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«Нексия» влетела под самосвал

27 сентября под Сыктывкаром Daewoo Nexia вре-
залась в самосвал. В результате столкновения ма-
шину виновника ДТП буквально смяло. Водитель 
Daewoo получил тяжелейшие травмы и был достав-
лен в реанимацию. Водитель ГАЗа не пострадал.  
Подробности: PG11.ru/t/нексияисамосвал.

Фото УГИБДД Сыктывкара

Деревянные евроокна – 
теплое решение на зиму
Зима на подходе – пора по-
думать об утеплении дома. 
Хорошим решением станут 
деревянные евроокна. На-
дежные, долговечные, сде-
ланные в Сыктывкаре, они 
с честью защитят ваш дом  
от холодов. Звоните, прихо-
дите и узнавайте больше!  
Телефон 55-25-50; адрес:  
улица Морозова, 186!  

Фото предоставлено рекламодателем

Новый автовокзал 
разваливается (0+)
На крыльце здания абсолют- 
но разрушены ступени. Мэрия  
порекомендовала арендатору 
сделать ремонт. Подробности 
здесь: PG11.ru/t/крыльцо.

Двери всего за 5 567 рублей
Только до 31 октября фабрика dream Doors запус-
кает новую акцию. Весь октябрь в магазине «Двери  
Мечты» вы можете приобрести межкомнатные две-
ри Modum по цене всего 5 567 рублей за ком- 
плект! Приходите по адресу: улица Оплеснина, 41/1.  
Звоните по телефонам: 579-689, 57-90-15.  

Фото предоставлено рекламодателем
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Валерия Лисицына

Горожане  
со смехом обсуждают 
действия хулиганов

Только за одну неделю в Сык- 
тывкаре вандалы дважды зaкpa- 
cили камеру видеофиксации на  
улице Морозова. Эта новость  
стала горячо обсуждаться среди 
автолюбителей.

13 сентября ящик от камеры 
слежения пострадал в первый  
раз. Одни автолюбители писа- 
ли, что злоумышленник посту- 
пил правильно. «Скворечники»,  
как прозвали эти камеры в на-
роде, заполонили уже весь го- 
род. Они, мол, мешают обыч-
ным водителям передвигаться 
без опаски. Но большинство осу-
дило тех, кто испортил камеру.  
«Я смотрю на количество ДТП в 
Сыктывкаре. И многие происхо-
дят из-за несоблюдения скоро-
стного режима», – высказался  
один из комментаторов.

21 сентября в городе снова 
был испорчен ящик той же ка-
меры. Вандалы закрасили его 
краской из балончика. Это вы-
звало смех у водителей. А самое 
забавное, что ящик-то был пуст: 
камеру перенесли в другое место.  
Хулиганы зря потратили краску.

Фото очевидца Сергея Ветошкина

!  Народная новость

Ящик с камерой пострадал дважды

Вандалы 
портят кaмepы 
видeoфикcaции

0+

� Комментарии  читателей
PG11.ru

Роман Кичигин: «Камера на 
фонарном столбе висит незакон-
но. Так же как и все остальные 
скворечники. Было бы хорошо  
молоточком по ней заехать».
Вадим Власов: «Респект! Ван-
далы те, кто их устанавливает!  
Не путайте!»

Где  еще?
Совсем недавно камеры  
видеофиксации появились 
на улицах Димитрова, Мо-
розова, между торговыми 
центрами «Июнь» и «Макси» 
на Октябрьском проспекте  
и напротив дома №29 на  
улице Савина.

Сергей    Ветошкин    получает    гонорар    в    размере    150    рублей    за    фото    и    сообщение.    Увидели    что-то    необычное? 
Сообщите    об    этом    в    «Pro    Город»    по    телефону    55-99-88.

Тем временем

На днях между Виктором  
Поповым (фамилия изме- 
нена) и мужчиной, кото- 
рый спрятал радары-тре-
ноги возле дороги, про-
изошел скандал. По мне-
нию Виктора, радары бы- 
ли установлены не по 
правилам: с дороги их не 
было видно, а сам уста-
новщик был не в форме. 
Видео смотрите здесь:  
PG11,ru/t/треногивкустах.

Николай Ильюшкин, стаж во- 
ждения 19 лет: «Скорость не 

превышаю, поэтому 
бояться мне нечего. 
А видеофиксаторы 
нужны: «гонщиков» 

на дорогах немало».

За Против

Михаил Воловецкий, стаж во- 
ждения 4 года: «Вожу без на-

рушений, но видео- 
фиксаторов не 
приветствую. Осо-
бенно, когда их  

в кустах прячут».
Подробнее все новости  
читайте на

pg11.ru

Короткой  строкой  16+
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Рулонные шторы – оптимальная защита от света
Устали от слепящего света? Купите рулонные шторы. 
Они помогут регулировать уровень освещенности. 
Мастер учтет особенности вашего окна и поможет 
выбрать вариант. Предъявителю статьи – скидка 10 
процентов! Звоните: 24-48-68. Адрес: улица Горь- 
кого, 13. Подробности: vk.com/foroom_syktyvkar.  

Фото предоставлено рекламодателем

Ирина Адамова

Женщина  
напугана  
почти до смерти
Сыктывкарка Марина Иль-
чёва, мать четверых детей,  
в апреле взяла в долг  
10 тысяч рублей в одной 
микрокредитной компании 
города. Женщина не суме-
ла выплатить заем вовре- 
мя и стала получать от 
коллекторов сначала звон- 
ки, а затем СМС с угрозами.

– Узнали, в какой детский 
сад ходит мой ре-
бенок, и пишут, 
чтобы я внимате- 
льно за ним сле-
дила. Как-то уз-
нали имена моих 
родителей – о них 
всякие гадости  
мне отправляют. 
Я перестала спо-
койно спать, – пе- 
реживает Марина.

М ног оде т на я 
мать оплачивать 

долг не отказывается, но 
денег пока нет. Поэтому 
звонящим коллекторам  

она предложила решить 
проблему через суд.

Такой ответ их не уст-
роил. Через какое-то время  
СМС с угрозами стали по-
лучать знакомые Марины, 
которые поручились за нее 
в микрозаймах. «Готовься  
стеклиться ... и долг в 62 440  
рублей по договору с Иль-
чёвой Мариной верни», – 
СМС такого содержания по- 
лучила подруга Марины.

Женщина, напуганная 
психологическим давлени- 
ем, обратилась в УВД Сык-
тывкара с заявлением.  
Такое же письмо она от- 
правила в прокуратуру.

Юрист Влад Яковлев 
предупреждает людей, ко-
торым угрожают коллекто- 
ры: с ними можно и нуж- 

но бороться. Любые угро-
зы или вымогательства  
преследуются по законам  
«О защите прав и закон-
ных интересов физлиц  
при осуществлении деяте- 
льности по возврату про-
сроченной задолженности»  
и «О микрофинансовой 
деятельности и микрофи- 
нансовых организациях».

Сейчас Марина ждет от-
вета из прокуратуры. По-
том будет обращаться в суд. 

Фото Юлии Волковой

Комментарий  специалиста
– Видно, что в СМС-сообщениях есть выражения, уни-
жающие честь и достоинство должника и его семьи. 
А фразу «готовься стеклиться» можно расценить как 
угрозу. Если коллекторы ведут себя агрессивно, их 
действия могут повлечь административную или уголов- 
ную ответственность, – уверен адвокат Влад Яковлев.

Коллекторы угрожают 
матери четверых детей

16+

1. Марина  Ильичёва в шоке от коллекто-
ров 2. СМС с угрозами напугают любого

Недопустимо:

• применение к должнику физической силы  
или угроза ее применения 
• угрозы убийством или причинением  
вреда здоровью должника и его семьи  
• оказание психологического давления  
• использованик выражений, унижающих 
честь и достоинство должника и иных лиц

Коллекторская 
практика 
возврата  займа
• Предупреждение о вы-
купе кредита и просьба  
о его возврате
• Звонки и СМС домой, 
родственникам, на рабо- 
ту, иногда с угрозами
• Электронные и почто-
вые письма должнику и  
близким родственникам
• Приход взыскателей  
домой к должнику
• Сообщения о передаче 
дела в суд
• Угрозы об изъятии иму-
щества приставами
• Угрозы расправы над 
родственниками и детьми
• Судебное 
разбирательство

1
2

Появились подробности о ДТП с «Окой»
Мужчину, который сбил детей на остановке («Prо 
Город» от 27 сентября), подобрал на трассе водитель 
«Оки» за пару часов до аварии. Водитель и пасса- 
жир разговорились и выпили. Вскоре незнакомец 
уже сидел за рулем, хотя не имел водительских  
прав. Подробности – на PG11.ru/t/собутыльники.

Фото «Pro Города»

16+
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О  мотоцикле
Впервые на таком «уст-
ройстве» я прокатился в 
2004 году. Очень понра-
вилось! Долго «гонялся» 
за таким же. Купил его 
только в мае этого года, 
чему очень рад. Это Hon- 
da  Gyro  Canopy.

О  различии
Что отличает байкера от 
мотоциклиста? Мне близ-
ка фраза: «Наличие мото-
цикла делает тебя мото-
циклистом. Байкером тебя 
делает наличие убежде-
ний, воля к свободе, вза- 
имовыручка  и  братство».

Об  опыте  и  дорогах
В работе скутер выручает. 
По пробкам Сыктывкар 
приближается к Москве, 
а с моим «конем» они не 
страшны. На «Хонде» есть 
обогреватель ручек, двор-
ник, стеклоомыватель. По- 
годные условия и отсут- 
ствие  дверей  не  преграда.

О  самоиронии
Шашечки от такси на ску-
тере поставил по приколу. 
Я работаю в рекламном 
агентстве. А рекламщики  
в какой-то мере люди 
«больные». Если смеяться, 
то до последнего. Если по-
купать такой аппарат, то  
прикалываться  до  конца.

Мысли на ходу
Владимир Попов, 45 лет, 

клуб Polar Wolves МС Syktyvkar, участвует 

в закрытии мотосезона в Сыктывкаре
Фото Юлии Волковой

0+

От остановки «ЛТП» 
в Верхнем Чове идет 
дорожка, по которой надо 
прыгать, чтобы не сломать 
ноги. Дорога совсем разбита!

В аэропорту автобус 
не может подъехать 
к остановке: всё заставлено 
машинами. Беспредел!

Почему не ходят автобусы  
на городских маршрутах 
после 22.00? С работы  
приходится добираться  
до дома на такси!

Нет освещения 
на улицах Лыткина, 
Петрозаводской и Тентю-
ковской. Хватит экономить!

В почтовом отделении 167005 
в очереди от утомления упала 
женщина. Спасибо тебе, почта 
России, что она потом в оче-
реди и посидела – отдохнула!

Изменим жизнь  
к лучшему!

Вопросы и жалобы 
отправляйте на сайт 
progorod11.ru, в 
раздел «Народный 
контроль»ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Жалобы

Письмо читателя
Путешествуя, я заметил, что в других стра-
нах чисто. Захотел сделать чистым и наш го-
род. Например, мы с другом убрали мусор в 
парке за педколледжем. Считаю, что только  
от  нас  зависит,  будет  ли  чистота  на  улицах.

