мешок – 700 р. .............................................. 575952, 321063
Картофель с личного участка. 

Дост. до квартиры (от 1 ведра) .................................. 565172
Продаю картофель, сорт «Аврора», 

с доставкой до квартиры ............................................ 252510

разное
Стульчики, горбыль. Экскават.-погрузч. «КамАЗ». 

Чистка снега ................................................................ 550747
Дрова, горбыль, стульчики, навоз, помет ...555390, 89041010741
Дрова. Стульчики. Недорого. Доставка. ............. 89009812795
Песок, щебень, ПГС, дрова, помет. 

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

Песок,
щебень, ПГС, цемент, бетон. 

Аренда спецтехники
277575

Фанера со склада, лаги, утеплитель. Доставка. 
Рем. работы ................................................................. 562973

рабОта
В газету «Pro Город Cыктывкар» требуется 

дизайнер. Резюме отправлять  
по адресу: fleur.1990@mail.ru.  
Подробности по телефону ................................ 89048645861

Техслужащие в магазин (уборка в торговом зале), 
график 2/2, подработка...................................89042711970

Работа с населением. Для отв-х, без в/п, гиб. граф .... 551749

Требуется парикмахер-универсал в эжвинский 
салон «Рай». Желательно с опытом работы ..... 89505699064

Требуются изолировщики для работы 
в Ленинградской области. Обязанности: 
изоляция трубопроводов и оборудования 
внешних инженерных сетей и вентиляции. 
Приветствуется бригадный подряд  
под конкретные объемы.  
Все вопросы по телефону ................................ 89212490025

разнОе
Утерянный военный билет, выданный 

на имя Кондратьева Сергея Александровича, 
считать недействительным ................................................... .

Утерянный военный билет, выданный 
на имя Напалкова Германа Пантелеймоновича, 
считать недействительным ................................................... .

ремОнт
ремонт Помещений

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

Весь комплекс отделочных работ. 
Новострой от 3 400 р./кв. м. ....................................... 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

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

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

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

Балконы, окна. Обшивка, шкафчики. Скидки.......... 573025
Бригада квалифицированных работников 

выполнит ремонт квартир и нежилых 
помещений. От 3 500 р. за кв. м.  
Скидки. Договор ....89041043973, 89121994504, Александр

Ваш мастер. Электрика, 
отделка ванных под кафель, полы ............................ 568085

Все виды штукатурно-малярных работ. 
Недорого ............................................................ 89041018603

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

Двери. Установка, метал., межком. 
Устройство полов. ............................................. 89042275979

Качественный ремонт квартир. Недорого ................... 486196
Квартир, офисов. Все виды отделочных работ. ... 89042073034
Настил полов. Фанера, ГВЛ, ламинат. 

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

Натяжные потолки «Вдохновение».  
Любая сложность. Индивидуальный подход. 
Качество, гарантия. Большой опыт работы ......... 358905

Поклейка обоев, покраска, шпаклевка, 
штукатурка .................................89225898066, 89503085275

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

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

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

Полы: фанера, ламинат, линолеум. 
Ремонт, демонтаж. ............................................ 89125059473

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

Ремонт и отделка квартир. Недорого ................. 89086973849

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

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

Ремонт квартир, офисов. Фото выполненных 
работ: http://vk.com/id 108012100 ............. 564775, Сергей

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

Установка входных и межк. дверей. 
Качество. Недорого ..................................................... 555984

Установка любых дверей и их ремонт. 
Гарантия...........................................................89042242074

Штукатурно-малярные работы.  
Поклейка обоев. Недорого ............................ 89042342744

Электрика. Сантехника. Двери. Ремонт. 
Гарантия. Скидки! ........................................................ 252223

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 ...................................................... 565895

Качественный ремонт
компьютеров и ноутбуков. 
Выезд и диагностика – 0 р.

268526

Компания «АйТи Клевер» окажет 
профессиональную компьютерную 
помощь. Всего за 300 р. вы получите: 
быстроработающий компьютер, удаление 
лишних программ, быстрый интернет, 
удаление опасных вирусов. Без выходных. 
Выезд и диагностика на дому бесплатно  
(по городу). Время работы – с 9.00 до 21.00 ......... 271294

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:
стиральные маш., микроволновки, 
эл. плиты, мультиварки, духовки, 

водонагреватели и др. Гарантия. Без вых.
557234

Телевизоры. Ремонт телевизоров, 
выезд на дом, гарантия .............................................. 554445

ООО «Атлант-Сервис».
Ремонт автоматических 

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

видеоаппаратуры, эл. плит. Южная, 7
200286

Компьютеры, ноутбуки, 
Wi-Fi: настройка, ремонт................................... 89125684170

Ремонт,
установка стиральных, 

посудомоечных машин. Лицензия
552164

Ремонт
стир. машин любой сложности 

на дому клиента
560594

Ремонт
стир. машин на дому. 
Запчасти. Гарантия.

89042045561

Ремонт стиральных машин. Гарантия, 
пенсионерам скидки. ........................297940

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

Стиральные машины: 
запчасти в наличии, гарантия.........................89121994991

Холодильники: профессиональный ремонт 
на дому заказчика. Гарантия...................343190, 514125

СантехничеСкие уСлуги
Сантехработы. Ремонт, замена, установка. 