Эдуард Полеводин, активист, 26 лет

Люди 
говорят

0+

Вас услышат! Делитесь своими мнениями на сайте progorod11.ru, в разделе «Люди говорят»

Городская  среда

?– Новый режим рабо-
ты светофоров на пере-

крестках Октябрьского 
проспекта с улицей Пе-
чорской и с Сысольским 
шоссе создает аварийные 
ситуации. Водители не 
знают,  как  им  ехать.
– На этих перекрестках за 
последние два года режим 
работы вообще не менялся. 
И никаких аварийных си-
туаций в связи с режимом 
работы светофоров при этом 
не возникало, – заверили в 
ГИБДД Сыктывкара.

Фото Ольги Шаховой

Светофоры работают 
в штатном режиме

?– Гуляли мы с ребенком 
по Кировскому парку, 

любовались недоделанной 
набережной и «обновлен-
ным» парком. Сыктывкар-
цы, если собираетесь от-
дохнуть семьей, то не за-
будьте надеть памперсы и 
себе, и своим детям стар-
ше трех лет! Потому что 
ни один из туалетов в пар-
ке  не  работает  –  позорище!

– В парке имени С.М. Киро-
ва в настоящее время функ-
ционируют два туалета. При 
этом часы работы туалета, 
находящегося в нижней час-
ти парка, – с 09.00 до 15.00. 
А часы работы туалета, рас-
положенного в верхней части 
парка, – с 15.00 до 21.00, – 
сообщили в администрации 
города Сыктывкара.

Фото из архива «Pro Города»

Больше ответов – на pg11.ru, в рубрике «Народный контроль»

Сыктывкарцы возмущены тем, 
что общественные туалеты закрыты
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Ирина Сенюкова

Караоке  
с профессио-

нальным обору-
дованием – пойте  
в удовольствие!

Петь любят все! Новое ка- 
фе «Ремикс», открывшее-
ся недавно, каждому даст  
шанс реализовать свои тво- 
рческие способности. Здесь  
вы споете не на оценку  
жюри, а просто для души.

Снимите стресс. Пе-
ние – отличный способ 
снять стресс и поднять на-
строение. Вы устали? При-
ходите и сбросьте напря- 
жение в кафе «Ремикс».

Оборудование. В кафе 
«Ремикс» установлены 
профессиональная карао- 
ке-система, микрофоны и  
колонки. Удовольствие от 
пения, от мощного, чисто-
го звука получат как на-
чинающие, так и опытные 
исполнители.

Уютная атмосфера. 
Созданы все условия для 
комфорта: барная стойка, 
уютные диванчики, про-
сторный танцпол, кухня. 
Обязательный и ненавяз-
чивый сервис.

Посетите «Ремикс» 
со своей второй половин-
кой или с друзьями – вы 
прекрасно проведете вре-
мя! Здесь можно отметить 
день рождения, свадьбу 
или корпоратив. Режим 
работы кафе уточняйте  

в группе «ВКонтакте»:  
vk.com/remix400840.

Если душа поет – при-
ходите в «Ремикс». Может, 
именно здесь раскроется ваш 
талант. Почувствуйте себя  
звездой в кафе «Ремикс»! 

Фото предоставлено рекламодателем

Почувствуйте себя звездой в кафе «Ремикс»

Куда  приходить?

Ул. Первомайская, 40 (вход со двора).
Группа ВК: vk.com/remix400840
Тел. 8 (904) 232-10-76.

Важно! 
Во вторник – 

караоке  
бесплатно!
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Ирина Сенюкова

Идя на поводу, вы 
губите человека

«Я в последний раз!» – как 
часто родственники зави-
симого слышат эту фразу. 
Наркоманы и алкоголики 
придумывают десятки оправ- 
даний, чтобы им поверили.  
«Я пью, потому что пробле-
мы на работе»; «Что тут  
плохого?»; «Сам разберусь»;  
«Все пьют – и я пью»;  
«Брошу, когда захочу»...

Что стоит за этими сло-
вами? В первую очередь –  

страх человека показать-
ся слабым. Он считает, что,  
признав себя зависимым, 
сразу станет изгоем общест- 
ва. Поэтому начинает приду-
мывать оправдания, чтобы  
хоть как-то поддерживать 
нормальные отношения с 
близкими. Но идти на пово-
ду таких убеждений значит 
поощрять пагубную привыч- 
ку. Пока вы верите в ми-
фы, созданные алкоголиком 
или наркоманом, и в вашей, 
и в его жизни всё меняется  
только в худшую сторону.
 
Зависимость – это бо-
лезнь, которая отражается  

на всех сферах жизни чело-
века. Он становится агрес-
сивным или уходит в себя. 
Преступает через мораль-
ные принципы: может об-
мануть, ударить, украсть. 
Знакомые отворачиваются 
от такого человека, а новое 
окружение лишь усиливает 
привыкание. Поэтому важно 
понимать: без оказания ква-
лифицированной помощи  
специалистов не обойтись.

Реабилитационный 
центр «Ключи» – офици-
альная организация, кото- 
рая уже 15 лет помогает  
зависимым и их родственни- 

кам решить такие пробле-
мы, как алкоголизм и нар- 
комания. Центр работает по 
авторской методике, кото-
рая успела много раз заре-
комендовать себя. Тысячи 
человек, прошедших курс 
в центре, смогли вернуться  
к нормальной жизни.

Сделайте шаг к избав-
лению от зависимости. 
Позвоните и запишитесь 
на бесплатную консульта-
цию. Возможно, этот зво-
нок станет началом новой 
жизни для дорогого вам  
человека и вашей семьи.  

Фото Марины Столяровой

Ложные убеждения алкоголиков и наркоманов

Признать 
страшную правду  
сложно, но это 
первый шаг к нор-
мальной жизни

Контакты
Сыктывкар, ул. Куратова, 85, офис 207.
Тел.: 8 (8212) 57-18-00, 8 (8212) 25-23-01, 
8 (965) 860-23-01, 8 (908) 714-32-36.
ВК: vk.com/klu4i11;  
Сайт: центрключи11.рф

Алкогольная
Потребность 
в употребле-
нии алкого-
ля, желание 
опохмелиться.

Наркотическая
Снижение ве-
са, перепады 
настроения, от-
сутствие инте-
реса  ко  всему.

Игровая
Одержи-
м о с т ь 
и г р о й . 

Большие траты де- 
нег  на  онлайн-игры.

  Первые  признаки  того,  что  человек  зависим
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Сколько плюсов у печи, 
которая греет без дров?
Дарья Башлыкова

Обогреватель  
«ТеплоПлит» из-
лучает тепло даже 
после выключения

Многие сыктывкарцы дома ку-
тались в свитеры и спали под 
двумя одеялами, пока в их до-
ме не появился современный 
и экономичный обогреватель 
«ТеплоПлит». Потребители 
уже оценили действие прибо-
ра, отметили его главные пре- 
имущества. Например, он на-

гревается всего за 10-15 ми-
нут. Может работать весь день, 
потребляя всего 2,5-3 кило-
ватт в сутки. Прибор, подобно 
русской печи, держит тепло  
от пяти до 15 часов в сутки.

Обогреватель «Тепло-
Плит» пожаробезопасен, 
так как изготовлен только из 
природных материалов: пес-
ка, мрамора и белой глины. 
Вы можете самостоятельно 
перемещать его по кварти-
ре благодаря малым габари-
там: размеру 65x35 сантимет- 
ров и весу 11 килограммов.

За три года работы 
компании «ТеплоПлит» мно-
гие люди перестали мерз-
нуть в собственных кварти-
рах и в офисах. Такая «печь 
без дров» подарит всем дол-
гожданное тепло. К тому же  
стоит обогреватель недорого –  
3 100 рублей. Скоро зима, не 
откладывайте покупку. Зво- 
ните: 8 (8212) 277-677. 

Фото предоставлено рекламодателем 

Контакты

ТРК «РубликЪ»: ул. Первомайская, 86/1.
Тел. 8 (8212) 277-677. Сайт: www.teploplit.ru

Отзыв 
клиента
–В моем до-
ме обогреватели 
являются полноценной 
системой отопления. В 
их пожаробезопас-
ности я уверена! – 
горожанка Елена  
Шалина.

Олег Канев

Мужчина в отчаянии 
ищет своего двух- 
летнего ребенка
Павел Кузнецов из Ейска уже  
три недели ищет своего малень-
кого сына. Мать ребенка – сожи-
тельница Павла Елена – забрала 
мальчика без ведома отца и скры-
вается в Сыктывкаре. За помо-
щью в поисках малыша мужчи- 
на обратился в «Pro Город».

С 2011 года Павел жил в горо-
де Ейске вместе с Еленой, уро- 
женкой Ухты. 45-летний мужчи-
на искренне любил ее. Уже че-
рез несколько лет женщина за- 
беременела их общим ребенком.

Но еще до его рождения в 
Ейск приехал брат Елены и втя-
нул сестру в кришнаизм, что 
не лучшим образом отразилось  
на новорожденном сыне.
Мать в первый год жизни ре-
бенка не кормила его необхо-
димым для детского организма  
мясом. Малыш ел только ово-
щи, и его пришлось лечить 
от анемии. Из-за этого нача-
лись разлады в семье. А с ию-
ля этого года семейная пара 
рассталась: Павел не мог при- 
нять новый образ жизни Елены.

Несмотря на то, что мужчи-
на стал жить отдельно, он про-
должал заниматься воспитани-
ем ребенка. Так, в начале сен-
тября они с сыном поехали в 
город Горячий Ключ поправить 
здоровье малыша. Но в сана-
тории смогли пробыть только 
пять дней. Елена настояла на  
том, чтобы сына вернули домой.

По возвращении в Ейск 
женщина покинула город, сказав, 
что едет в Краснодар. Но оказа- 
лось, что это не так. Через право- 
охранительные органы Павел уз-

нал, что она находится в Сыктыв-
каре. При этом мать мальчика не 
отвечает на звонки и СМС Пав-
ла, не отправляет никаких фото-
графий ребенка. Мужчина очень  
переживает за состояние малыша.

– В МВД Ейска мне сказали,  
что у нее есть право забрать сы-
на, ведь она его мать, – расска-
зывает Павел. В это время муж- 

чина не сдерживает слез. Свои 
слова он подтверждает много- 
численными видеозаписями. На 
одной из них демонстрирует си-
няки на теле мальчика. «Она его 
отлупила за то, что ребенок пы-
тался засунуть пальцы в розет- 
ку», – соркушается мужчина.

На другом фото сын пытается 
пообщаться с отцом через решет- 

ку домашних ворот. При этом 
видно, что малыш тянется к па- 
пе и зовет его.

Сейчас Павел очень просит 
помощи у наших горожан. А кро-
ме этого он пишет заявления в  
прокуратуру Ейска и готов при-
ехать в Сыктывкар специально  
на поиски своего ребенка. Он на-

деется на то, что в этом городе  
есть хотя бы кто-то, кто может 
знать, где в настоящий момент 
прячут его сына. Мужчина ждет, 
что ему помогут вернуть мальчи- 
ка домой.