Пенсион. скидки ..................................551114, 89042701114
Сантехработы. Недорого. Профессионально. 

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

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

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

Все виды сантехнических работ, низкие цены ... 89125616730
Сантехник  

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

«Домовёнок»
Сантехнические, электромонтажные 
работы: качество, гарантия, договор

252087, 89041004242,  
vk.com/domovenok11rus

Водопровод, отопление, 
канализация в квартирах, домах ............................... 335421

Замена, монтаж труб. Установка унитазов, 
раковин, ванн, смесителей, душ. кабин. 
Договор, гарантия ............................................. 89042226848

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

Быстро. Качественно. Электрик без выходных ........... 568085
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
Отделочные работы в квартирах .................................. 552034

Опоры, столбы ЛЭП
в г. Сыктывкаре. Доставка, установка. 
Любая форма оплаты. Всегда в наличии

561220, www.esskomi.ru
Кровля. Фасадные, плотницкие, 

бетонные работы ............................................... 89222755726
Лестницы деревянные, 

изготовление и установка ................................ 89042275979

Печи банные «Жара». Долговечность, 
надежность, цена +++. Металл 6-10 мм.  
Баки, дымоходы. Балки, сварка............................562850

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

Печные работы. Кладка, ремонт, чистка ............ 89042226848
Сварочные работы: 

ворота, заборы, печи и др. ............................... 89087163384
Строит-во домов из бруса, фундамент, кровля, 

все виды отделочных работ.  
Гарантия. Контроль качества материалов ................ 565346

Строительство. Дома (брус, каркас) 
от 6 000 р./кв. м.........................................................573350

Строительство домов, бань, крыш. Замена 
нижних венцов. Фундамент, сайдинг. Отделка домов. 
Копка и чистка колодцев. Изготовление срубов. 
Пенсионерам скидки!..............................................346240

Строительство домов. Профбрус, каркасники, 
кирпич, блоки и т. д. Фундаменты,  
кровля....................89041043973, 89121994504, Александр

УСлУги
БухгалтеРские услуги

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

всЁ Для пРазДника
Тамада, диджей. Свадьбы, юбилеи, 

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

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

Оформление залов .............................89068806551, Оксана
Фотосъемка ваших торжеств, фотосессии, 

опыт в фотосъемке более 5 лет. Качество,  
профессионализм, разумные цены ...89042728187, Сергей

помощник Для Дома
Мастер на все руки дома и на даче. 

Строительство. Москитные сетки .................... 89042327900
Ваш мастер. Без выходных ............................................ 568085
Ваш мастер: все виды работ по дому, 

сборка мебели ................................................... 89042299518

Мастер-электрик, сантехник,  
сборка/разборка мебели................................ 89220893282

Муж на час ............................................................ 554849, Рома
Муж на час, ремонт и замена, 

фурнит. на ПВХ окна ......................................... 89083289696
Муж на час. Все виды работ ........89048616341, 89121565104
Уборка квартир: генеральная, 

после ремонтов, мытье окон ............................ 89083286168
Электрические, сантехнические, 

отделочные работы ........................................... 89041022785

Разное
Пошив, перешив, ремонт одежды из текстиля, 

меха, кожи.........89042079565
Уборка снега с крыш и козырьков, 

очистка дворовых территорий ................................... 558422

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
Юрист. Иски, претензии, представление в суде, 

банкротство ................................................................. 249100
Юрист: жилищные, семейные, трудовые споры .......... 554062
Юрист. Все виды услуг. Индивидуальный подход ....... 569159

Эзотерика
Сниму порчу любой сложности. 

Мария Иосифовна ............................................. 89042718429
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

Потомственная
предсказательница. Помогу снять 

порчу любой давности и сложности. 
Более 1 000 нетрадиционных 

обрядов в помощь людям. Работа с 
зависимыми людьми. Воссоединение 

семьи. Помощь в день обращения
89005373039, 89005050641

Прорицательница Валентина сама расскажет 
вам о ваших проблемах. Новогодние, 
рождественские предсказания. Снимет порчу, 
сглаз, вернет удачу, избавит от одиночества, 
вернет благополучие в семью. Приворот  
без вреда и греха (возможно, по фото).  
Ее душа и двери открыты для вас.  
Вы получите не обещания, а результат  
(св-во, Лицензия №5 ВС) ....................89042712849, 562849

знакомСтва
Аврора. Жду звонка ............................................. 89658602734
Алекса-Невеста ....................................................89086968684
Александра  ..........................................................89585862288
Алена. Звони – встретимся. ................................. 89087156838
Аленький цветочек ждет ваш звоночек ............. 89041000800
Вероника ...............................................................89522815632
Если скучно – позвони, 

только номер набери ............................ 89121584377, Диана
Жду тебя ................................................................ 89048638078
Звони. Приезжай. 

Тебе понравится мой чай с десертом ........................ 217268
Карина ...................................................................89042358997
Обаятельная и нежная ждет звонка ............................. 252734
Скрашу ваше одиночество ......................89042714880, Елена
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