Фото Павла Кузнецова

В Сыктывкаре 
женщина скрывает 

сына от его отца

 Павел с сыном еще до разлуки

Павел Кузнецов:
– Однажды я готовил кот-
леты для ребенка, и Елена 
это увидела. Набросилась 
на меня и вызвала поли- 
цию под предлогом того, 
что я напал на нее с но-
жом. А с июня мы начали  
жить отдельно. Она всегда  
очень неохотно разрешала  
мне видеться с сыном. А  
как-то раз я забрал ребен- 
ка и увидел на его теле  
множество различных сса-
дин и синяков, – и с 
ужасом, и с го-
речью рас-
с к а з ы в а е т  
Павел.

Комментарий юриста

– Права и обязанности родителей по отноше-
нию к несовершеннолетнему ребенку равны. 

Павел, так же как и Елена, имеет право об- 
щаться с сыном, – говорит Евгения Котович.

Комментарий  УМВД  Краснодарского  края
– В Ейскую полицию обращались по поводу тог, что сына увезли из 
города. Однако мы не обнаружили противоправных действий со 
стороны матери ребенка. Поэтому Павлу рекомендовали обра- 
титься в суд, – сообщили в УМВД по Краснодарскому краю.

Что делать,
если ребенка 
похитил
родитель
- Следует обратиться в поли-цию с заявлением о пропа- же ребенка.
- Обратиться в органы опе-ки и попечительства, а так-же в комиссию по делам не- совершеннолетних.

- Незамедлительно обратить-ся в суд с требованием об определении места житель- ства ребенка.

16+
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Дарья Башлыкова

В ТЦ «Спутник» 
новое поступление 
плитки Kerama 
Marazzi

Мечтаете создать особый 
интерьер в ванной или на 
кухне? В ТЦ «Спутник» по-
ступили новые коллекции 
керамической плитки от 
фабрики Kerama Marazzi: 
в итальянском, английском, 
индийском стилях.

Здесь представлен 
широкий выбор плитки с 
различным декором. Все 
коллекции объединяются 

сдержанностью стиля и 
элегантной легкостью. По-
этому веским доводом в 
пользу покупки является 
уникальность дизайна.

К тому же плитку 
Kerama Marazzi отличают  
высокое качество и долго-
вечность материала. Неда- 
ром она используется для 
облицовки стен и полов. 
Материал обладает высо- 
кой износостойкостью, 
прочностью и влагоустой-
чивостью. Приходите и вы-
бирайте нужную именно 
вам плитку из любой точ-
ки земного шара!  

Фото предоставлено  
рекламодателем

Выберите стиль для ванной или кухни

Где  купить?

ТЦ «Спутник»:
г. Сыктывкар, 
Октябрьский пр -т, 131/4.
Телефоны:
57-88-01, 
51-48-39, 25-00-25.
Сайт: www.sputnik-komi.ru

Режим работы:  
пн-пт – 9.00-19.00,  
сб – 9.00-17.00,  
вс – 10.00 -15.00.

Плитка «Мармион» в интерьере ванной

Мерлетто

Плитка из 
к о л л е к -
ции «Две 
Венеции». 
Облачите 
в а н н у ю 
комнату в 
у т о н ч е н -
ное кру-

жево (по-итальянски 
merletto) и начинайте 
каждое утро в своей 
маленькой Италии.

Мармион

П л и т к а 
н а з в а н а 
в честь 
б а ш н и 
Мармион 
в Англии. 
П о т о м у 
и стили-
з о в а н а 

под камень с мозаи-
кой, имеет серо-корич-
невые оттенки и цве- 
точное  панно.

Элегия

« Э л е г и я » 
п р и в н е -
сет в ин-
т е р ь е р 
с п о к о й - 
ствие и 
уют. Этот 
к л а с с и -
ч е с к и й 

вид керамической 
плитки содержит уме-
ренные декоративные 
элементы.

Травертин

Р и м с к и й 
К о л и з е й 
построен 
из при-
р о д н о -
го камня  
траверти-
на. Одно-
и м е н н а я 

плитка так же долго-
вечна и надежна, как 
и всемирно известное 
здание.

Уайт-холл

Плитка из английской 
коллекции. В интерье-
ре дворца Уайт-холл в 
средневековой Велико- 
британии ценилась 
сдержанность. Поэтому  
плитка выдержана в 
черно-белой гамме, 
имеет элементы изыс-
канного декора, глян- 
цевую поверхность и 
прямые линии. Аристо- 
кратично!

Комфорт

Для кухни подойдут 
индийские мотивы.  
Индия славится сво-
ими пряностями и 
приправами. Обли-
цуйте кухню плиткой 
с тематическим деко-
ром: изображениями 
чайников, фруктов и 
ягод. А на практич-
ном песочном цвете 
меньше будут видны 
загрязнения.
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Ирина Адамова

Здесь вы найдете  
корсеты, фиксаторы 
и корректоры осанки 
по доступным ценам

Недавно в Эжве открылся еще 
один салон сети «Ортопедия». 
Здесь, как и в других салонах 
этой сети, представлены орто-
педические изделия в широком  
ассортименте. 

Горожане знакомы с сетью 
салонов «Ортопедия» уже семь 
лет. За это время компания за-
рекомендовала себя в столице 
Коми как надежный поставщик 
ортопедических товаров. 

Ассортимент салона широк.  
А вся продукция, представлен-
ная здесь, сертифицирована и 
прошла обязательные клиниче- 
ские испытания. 

Ортопедические корсеты 
созданы для ограничения подвиж-
ности различных отделов позво- 
ночника. Они разгружают меж-
позвонковые диски, предупрежда- 
ют перенапряжение мышц спины.

Реклинаторы – это корректо-
ры осанки. Реклинаторы приме-
няются для выравнивания позво- 
ночника и коррекции сутулости. 

Фиксаторы обеспечивают не-
обходимое состояние отропеди-
ческого покоя и стабилизацию 
суставов. Также они снижают  
нагрузку и согревают.

Ортопедические стельки и 
полустельки, а также корректоры 
стопы поддерживают ее свод. Эти 
ортопедические изделия снижают 
ежедневные ударные нагрузки. 

Ортопедические подушки  
и матрасы обеспечивают пол-
ное расслабление мышц спины  

и шеи. Изготовлены они из со- 
временного высококачественно- 
го материала. С ними вам все- 
гда будет обеспечен комфорт- 
ный и здоровый сон. 

Приходите в новый салон 
по адресу: улица Мира, 68/2. 
Просто сравните цены – они вас  
приятно удивят!  

Фото предоставлено рекламодателем

Важно!
В новом салоне также есть 
компрессионный трикотаж, 
палки для скандинавской 
ходьбы, аппликаторы Ляпко,  
специальные кресла-коляски 
для  инвалидов, костыли, 
трости после инсульта.

Контакты

• ул. Первомайская, 62;
 тел. 44-17-26
• ул. Карла Маркса, 199;
тел. 21-48-85 
• ул. Морозова, 169/1; 
тел. 31-75-85 
• ул. Коммунистическая, 50, 
ТЦ «Парма»; тел. 31-09-28
• Эжва, ул. Космонавтов, 4; 
тел. 63-17-30 
• Эжва, ул. Мира, 68/2,
ТЦ «Фрегат»; тел. 62-10-61

1. Здесь вы найдете все необходимые ортопедические 
товары 2. Новый салон в Эжве, на улице Мира, 68/2

В Эжве открылся еще один 
салон сети «Ортопедия»

1
2
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PG11.ru нашел родных героя 
Великой Отечественной войны

16+

Евгения Бондаренко

Вещь с поля боя 
вернулась в дом 
участника битвы
Портал PG11.ru помог вер- 
нуть портсигар участника  
Великой Отечествннной вой-
ны, найденный на поле боя, 
родственникам героя, кото-
рый после 1945 года про-
живал в Сыктывкаре.

А нашел табакерку под 
Санкт-Петербургом фото- 
граф Виталий Верёвкин. По- 
сле того как старая вещи-
ца была очищена от грязи, 

мужчина обнаружил на ней 
имя Рема Горбачёва. Вита-
лий решил во что бы то ни 
стало разыскать родственни- 
ков участника войны. Ин- 
формацию о находке он  
поместил на своей страни-
це в «ВКонтакте». Ее опуб-
ликовал PG11.ru. На нашем  
сайте родственники героя и  
увидели сообщение о най- 
денном портсигаре.

Сыктывкарцы связались 
с Виталием и рассказали о 
себе. Дочь Рема Горбачёва 
Ольга Подорова в качестве 
доказательства родства от-
правила в Петербург фото-

графию своего документа о 
рождении. Кроме свидетель-
ства о рождении фотограф 
попросил назвать адрес, по 
которому раньше проживали  
родители Ольги Ремовны. 
Благоразумный фотограф за- 
ранее у кого-то его узнал. 
После этого Виталий выслал 
портсигар в Сыктывкар.

– Когда получала таба-
керку, руки задрожали, му-
рашки пробежали по коже. 
Сразу нахлынули воспоми-
нания и приятные эмоции. 
Говорят, человек жив, пока 
живет память о нем, – рас-
сказывает Ольга Подорова.

Закончив расследование, 
Виталий Верёвкин сообщил 
о том, что родственники на-
шлись. По его мнению, сра-
ботала теория шести рукопо-
жатий: «Мы нашли их! Это 
большая и дружная семья, 
живущая в Сыктывкаре. У 
Рема Горбачёва три дочери и 
сын. А сейчас пять внуков и 
пять внучек!!! Жаль, что он 
не дожил до этого момента».

Фото автора и из архива Горбачёвых

1. Портсигар прибыл в Сыктывкар 2. Рем Горбачёв в молодости

1 2

Ольга  Подорова  об  отце:

– Мы о папе помним. Я храню его  
старые фотографии и документы. Он 
был очень хорошим, веселым, об-
разованным, начитанным и забот-
ливым человеком. И еще – очень 
трудолюбивым: работал на трех ра-

ботах, чтобы воспитать, одеть и обуть 
четверых детей. И это несмотря на 

то, что через несколько лет после  
войны  потерял  девять  пальцев.

Ирина Сенюкова

Отнесите ее  
в ателье «Мехаша»

Купить новую шубу – доро-
гое удовольствие. А вот пре-
вратить старое изделие в 
новое по карману каждому!  
И помочь в этом может  
ателье «Мехаша». 

Опытные портные ателье  
«Мехаша» внимательно сле-
дят за модными тенденция-
ми. Поэтому могут предло-
жить актуальное и стильное 
решение по оформлению 
вашей шубы. Полный пере- 
крой в новую модель с из- 
менением фасона, персо-
нальное лекало, специализи-
рованная химчистка и фаб-
ричная покраска меха – всё 
это делается для людей, де- 
лается хорошо и качественно. 

Специалисты ателье береж- 
но примут вашу шубу, манто 
или меховую накидку. Про-
фессионально вычистят мех, 
удалят плохой. Снимут мер-

ки, помогут опреде-
литься с фасоном 
и предложат ва-
рианты ремонта.  
На примерке – иде-
ально подгонят по 
вашей фигуре. Дай-
те второй шанс ва-
шей шубе: отнесите 
ее в ателье «Мехаша». 
Не упустите возмож-
ность этой зимой вый- 
ти в свет в обновке! 

Прием меховых изделий 
на перекрой будет осущест-
вляться 21 октября. Позво-
ните и оставьте заявку по  
телефонам: 8 (912) 941-22-52 
и 8 (912) 947-97-49. Желаю-
щих будет много – успейте  
записаться!  

Фото предоставлено рекламодателем

Как превратить старую 
шубу в новую?

Контакты

Тел.: 8 (912) 941-22-52,  
8 (912) 947-97-49.
Группа ВК:  vk.com/
mekhashagroop

Важно!

21 октября –  
перекрой шуб! 

1. Акту-
альные 
модели 
2. Полный 
перекрой1

2

!  Эффект «Pro Города»

Делитесь своей 
информацией на

pg11.ru/t/
портсигар

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

� Комментарии  читателей
PG11.ru

Галина Фирсова-Четверикова: «Рада за родных. Получить 
привет от героя из таких давних лет... Просто фантастика!»
 Татьяна Ширшова: «Читала вслух родным этот пост, 
а голос дрожал! Спасибо вам! Так здорово, что много  
у нас хороших людей».
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Турагентство  
«Дилижанс»: 
г. Сыктывкар, 
ул. Первомайская, 78. 
Телефон 
8 (8212) 44-04-67.

?Куда можно съездить 
в  отпуск  осенью? 

Осенью есть прямые выле- 
ты из Сыктывкара в Таи- 
ланд. Даты: 1, 11, 22 ноя- 
бря и далее по графику. 
Полетная программа про-
длится до 28 марта 2018 
года. Стоимость от 39 500 
рублей на  человека при 
двухместном размещении.  
Продлена полетная про-
грамма в Тунис: 2, 5, 8, 
12, 19, 23 октября. Есть  
и прямые вылеты в Тур-
цию: 2, 3, 5, 6, 10, 11, 13, 
17, 21, 24 октября. Коли- 
чество мест ограничено.  

Светлана
Карманова
Директор  
ТА «Дилижанс»

Дарья Башлыкова

Многие выбира-
ют магазин 
«Обувной дворик» 
Всегда быть модными сык-
тывкаркам помогает ма-
газин «Обувной дворик». 
За обновками идут сюда, 
поскольку здесь можно вы- 
брать обувь по демокра-
тичной цене, а также по-
добрать к ней аксессуары. 
Например, сыктывкарка 
Полина Елфимова купила  
в «Обувном дворике» де-
мисезонные ботфорты, 
рюкзак цвета фуксии и 
палантин в тон. При та-
ком наряде прохожие точ-
но будут оборачиваться 
ей вслед! Создайте свой 
образ и вы. В магазине воз- 
можна беспроцентная рас-
срочка* до шести месяцев.  
Приходите в «Обувной 
дворик» по адресу: улица  
Коммунистическая, 38.  

Фото автора 
*ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

Где обуваются сыктывкарки?

Контакты

Ул. Коммунистическая, 38.
Тел. 24-67-87.
Группа ВК: vk.com/club128080812

Важно!

Предъявителю  
этой статьи – 
скидка 10 про-
центов на всё.

Палантин – 
540 рублей

Рюкзак, 
экокожа – 
2 430 рублей

Сапоги 
демисезонные, 
велюр – 
5 900 рублей

1. Комплект на осень 2. Полина Елфимова

1 2

Извращенец мастурбировал в автобусе
Кристина Кельман,
Евгения Бондаренко

Его не смутило, 
что вокруг было 
много людей
12 сентября в городском  
автобусе сыктывкарка ста-
ла свидетельницей дейст- 
вий извращенца. Он смот-
рел на девочек-подрост- 
ков, которые стояли не- 
подалеку, и гладил себя. 

– На остановке «ТРЦ 
«Макси» в автобус зашли 
две девушки 15-16 лет. Я 
как раз повернулась, чтобы 
посмотреть в окно на тор-
говый центр, и увидела это. 
Мужчина, прикрывшись 
пакетом, мастурбировал, –  
вспоминает Евгения Цищик. 

При этом извращенец 
пристально глядел на де-
вочек. Его абсолютно не 
стесняло то, что в автобу- 
се было много народу. 

Сыктывкарка сняла 
мужчину на видео. Но его  
и это нисколько не смутило. 

Евгения была в шоке от 
такого поведения, однако  
замечания она мужчине 
не сделала. А тот, как ни 
в чём не бывало, вышел  
на остановке «Централь- 
ная поликлиника».

Еще один ужасный слу-
чай произошел 24 сентяб-
ря на улице Молодёжной, 
9 в эжвинском Строителе.  
Вечером мальчик ехал на 
велосипеде и увидел муж-
чину с ножом. 

Ребенок попросил убрать 
нож, но мужчина стал им 
махать и порезал мальчи-
ку рукав куртки, хотя тот 
увернулся. В это время из 
соседнего дома выбежали 
люди, отобрали у мужчи- 
ны нож и избили его.

Об этом «Pro Городу» 
рассказала Ольга Наумова  
(фамилия изменена):

– Мужчина был пьян. И 
вдруг он стал задыхаться. 
Отчего – никто не понял, 
поэтому ему вызвали ско-
рую. Чуть позже за маль-
чиком приехали родители  
и отвезли его в отделе- 
ние полиции.

На станции скорой по-
мощи, куда отправили бан-
дита, сообщили о том, что 
у него черепно-мозговая  
травма, поэтому он госпи-
тализирован в республи- 
канскую больницу.

Скрин видео  

прислала Евгения Цищик

16+

1. Извращенец 
стоял у окна 2. Людей 
он не стеснялся  

 Мнения  на
PG11.ru

Яна Прохорова: «Осеннее 
обострение. Сейчас много 
таких будет».
Оксана Бусыгина: «Дур-
дом какой-то. Страшно хо-
дить по улицам». 

Кстати
По статистике, в начале 
октября количество  
пациентов в психи- 
атрических кли-
никах уве-
личивается 
на четверть.

Видео с действиями 
извращенца смотрите на 

PG11.ru/t/
извращенец

Лариса Ледкова

Магазин эксклю-
зивных украше-
ний и оригиналь-
ных решений
В Сыктывкаре, на улице  
Ленина, 48, есть удивитель-
ный магазин. Перешагнув 
его порог, словно попада-
ешь в сказку. Он называется  
«Волшебный ларчик». Здесь 
собрана коллекция вещей,  
сделанных вручную. Вы мо-
жете выбрать интересное  
украшение или приобрести  
удивительный сувенир.  

Колье напрокат. Экс-
клюзивное украшение сде- 
лает ваш выход эффект- 
ным на любом меропри-
ятии. Но покупать доро- 
гое колье вовсе не обяза-
тельно. Просто возьмите  
его напрокат в магази-
не «Волшебный ларчик».  
Блистайте и удивляйте! 

Уникальный подарок. 
Картины, вышитые бисе-
ром, – прекрасный пода-
рок на любой случай, будь 
то День учителя или юби-

лей. Изделия, из-
готовленные вруч-
ную по выбранному  
вами эскизу или  
фото, стопроцентно  
будут оценены по  
достоинству. Изыс-
канные, благород-
ные работы прирав-
ниваются к настоя-
щим произведениям 
прикладного искус-
ства. Картины зай-
мут достойное место 
в любом доме. 

Приходи-
те в «Вол-
ш е б н ы й 
л а р ч и к » , 
вам тут все- 
гда рады!  

Фото предоставлено  
рекламодателем

Откройте для себя 
«Волшебный ларчик»

Контакты

Ул. Ленина, 48, в здании «Комигражданпроекта» 
(вход через пиццерию).
Тел. 55-99-96.
vk.com/larchiksyktyvkar

1. Картина, вышитая бисером 
2. Эксклюзивные украшения в ассортименте

1

2
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А я одеваюсь в «Авроре»!
Ирина Сенюкова

Нескучный  
деловой стиль  

Сделать осенние будни ярки-
ми очень просто. Достаточ- 
но просто обновить гардероб. 

В ТЦ «Аврора» вы мо-
жете найти подходящие  
варианты одежды для ра-
боты в офисе. Размерный  
ряд широк: от 42-го до  
56-го размера. Цены адек- 
ватные. 

Например, в магази-
не Dress Point консуль-
танты предложат вам 
оригинальные комплек- 
ты одежды. Посетив 
магазин Top Lady, вы 
увидите, какой разнооб-
разной может быть одеж-
да делового стиля. При-
ходите, удивляйтесь и ме- 
няйтесь в ТЦ «Аврора»!  

Фото автора

1. Брошь 
2. Ворот блузы 
3. Стильные де-
ловые костюмы 
4. Комплект 

на осень 

Контакты

Ул. Коммунистическая, 52,  
ТЦ «Аврора».  Тел. 400-220.

Таких нарядных деловых 
платьев, как представ-
ленные в магазине Top 
Lady, вы вряд ли найдете 
где-то еще в Сыктывкаре.  
Четкие линии, обозна-
ченная линия талии, для 
комфорта – хлопковая 
подкладка. Простой, ла-
коничный крой и доро-
гая ткань без мишуры и 
ненужных деталей – вы 

будете чувствовать себя 
достойно. Блузы, джемпе-
ры, брюки и юбки, пред-
ставленные здесь, скро-
ены с элементами совре-
менного стиля Sportchic. 
Благодаря этому их мож-
но носить как с класси-
ческими туфлями, так и 
со спортивной обувью.  
Одеваясь в Top Lady, вы  
всегда  будете  в  тренде!

Магазин Dress Point – это 
настоящий рай для цените-
лей деловой одежды сво-
бодного стиля. Придя сю-
да, вы можете подобрать  
такой комплект, который 
идеально продчеркнет или 
скроет особенности фигу-
ры и выгодно выделит вас  
среди коллег. Пожалуй, 
только здесь можно при-
мерить тунику цвета инди-

го или платье цвета 
марсала. Консуль-
танты расскажут 
об актуальных на-
правлениях в мире 
моды, о том, что сей-
час в тренде, и по-
могут сделать вы-
бор. В одежде от  
магазина Dress 
Point вы будете 
уникальны!

Грация  и  шик  от  Top  Lady 

Модные  тенденции  от  Dress  Point 

Важно!
В октябре в магази- 
не Dress Point ожида-
ется пополнение кол-
лекции. Приходите и 
подберите стильный  
комплект  на  осень! 1

2

3

4
Комплекты: 
брюки с туникой
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Новый конкурс для мамочек – «Селфи-мама»

 «Цветик- 
Семицветик» – это:
• детское питание
• подгузники
• предметы для корм- 
ления младенцев
• детская косметика
• одежда для детей 
от 0 лет и старше
• развивающие  
игрушки
• питание  
для беременных

Лариса Ледкова с дочкой Катей 

в магазине «Цветик-Семицветик»

Важно!
Ольга Древина

Присылайте  
свои фото!

Для любой мамы рождение 
ребенка – чудо. И конечно,  
она пытается запечатлеть 
каждый момент новой жиз-
ни, которая теперь враща-
ется вокруг малыша. Улыб-
ка, первые шаги, прогулки,  
рисование – всё это оста-
ется на снимках, которые 
делает мама. И эти фото- 
графии излучают счастье.

Пусть счастья станет 
больше! В честь Дня мате- 
ри магазин «Цветик-Семи-

цве-тик» запускает фото- 
конкурс «Селфи-мама». 

Дорогие мамочки, при-
сылайте фото с детьми на 
почту progorod11priz@gmail.
com с пометкой «Селфи-ма-
ма» до 12 ноября включи-
тельно. Снимок надо сде-
лать на фоне или внутри 
магазина «Цветик-Семи-
цветик». С 13 по 24 ноября 
на сайте PG11.ru пройдет на-
родного голосование, кото-
рое определит победителей.  
Главный приз – сертификат 
в магазин «Цветик-Семи- 
цветик» на 3 000 рублей!  

Фото Ларисы Ледковой  
Подробности о конкурсе – на PG11.ru 

и у консультантов магазина

Адреса магази-
нов «Цветик- 
Семицветик»
• ул. Ленина, 75
• Детская  
поликлиника №1
• Детская  
поликлиника №2
• Эжвинская  
детская поликлиника
• Республиканская 
детская больница 
Подробности  
по тел. 21-66-70.

Хотите  попасть  в  подборку  красавиц  Сыктывкара?  Ставьте  хештег  #pg_beauty  или  #пг_красота  под  своим  фото  в  Instagram!

#Красавицы: 
лучшие фото 
сыктывкарок 
за неделю
Мы продолжаем публиковать 
самые привлекательные фо- 
то жительниц Сыктывкара, 
выложенные ими в соци- 
альную сеть Instagram со 
специальными хештегами 
#pg_beauty и #пг_красота. 7 @zotova19_

0+

3 @olgadous

6 @larisarchv5  juliavtorova4 @lerkin_blokhina

1  @juli_shatunova 2 @olgadous

9 звездных событий осени 
Марина Девятова
23 ноября, 19.00

«Свободная пара»: 2 октября, 19.00 

Сергей Трофимов  
17 октября, 18.00

Владимир Кузьмин
3 декабря, 18.00

Геннадий Ветров
28 октября, 18.00

«Агата Кристи»: 28 октября, 18.00 

Рок-опера 
«Юнона и Авось»
2 ноября, 19.00

Где: Театр оперы и балета 
Республики Коми

Цена: 600 – 1 200 рублей 

Программа: Известный юмо- 
рист и заслуженный артист 
российской эстрады Генна-
дий Ветров поднимет на-
строение всем жителям сто- 
лицы. А выступит он на сце-
не Театра оперы и балета 
Республики Коми с концерт- 
ной программой «Держите 

нос по ветру!». Море пози-
тивных эмоций, отличное 
настроение и яркие впе-
чатления – всё то, что ос- 
танется после искрометных  
шуткок и забавных историй.

Где: Театр оперы и балета 
Республики Коми

Цена: 1 500 – 2 500 рублей 

Программа: Семейная коме- 
дия «Свободная пара» по-
радует сыктывкарцев сво-
ей тонкой иронией. Главные 
роли мужа и жены, решив- 

ших в браке жить как 
свободная пара, игра- 
ют народные артисты  
России Мария Аронова и  
Борис Щербаков. Сюжет 
спектакля никого не оста-
вит равнодушным. Перед 
зрителями предстанут кар- 
тины обычной жизни.

Комедия «Близкие люди»   
4 ноября, 18.00

Лирическая комедия «Любовь –  
не картошка, не выбросишь в окошко»

28 ноября, 19.00

Где: Театр оперы 
и балета Респуб-
лики Коми. Це-

на:  1 200 – 2 200 
рублей. Программа: 

Заслуженные артисты 
России Людмила Артемь-
ева и Николай Добрынин 
многим известны сво-
ей игрой в комедийных  

фильмах и спектаклях. 
«Близкие люди» – один  
из таких. Две новеллы о 
любви, наполненные не 
только житейскими про-
блемами, но и юмором. 
Комедия не просто по-
может скрасить вечер, 
но оставит массу впечат- 
лений на долгое время.

Где: Театр оперы 
и балета Рес-

публики Коми. 
Цена: 1 000 –  
2 500 рублей. 
Программа: 
Легкая коме- 

дия с народ-

ными артистами России Ни-
ной Усатовой и Александ-
ром Панкратовым-Чёрным в  
главных ролях погрузит зри-
теля в несколько дней де-
ревенской жизни. Добрый 
юмор поднимет настроение  
и заставит смеяться до слез.

Где: КСЦ «Ренова» 
Цена:  1 500 – 2 500 рублей 
Программа: Легендарная 
рок-группа «Агата Кристи» 
приедет в Сыктывкар уже  
не первый раз. Жители  
столицы всегда просили, 
чтобы на концерте можно 
было танцевать, а не про- 
сто сидеть. Организаторы 
услышали поклонников, и  

теперь сыктывкарцы смо-
гут по-настоящему отор-
ваться под любимые пес-
ни на просторном танц-
поле. А выступит группа 
«Агата Кристи» с програм-
мой «Все хиты». Название  
говорит само за себя: Ва- 
дим Самойлов исполнит 
лучшие песни из своего лю- 
бимого всеми репертуара.

Где: Театр оперы и бале-
та республики Коми. Це-
на: 1 440 – 2 240 рублей. 
Программа: Певец Сер-
гей Трофимов выступит 
перед сыктывкарцами с 

юбилейной про-
граммой. Зрители 
услышат песни из 
нового альбома и 
вспомнят давно знако- 
мые хиты артиста. 

Где: Театр 
оперы и бале-

та. Цена: 1 500 –  
2 500 рублей. Програм-
ма: Известный рок-музы-
кант, певец, композитор и  
народный артист России 

Владимир Кузьмин высту- 
пит перед сыктывкарской 
публикой вместе с груп-
пой «Динамик». В этом 
году любимый многими 
артист дает юбилейный  
концерт «35 лет на сцене». 

Где: Театр оперы и балета 
Республики Коми 

Цена: 1 000 – 2 300 рублей 
Программа: Этой осенью 
сыктывкарцы вновь смо-
гут услышать прекрасный 
голос молодой и талант-
ливой исполнительницы 
народных песен Марины 
Девятовой. Поклонники 
певицы всегда в востор-
ге от ее концертов: ком- 
позиции греют душу.

Где: Театр оперы и балета 
Республики Коми 
Цена: 1 200 – 2 200 рублей 
Программа: Известная всему 
миру и довольно необычная 
рок-опера «Юнона и Авось» 
возвращается в Сыктывкар,  
чтобы вновь порадовать  
жителей столицы. Действие  
происходит в формате 4D: 
это и спецэффекты на эк-
ране, и тарнсформирующи-
еся декорации, и талантли- 
вое выступление артистов. 
Билеты в кассе театра.  
Заказ по телефонам:  
32-90-90, ЦУМ – 55-11-30

Валерия Лисицына

Кого из артистов  
в октябре, ноябре  
и декабре увидят  
сыктывкарцы? 

В Сыктывкар этой осенью при-
едет большое количество звезд: 
от рок-групп до заслуженных ар-
тистов театра и кино. Каждый 
выступит со своей оригиналь-
ной программой. «Pro Город»  
расскажет каждой из них.  

Фото их открытых источников

0+
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Ирина Сенюкова

Акция в парик-
махерской  
продлится  
со 2 по 8 октября
Желание быть красивой 
естественно. Но как при  
этом не потратить круг-
лую сумму? Решение пред-
лагает парикмахерская 
«Социальная», запуская 
октябрьский этап акции  
«Красная неделя скидок». 

Чуть более года в Сык-
тывкаре успешно работают 
два филиала парикмахер-
ской «Социальной». Горо-
жане уже успели оценить 
и полюбить ее за отлич- 
ное качество предоставля-
емых услуг, высокий уро-
вень сервиса и низкие це-
ны. С каждым днем благо-
дарных клиентов клиники  
становится всё больше.

«Красная неделя ски-
док» проводится в сык-

тывкарском филиале па-
рикмахерской, на улице 
Куратова, 79. Суть акции 
проста. Она позволяет лю-
бому посетителю в опреде-
ленный промежуток вре-
мени сделать стрижку с  
20-процентной скидкой. 

В о с п о л ь з о в а т ь с я 
скидкой вы сможете 
уже со 2 по 8 октября. Со-
гласитесь, получить такой 
неожиданный бонус все- 
гда  приятно. Не пропус-
тите! Акция пользуется  
большой популярностью 
среди жителей города. И 
многие знают о том, что 
она уже стала традицион-
ной и проводится почти  
каждый месяц!

Чем же порадует 
эжвинский филиал «Со-
циальной»? Он находится  
на улице Мира, 68, как  
раз между спорткомплек-
сом и аптекой. Практиче- 
ски все клиенты отмеча- 

ют, что готовы возвра- 
щаться к работающим в 
парикмахерской мастерам  
вновь, отмечая их высо-
кий профессионализм.  
Это, впрочем, и неудиви-
тельно: опыт работы неко-
торых – больше 10 лет! А 
это значит, что мастерам 
парикмахерской «Соци- 
альной» любая стрижка 
по силам! Вы станете не-
отразимы, обновите свой 
имидж, преобразитесь. 
Ведь новая стрижка несет  
с собой приятные пере- 
мены во всех сферах  
жизни, как личной, так и 

профессиональной. Пере-
чень услуг в обеих парик-
махерских – и в Сыктыв-
каре, и в Эжве – доволь-
но велик. Так, покрасить 
брови хной и скорректи- 
ровать их форму обойдет- 
ся вам всего в 80 рублей. 

При этом качество ус-
луг, предоставляемых в  
«Социальной», сравнимо  
с качеством во многих  
салонах красоты. Где еще 
в городе вы найдете та- 

кие цены? А если нет раз- 
ницы, зачем переплачи-
вать? Приходите в парик-
махерскую «Социальную» 
и убедитесь сами: дешево 
не значит плохо!  

Фото предоставлено рекламодателем
*Только для сыктывкарского  
филиала на ул. Куратова, 79

Не пропустите «Красную неделю скидок» в «Социальной»!

Куда  приходить?

• ул. Куратова, 79 (вход через «Ивановскую  
ярмарку»); тел. 25-21-17 • Эжва, ул. Мира, 68,  
за ТЦ «Фрегат» (вход между ФК «Физ-ра»  
и «Аптекой от склада»); тел. 25-20-71

20
процентов – скидка на 
стрижки от 250 рублей 
с 02.10 по 08.10*! 

*Только в Сыктывкаре

• Маникюр – от 250 руб. 

Сделайте стрижку по цене от 200 рублей в «Социальной»

Дары моря помогут избавиться от сезонных хворей
Ольга Древина

Они благотворно 
воздействуют  
на все системы 
организма

В сырую погоду о себе  
дают знать многие хрони-
ческие заболевания: гаст- 
рит, гипертония, артроз,  
артрит. А это предполага-
ет серьезную нагрузку на 
организм. Чтобы избежать  
обострений или ослабить 
течение болезни, нужно во- 
время помочь своему ор-
ганизму, укрепить его за-
щитные функции. Отлич-
ным помощником в столь 
важном деле станет отече- 
ственное средство – специ-
ализированный продукт  
диетического лечебного пи-
тания из ламинарии био- 
гель «Витальгар».

По совету предков. 
Еще Гиппократ говорил: 
«Море лечит от всех болез-
ней». Ламинария, которая  
входит в состав биогеля, 
вобрала в себя все чудодей- 
ственные свойства мирово-
го океана: альгинат натрия, 
клетчатку, йод, маннит, ла-
минаран, фукоидан, мине- 

ральные микро- и макро- 
элементы: Ca, K, Na, Mg, 
Fe, Cu, Zn, Mo, Se и другие,  
а также липиды, содержа-
щие полиненасыщенные  
жирные кислоты Омега-3. 
Бурые водоросли способ- 
ствуют выведению вред-
ных веществ, укреплению 
тканей и даже замедлению  
процесса старения.

Натуральный продукт.  
В биогеле «Витальгар» нет 
ароматизаторов, красителей, 
консервантов и иных искус-
ственных добавок. Главным 
действующим веществом 
биогеля является альгино-
вая кислота в ее биологи-
чески активной форме аль-
гината натрия, основные  
свойства которого – обезбо-
ливание, обволакивание, ра-
нозаживление, а также ад-
сорбирующие, антиалерген-
ные, иммуномодулирующие 
свойства.

«Витальгар» (а также дру-
гие биогели компании «Ви-
та-Ли») разработан и запа-
тентован (патент №2385654) 
доктором технических наук,  
профессором Антониной 
Владимировной Подкорыто-
вой при поддержке ученых  
ФГБНУ ВНИРО (Москва).  

Фото предоставлено рекламодателем

Биогель  способствует  улучшению  
состояния при:

Кому  полезен  «Витальгар»?

артрите, артрозе, остеохонд-
розе. Марганец, медь и цинк по-
ложительно влияют на суставы и 
соединительную ткань, участвуют  
в создании коллагена, обеспечи-
вающего прочность межсуставных  
хрящей и эластичность кожи.

заболеваниях сердечно-сосудис-
той системы. Позволяет укрепить 
сосуды, улучшить кровообращение, 
нормализовать работу сердца  
и сосудов головного мозга.

нарушениях функций 
желудочно-кишеч-
ного тракта. Альги-
нат натрия содействует 
борьбе с воспалитель-
ными процессами и нормализа-
ции пищеварения.

проблемах  
с обменом веществ.
Помогают компенсировать 
минеральную недостаточ-
ность и насытить организм 
всеми важными мик-
ро-, макроэлементами и 
витаминами.

«Витальгар» – натуральный  продукт

Важно!

Чудесные свойства  
средства уже оце-
нили многие по- 
требители. «Виталь- 
гар»  действитель-
но способствует 
улучшению само-
чувствия. А всё по-
тому, что усваива-
емость этого про-
дукта значительно 
выше, чем у дру- 
гих даров моря!

Внимание!
Задавайте все интересующие вопросы по телефону  
в Сыктывкаре 21-44-11. Мы ждем ваших звонков по 
будням с 8.00 до 16.00. Также вся дополнительная  
информация доступная на сайте: www.vitalikostroma.ru.

В честь Дня пожилого 
человека вас ждут скид- 
ки, льготы и подарки.

Внимание!

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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Для тех, кому 50+: школа активного 
долголетия в Gold’s Gym

Важно!
Вход на мероприятия 
бесплатный. Количест- 
во мест ограничено. 
Необходимо зарегис-
трироваться по теле- 
фону: 8 (8212) 400-501.

Куда  приходить?

г. Сыктывкар,  
ул. Станционная, 152.
Телефон: 8 (8212) 400-501.
Сайт: www.goldsgym.ru

Ольга Древина

Если вы хотите, 
чтобы тело было 
таким же моло-
дым, как и душа

В октябре в Сыктывкаре 
открывается школа актив-
ного долголетия. Она бу- 
дет работать в фитнес-клу-
бе Gold’s Gym. Это круп-
ный фитнес-клуб с миро- 
вым именем. И здесь по-
явилось целое направле-
ние для людей старшего 
возраста. Кто сказал, что 
фитнес – это прерогатива 
молодых? Пенсия – вовсе  
не повод забыть о спорте.

Для кого? Школа актив-
ного долголетия предна-
значена для людей, чей 
возраст уже перешел от-
метку в 50 лет, но кто при 
этом хочет быть здоровым,  
подтянутым и активным. 

Как это будет? За каж-
дым «учеником» закрепля- 
ется консультант. Занятия 
будут проходить в мини-
группах, где внимание бу-
дет уделено каждому на-
чинающему спортсмену. 
Кроме того, в небольших 
группах «школьники» смо-
гут не только укрепить здо-
ровье, но и познакомить-
ся с такими же активны- 
ми людьми своего возраста.

Как спастись от ста-
рости? Всегда надо пом-
нить: старость наступает 
тогда, когда мы налагаем  
на себя всё больше за- 
претов: не бегать, не хо-
дить быстро, не подни- 
мать тяжестей, не рабо-
тать… Но эти запреты не 
отодвигают, а наоборот, 
приближают старость. А 
самый верный путь к дол-
голетию, здоровью, кра-
соте, высокой работоспо-
собности и умственной 

активности – регулярные 
занятия спортом. Это до-
казывают ученые и под-
тверждает жизнь. Школа 
активного долголетия – ва-
ше спасение от старости.

Приходите! Занятия бу-
дут проходить по выход-
ным в Gold’s Gym. Ближай-
шая сессия – 1 октября.  

Фото предоставлено рекламодателем

Занятия  
бесплатно 
1 октября можно бес-
платно посетить любые 
групповые занятия, бас-
сейн, тренажерный зал, 
сауну, хаммам. А также: 
• 14.00 – лекция «Как 
жить здорово, активно  
и позитивно»
• 14.40 – мастер-класс 
«Реабилитация на тре- 
нажере Кинезис»
• 15.00 – занятие по 
аквааэробике



22| ПРО УСПЕХ | Город в твоих руках!
progorod11.ru

№39 (471)  |  30 сентября 2017
Телефон дежурного репортера: 55-99-88

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Анатолий Чиканчи: «Я часто сталкивался с несправедливостью»Олег Канев

Заслуженный  
тренер России  
устроил  
для школьников 
лекцию об успехе 
В Сыктывкаре прошел новый урок в рамках проекта «Pro Города» «Школа успеха». Многократный чемпион ми-ра и Европы по таэквондо и депутат Совета Сыктывкара Анатолий Чиканчи выступил перед учениками 10 «А» клас-са школы №38. Он рассказал о своих детских стремлениях и о том, как достичь успеха. 

Между выдающимися  людьми есть что-то общее? 
– Да. Если посмотреть на  тех, кто достиг в жизни за-метных результатов, можно  понять, что их объединяет. Генри Форд, Томас Эдисон, Стив Джобс и многие дру- гие – что ими двигало? Лю-бовь! Любовь бывает раз-ная: кто-то любит еду, а кто-то – девушку. Они же больше всего любили что-то  создавать. И всех успешных  

людей объединяет любовь  к тому, что они делают.

А как понять, что есть успех?
– Успех бывает разный.  Иногда ты резко становишь- ся успешным, а через миг у тебя уже ничего нет. Нас  же интересует нечто фунда- ментальное. Как понять, ко- гда пришел именно такой  успех? Когда достигнута по- ставленная цель. Чего мы  часто хотим? К примеру, де- нег. Ведь ими измеряется наша квалификация, компе- тентность. Мы все знаем,  что у нас есть множество та-лантливых, но нищих лю-дей. Возьмем ситуацию: он изобретатель, но не может продать свой продукт. А дру- гой парень не понимает, как это работает, но может  сделать отличную рекламу  и продать товар. И когда они вместе достигают цели,  это и можно назвать успехом. 

Приходилось ли вам применять свои навы-ки  вне  соревнований?– Навыки очень пригоди-лись в армии. Я служил с  1989 по 1991 годы, в са- 

мый разгул криминала.  Часто доходило до конф- ликтов. Но как говорят ве-ликие мастера, несостояв-шийся бой – это выигран-ный бой. Когда воюют двое,  побеждает третий.

От школы есть реаль-ная помощь в постро-ении  успеха?
– К сожалению, многим  важным вещам в школе не учат. Например риторике, как правильно выступать.  А ведь это иногда очень  необходимо. Боязнь пуб-личного выступления – это второй страх человека по- сле смерти. В какой-то сте-пени риторике учат на уро-ках литературы, когда за-дают читать наизусть стихи. Школьником я этого не по-нимал, только потом осо- знал ценность таких заданий. 

О чём вы мечтали в те годы, когда были старшеклассником?
– В начальной школе я хо-тел стать учителем. Я часто сталкивался с несправедли- востью и хотел ее устра-нить. Ну а старшеклассни-ком уже мечтал стать чем-

пионом мира и стоять на  пьедестале под гимн России.

Что делать, если сто-ит выбор между спор- том  и  учебой?
– В спорте может случить-ся всякое. Например, вас не допустили до участия в соревнованиях. И что то- гда делать? Лучше учить-ся и просто заниматься  физкультурой. У меня был  разговор с моим сыном: я всё подталкивал его к то-му, чтобы занимался со мной. А он в ответ: «Зачем,  папа? При необходимости можно обойтись словами и  просто договориться». Ребе- нок это понимает! Поэтому  обязательно надо учиться!

Фото автора

0+

Досье

- Анатолий Чиканчи

- 46 лет
- Директор  

школы Чиканчи

- Женат
 - Дети:  
дочь Кима, сын Клим

1. На уроке успеха
2. Чиканчи всегда  
держит удар

!  Школа успеха
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Все события сентября ищите в афише на pg11.ru/afisha

Про события
6 октября, 
18.00 – 
«Яг-морт», балет 
в двух действиях.  
Театр оперы и ба-
лета: ул. Комму-
нистическая, 32. 
Тел.: 24-53-58, 
24-08-33

7 октября 
18.00 – 
«Кармен», опера 
в трех действиях. 
Театр оперы и ба-
лета: ул. Комму-
нистическая, 32. 
Тел.: 24-53-58, 
24-08-33

11 октября, 
18.00 – «Лебе-
диное озеро», 
балет. Театр 
оперы и балета: 
ул. Коммуни-
стическая, 32. 
Тел.: 24-53-58, 
24-08-33

6 ноября, 
16.00 – звезды 
телепроекта «Го-
лос. Дети». Театр 
оперы и балета: 
ул. Коммуни-
стическая, 32. 
Тел.: 24-53-58, 
24-08-33

6+ 6+

Афиша THALIA
15 октября, 18.00
Венский «Талия-квартет» – Элита венской музыкальной академии
Театр оперы и балета: ул. Коммунистическая, 32  
Тел.: 24-53-58, 24-08-33

Фото предоставлено организатором

Про разное

16+ 0+ 6+6+

Коми республиканская 
филармония
ул. Ленина, 61, 
тел. 20-07-55 
10 октября, 18.30 –
открытие нового, 
78-го концертного сезона (0+). 
Вас ждет много нового 
и неожиданного!

6+
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Что скрывается за названием 
Проверка

Ирина Сенюкова

Сотрудники «Pro 
Города» провери-
ли медицинскую 
организацию

В этом году в Сыктывкаре 
открылся новый медицин- 
ский центр «А-Клиник».  
Журналисты газеты «Pro 
Город» решили узнать, что 
из себя представляет эта 
клиника, и отправились  
туда с проверкой. 

Основатель центра 
Александр Немиров рас-
сказал, почему он решил 
открыть именно такую 
клинику:

– Я считаю, что каждый 
человек должен оставить 
после себя что-то хорошее. 
Поэтому решил открыть  
медицинский центр. В ка-
честве основного направле-
ния избрал комплексный 
подход к решению пробле-
мы лишнего веса. Она ка-

сается многих, а внимания 
ей уделяют мало и в Коми, 
и по всей России. Я изучил 
разные программы; выбрал 
ту, которая, на мой взгляд, 
особенно эффективна. Так  
и появилась «А-Клиник».  

Двухэтажное здание  
клиники находится в цент-
ре города, напротив старо- 
го рынка. На входе – клас-
сический ресепшен с амбу- 
латорными карточками па- 
циентов. Пройдя ресеп-
шен-контроль, каждый из 
них направляется в каби- 
нет биоимпедансометрии. 

«А-Клиник» предлагает 
три курса, направленных 
на борьбу с лишним ве- 
сом. Курс подбирается по 
результатам биоимпедан-
сометрии. Этот этап довра- 
чебный. Он проводится с 
помощью специального 
прибора – биометрического 
сканера. Сканер считыва-
ет информацию с потовых  
желез и передает в ком- 

пьютер. На основании  
этих данных программа 
определяет индекс массы 
тела, наличие или отсутст- 
вие лишнего веса и многие 
другие параметры. Процеду- 
ра позволяет рекомендовать  
человеку тот или иной курс. 
Для тех, кого пригласили  
в клинику персонально,  
она бесплатна. Если же вы  
хотите узнать информацию 
о себе без приглашения,  
вам это обойдется в 3 500 
рублей. Что поделаешь: 
аппарат дорогой! 

Кстати, все процедуры 
проводятся с применением  
дорогостоящей аппарату-
ры, на которую имеются  
сертификаты и лицензии. 
Процедуры назначаются 
врачами после сдачи не-
обходимых анализов. Вра-
чи сыктывкарские, у всех 
есть лицензии, дипломы  
и сертификаты.  

Фото предоставлено рекламодателем 
Лицензия ЛО-11-01-001857 

от 23.08.2017 года

Плюснина Ирина Николаевна, 
врач-эндокринолог, у барокамеры

Светлана Кулешова изучает 

документы специалистов
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нового центра «А-Клиник»?

Контакты

Ул. Орджоникидзе, 51.
Телефон 8 (950) 567-08-09.
Группа ВК: 
vk.com/public142566009.

Биоимпедансо- 
метрия
Биоимпедансный анализ –  
метод диагностики соста-
ва тела человека с помо-
щью измерения и элект-
рического сопротивления 

участков тела в разных 
частях организма. Позво- 
ляет провести анализ жи-
ровой массы, соедини-
тельной ткани, внеклеточ-
ной жидкости и клеточ- 
ной массы. На основании 

полученных данных дела-
ются выводы о нормаль-
ной или нарушенной гид-
ратации тканей, липидном 
и водно-солевом обмене, 
количестве висцерально- 
го и подкожного жира.

Прессотерапия 
Это один из видов лим-
фодренажного массажа.  
Необходим для выве-
дения из организма 
токсинов и шлаков, ко-
торые освобождаются 
при проведении проце-
дур по разрушению жи-
ровых клеток. При по-
мощи сжатого воздуха 
оказывается воздейст- 
вие на жидкости орга-
низма: лимфу и кровь. 
Курс способствует поху-
дению, выведению ток- 
синов и омоложению. 

Гирудотерапия
Пиявки применяются 
в «А-Клиник» для липо-
литического влияния 
на организм, то есть 
для сжигания жира. 
Они же будут играть 
важную роль в новом 
для клиники направ-
лении – флебологии. 
А уже сейчас центр  
приобретает необходи-
мую аппаратуру, чтобы  
в будущем оказывать  
услугу склеротерапии. 

Лицензии
«А-Клиника» имеет все 
необходимые лицензии 
и сертификаты качест-
ва. Они висят на стен- 
де в фойе клиники.  

Процедура LPG
Юлия Попова, масса- 
жист центра, проводит 
лимфодренажный мас-
саж пациентке «А-Кли-
ник». Эта процедура поз- 
воляет избавиться от 
целлюлита и прочих  
косметических проблем. 
Массаж может быть аг-
рессивным, способным 
разрушить жировые от-
ложения; или мягким, 
который имеет расслаб-
ляющее воздействие. 
Всё зависит от состоя- 
ния пациента. 

Эндокринолог:

– Я 30 лет проработала 
в бюджетной организа-
ции. Попасть в клинику, 
подобную этой, – голу-
бая мечта любого вра-
ча. Больше всего мне 
тут нравится команд- 
ный подход к реше- 
нию проблем пациента.  
Он позволяет добиться 
колоссальных резуль-
татов! – Ирина Плю-
снина, эндокринолог.

Хирург:

– Мы назначаем про-
цедуры только после 
полного медицинского  
обследования. И если 
имеются противопо-
казания, то заменяем  
процедуры. Если про- 
тивопоказаний много, 
расторгаем договор и 
возвращаем деньги, –  
Антон Архипов, глав-
врач клиники, интер-
венционный хирург.

Психолог:

– Сначала я спраши-
ваю, какую цель пре-
следует пациент. И са- 
мый частый ответ: «По-
худеть». А вот ответ на 
вопрос «Зачем?» от-
крывает настоящую 
проблему. Только пос-
ле ее выявления мож-
но говорить о дости-
жении цели и мотива-
ции к ней, – Людмила  
Бартоломей, психолог.

Отзыв 
пациента
– Мне позвонили и 
пригласили проверить 
свое здоровье. После 
биоимпедансометрии 
порекомендовали цикл 
процедур. Хожу с удо-
вольствием! Больше 
всего нравится барока-
мера: после нее я чув- 
ствую легкость, – рас-
сказала одна из паци-
ентов клиники, сыктыв-
карка Нина Попова. 
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Контакты

Медицинский центр  
«РевмаМед»: г. Сыктыв-
кар, ул. Оплеснина, 2. 
Тел.: 20-18-24, 57-26-30.

Дарья Башлыкова

Гирудолог  
из Коми  
принимал участие  
в Международном 
симпозиуме  
в Болгарии

Лечение заболеваний с по-
мощью гирудотерапии 
признано в медицинском 
сообществе. Всё чаще пи-
явки используются не как сред- 
ство народной медицины, а 
как полноценный курс лече- 
ния. Для обмена опытом и 
повышения качества услу-
ги раз в три года проводится 
Международный симпозиум 
гирудотерапевтов и гирудо-
логов. В этом году Северо-
Западный округ представ-
лял гирудотерапевт из Сык-
тывкара Юрий Козлов. Он 
представил методику «Ком-
плексная гирудотерапия», 
которая широко применяет-
ся в Центре традиционной 
медицины. Помимо пиявок 
используются и другие ме-

тоды, дополняющие и по-
вышающие эффективность 
лечения сердечно-сосудис-
тых, урологических, эндо- 
кринных, неврологических, 
кожных заболеваний и дру-
гих недугов. На симпозиуме 
методика получила поло-

жительные отклики гиру-
дотерапевтов со всего мира.  
В Центре традиционной ме-
дицины осуществляется ин-
дивидуальный подход к ле- 
чению каждого пациента!  

Фото предоставлено рекламодателем 

ЛО-11-01-001327 от 24.12.2014 г.

Медицинскими пиявками 
лечат во всем мире

Контакты

г. Сыктывкар, Ул. Коммунистическая, 30. 
Тел. 30-35-35; Сайт: www.trmed.ru

Юрий Козлов, член Московского альянса 
гирудотерапетов и Международной ассо-
циации гирудотерапевтов и гирудологов
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Анастасия Коновалова

Предотвратите  
развитие опасных  
болезней: проверьте 
внутренний орган

Диагностика и лечение хрони-
ческих заболеваний печени – 
одна из наиболее актуальных 
проблем современной гепатоло-
гии. Сегодня в медицине наби-
рает популярность такой метод 
диагностики, как эластометрия. 
Об особенностях процедуры 
мы поговорили с врачом-инфек-
ционистом, заведующим диа-
гностическим отделением ГБУЗ 
РК «Республи-канская инфекци-
онная больница» Сергеем Лео-
нидовичем Казаковцевым.
 
Сергей Леонидович, что 
же такое эластометрия 
печени?

– Эластометрия, или фиброска-
нирование, – это исследование 

эластичности тканей печени, 
которое проводится с помо-
щью французского аппарата с 
соответствующим названием – 
«ФиброСкан». Полученные в ре-
зультате данные отображаются 
в виде коэффициента плотно-
сти ткани печени, на основа-
нии которого делается заклю-
чение о наличии либо отсутст-
вии фиброза.

Поясните, пожалуйста, 
что такое фиброз и чем 
он  так  опасен?
– Фиброгенез в печени – это 
процесс замещения нормальной 
ткани печени соединительной в 
ответ на ее повреждение. По 
мере прогрессирования фиброза 
страдают основные функции пе-
чени. Опасность состоит в том, 
что долгое время больной не ис-

пытывает никаких симптомов, 
а лабораторные показатели ос-
таются в норме. Клинические 
проявления, как правило, со-
провождаются уже выраженным 
фиброзом и циррозом. Поэтому 
так важна ранняя диагностика.
 
А каковы преимущест-
ва данного метода перед 
другими?

– Основными преимуществами 
перед биопсией являются удоб-
ство, абсолютная безопасность 
и безболезненность для паци-
ента: нет необходимости в гос-
питализации, обследование про-
водится без повреждения кож-
ных покровов, нет риска кро-
вотечения, инфицирования и 
других осложнений. Важным 
преимуществом является отсут-
ствие влияния врача на ре-
зультат обследования. А боль-
ший по сравнению с биопсией 
объем исследуемой ткани уве-
личивает точность результатов.

Какие категории пациен-
тов нуждаются в оценке 
фиброза печени в первую 
очередь?
– Основная категория – боль-
ные хроническим вирусным 
гепатитом В и С, так как на-
личие фиброза является основ-

ным показанием для назначе-
ния противовирусной терапии. 
В этом случае эластометрию не-
обходимо проводить до начала 
лечения и обязательно – через 
один-два года по его окончании 
для оценки эффективности. Кро-
ме того, фибросканирование по-
казано при других хронических 
заболеваниях печени, сахарном 
диабете, а также как массовое об-
следование лиц старше 40 лет.  

Фото предоставлено рекламодателем

Лицензии ЛО-11-01-001797 от 10 мая 2017 года, 

ЛО-11-01-001788 от 24 апреля 2017 года
выданы Минздравом Республики Коми

Обследование проводит 
врач-инфекционист Сергей Казаковцев

Уникальный французский аппарат  
для обследования печени в Сыктывкаре

Важно!
Не откладывайте здоровье  
на потом. Записывайтесь на 
фибросканирование по теле-
фону 8 (8212) 72-88-68. Коли-
чество  номерков  ограничено.

Контакты
г. Сыктывкар:
• ул. Свободы, 19.  
Тел. 8 (8212) 72-88-68.
Режим работы:  
пн-пт – с 9.00 до 19.00,
сб – с 10.00 до 16.00.
• Эжва, ул. Мира, 24.  
Тел. 8 (8212) 62-62-20.
Режим работы:
пн-пт – с 8.00 до 19.00,  
сб – с 9.00 до 16.00.  
Забор биоматериала:  
пн-пт – с 8.00 до 10.00. 
Группа «ВКонтакте»:
vk.com/mercury_med

Всё для здорового образа жизни 0+
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Выберите будущее  
своему ребенку!

  В спортивные секции

 В секцию плавания

  В школу танцев

  В секцию борьбы

  На курсы 
  иностранных языков

Сыктывкарцы выбирают 
для своих детей спортивные секции

123

121

80 86

210

Тхэквондо: центр боевых искусств 

объявляет набор 
в группу тхэквондо

ул. Димитрова, 10
ул. Катаева, 14 
(педколледж №2)
ул. Петрозаводская, 10 
(бассейн «Орбита»)
8 (908) 32-85-888, 
8 (912) 86-33-244
vk.com/mac_tkd

от 4 лет

Продолжается набор на курсы 
английского языка
Старшеклассникам мы предлагаем специальные курсы 
английского по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, 
к Кембриджским экзаменам.

8 (8212) 24-56-10;  
ул. Интернациональная, 119
8 (8212) 25-18-45; 
Эжва, ул. Мира, 68

для детей  

от 4-х лет  

и взрослы
х 

Также приглашаем вас посетить Sunday Party – 
занятия выходного дня! 
Формат игровой: вечеринки, дискотеки,  
квесты, игры, чаепития и мастер-классы 
с носителями языка.

Киокушинкай карате

ул. Куратова, 2 
(вход со стороны парка)
ул. Савина, 81/1
тел. 8 (904) 869-18-88
vk.com/mamoru11
Сэнсэй Гавриляк 
Андрей Витальевич

Достичь цели легко,  
если в тебе – дух воина.
Успей записаться!

от 5 лет

«Умник»: лаборатория занятий
• подготовка к ОГЭ/ЕГЭ 
(математика, физика, информатика)

• программирование Pascal, CC++, Python
• 3D моделирование и 3D печать

Запись по телефону 566-223
Сысольское шоссе, 1/3
vk.com/umnik_lab

Высококвалифицированные преподаватели,  
эксперты по ОГЭ/ЕГЭ

Детское IT-пространство СODOLOGIA

Сыктывкар, ул. Карла Маркса, 192
codologia.ru; тел. 8 (912)553 42 50
@codologia_syktyvkar

Учим тому, чему не учат в школе!
• программировать
• создавать собственные игры
• создавать приложения
• делать крутые сайты
• моделировать 2D и 3D графику
• видеоблогингу
• пиксельной графике

объявляет набор в группы

Группы: 
• 6-7 лет • 8-9 лет • 10-12 лет• 13-15 лет

Пробное 

занятие 

бесплатное

Авиаклуб «Победа»
(ДОСААФ) объявляет набор 
юношей и девушек 14-18 лет
• изучение авиационных дисциплин
• парашютная и тренажерная подготовка
•  практические полеты  

на сверхлегком самолете

Контакты:
тел. 33-29-30;
pilotkomi.jimdo.com
vk.com/aviaclubpobeda

Школа Шехонина
• подготовка к ЕГЭ, ОГЭ
•  английский для детей и взрослых
• помощь психолога

Тел. 57-49-62

ВыдУМКА
• «Арифметикс» • «Легкий русский»
• «Помогаторы» по коми и английскому языкам
• «Читай-ка» спешит на помощь! • ВПР (4 класс)

Запишитесь по телефону 8 (904) 228-28-50
Приходите на занятия по адресу: 
ул. Коммунистическая, 44А
vk.com/studio_vydumka

Нужно 

срочно идти 

в «ВыдУМКУ»!

Столкнулись  с  трудностями  
по  математике,  русскому, 

коми  или  английскому 
языку?

1-4
класс
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• устранить боль и воспаление

• снять отек

• восстановить подвижность 

позвоночника и суставов

• минимизировать побочное 

действие медикаментов

• увеличить срок ремиссии

АЛМАГ-01  
дает  возможность: 

Марина Малаева

Преодолейте их  
и возьмите курс 
на выздоровле-
ние с АЛМАГом

Артроз, артрит, остеохонд- 
роз… Чтобы вести бой с 
этими недугами «по всем 
фронтам», рекомендуется 
в комплексе с лекарства-
ми применять физиотера-
пию. Аппарат АЛМАГ-01 –  
прорыв в этой области. 
Он сделал физиотерапию 
доступной для домашне-
го лечения. С АЛМАГом 
шансы на возвращение  
к полноценной жизни на- 
много выше, чем без него. 
• АЛМАГ способен обес-
печить качественное лече-
ние на уровне физиокаби- 
нета в домашних условиях;
• АЛМАГ может помочь 
справиться с болью, снять 
воспаление, улучшить 
подвижность сустава, уве- 
личить срок ремиссии.

Почему же некоторые, 
страдая болезнями суста-
вов и зная, что недуг про-
грессирует, еще не вос-
пользовались таким шан-
сом? Потому что человеку 
свойственно сомневаться. 

1. «Неужели ото всего 
помогает?!» Недовер-
чивый потребитель прав: 
АЛМАГ не панацея. При-
бор используют для лече-
ния недугов, связанных с 
нарушением кровообраще- 
ния. Таких в медицин- 
ской классификации око- 
ло 50. Сюда входят арт- 
роз, артрит, остеохондроз, 
переломы, гипертония 

первой и второй стадии, 
язва, гастрит и прочеее.  
Магнитное поле АЛМАГа  
способствует расслабле-
нию капилляров и нор-
мализации кровотока. 
Вследствие этого ускоря-
ются обменные процессы; 
кровь быстрее и в полном 
объеме доставляет в про-
блемные зоны питание и 
кислород, вымывает про-
дукты распада, вызываю-
щие воспаление и боль.

Всё это и позволяет  
добиться выздоровления. 
АЛМАГ не волшебник, 
он – достижение науки  
и современной медицины.

 
2. «А  мне  поможет?»
Судите сами:
• Свыше 1 000 000 чело-
век в России и за рубе-
жом пользуются аппара- 
том АЛМАГ-01. 
• 80 процентов медучреж-
дений России оснащено 
изделиями от компании 
«Еламед». В том числе –  
НИИ неотложной детской 
хирургии и травматологии 
Л. Рошаля, Главный воен-
ный клинический госпи-
таль имени Н. Бурденко, 
поликлиника №1 Управ- 
ления делами Президента.
• По оценке независимого 
агентства «Национальный 
бизнес-рейтинг», «Еламед» –  
один из лидеров России по 
производству медтехники.

3. «Пожалуй, дорого-
вато…» Так ли высока 
цена здоровья? «Еламед»  
для получения высоко- 
точных результатов воз-
действия АЛМАГа прово- 
дит дополнительные до-
рогостоящие медицин- 

ские тесты и апробации 
с привлечением специ-
алистов. А потому цена  
АЛМАГа равна его каче- 
ству и эффективности.

 Выгоду покажет расчет. 
Примерный срок службы  
аппарата – 10 лет. При  
артрите нужны два курса  
физиотерапии в год. 10 
лет – это 20 курсов. Один 
стоит всего 465 рублей. 
Если учесть, что АЛМАГ 
используют члены семьи 
для лечения разных болез- 
ней, цена окупится скорее.  

Аппарат стоит того, что-
бы его приобрести.

4. «Вдруг сломается?» 
Гарантия на аппарат уве-
личенная – три года! Но  
если техника подведет во 
время гарантии, ее бесплат-
но отремонтируют в сер-
висном центре или на заво-
де (расходы на пересылку 
возмещаются!). «Еламед» 
делает всё, чтобы не оста-
вить покупателя наедине с 
проблемой и оправдать его 
доверие. Сервисные центры 
и представители работают 
по всей России, осущест-

вляя гарантийное и после- 
гарантийное обслуживание.  

Есть вопросы? Звоните 
по бесплатному телефону  
8 (800) 200-01-13 – «Еламед» 
на связи круглосуточно!

5. «А что я получу в 
итоге?» АЛМАГ способ-
ствует и снятию симп-
томов болезни, и устра-
нению ее причины. Так,  
при улучшении крово- 
снабжения головного моз-
га у гипертоников снижа- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ется давление, а страдаю-
щих артрозом, артритом  
и остеохондрозом аппарат  
может избавить от боли.  

Фото предоставлено рекламодателем 

На правах рекламы

5 предубеждений, из-за которых  
суставы продолжают болеть

Сыктывкар, аптеки:
• «Будь здоров!», 
8 (8212) 241-439, 322-734, 239-119
• «Аптека от склада», 8 (800) 55-000-33
• «Наша аптека»,  
8 (8212) 55-38-05, 31-15-27, 29-77-83
• «Аптека и Ортопедия», 
8 (8212) 21-48-85, 36-51-60
• «Планета здоровья», 8 (800) 7-550-500
• «Аптека 5+», 
8 (8212) 32-96-51, 20-19-74
• «Добромед»:  
8 (8212) 56-92-89; ул. Ленина, 89

Магазин «Медтехника+»: 
8 (8212) 29-61-02;  Октябрьский пр-т, 48
Бесплатный телефон завода 
8 (800) 200-01-13. 
Также заказать аппарат  
(в том числе наложенным платежом)  
можно по адресу: 391351, Рязанская 
обл., р. п. Елатьма, ул. Янина, 25,  
АО «Елатомский приборный завод».  
Или на сайте завода: elamed.com
ОГРН 1026200861620.

Живите  без  боли!
Приобретайте  АЛМАГ-01  выгодно!

Действие АЛМАГа направлено на улучшение качества жизни людей

Важно!
Весь октябрь –  сниженная цена на  АЛМАГ-01
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Для профилактики и кор-
рекции нарушений стоп ле-
том полезно ходить боси-
ком по траве, песку, гальке. 
Но если такой возможности  
нет, природную дорожку за-
менит ортопедический мас-
сажный коврик «Ортодон». 

«Ортодон» – это коври- 
ки-пазлы в виде камней, 
травы различной жесткости 
и массажных шипов. Ков-
рики можно использовать  
в домашних условиях круг-
лый год. Специальные уп-
ражнения на этих коври- 

ках помогут вашему ребен- 
ку стать здоровее, а ноги  
сделать крепче и сильнее!

В «Пирамидке.kids» в на-
личии сборные комплекты 
из 10 разных ковриков-паз-
лов. Количество ограниче- 
но. Успейте купить!   

Фото предоставлено рекламодателем

ОГРН 317110100007524. ИП Фишер Я.В.

Контакты
Ул. Первомайская, 115,
левое крыло, 2 этаж, 
офис 25.  
Тел. 566-990.
vk.kom/piramidka.kids

Коврик – личный ортопед

Комплект – 
1 500 рублей

Что  обсуждали  на  PG11.ru

В  Сыктывкаре  обнару-
жили  уникальную  пти-
цу  бирюзового  цвета

Фото Ольги Ивановой  
(фамилия изменена)

� Комментарии 
на  PG11.ru 

Горожанка: «Гонялась за 
ним по двору, на видео 
снимала. И он не бирюзо-
вый,  а  небесно-голубой!»  

В  Коми  эвакуирована  
одна  из  школ  
из-за  угрозы  химиче- 
ского  отравления

Фото Елены Стекловой

� Комментарии 
на  PG11.ru  

Саша Пархачёв: «Рань-
ше так и у нас балова-
лись... Вторая школа, а 
вы-то чего решили пер- 
чик  распылять?»

Очевидцы  сообщили, 
что  под  Сыктывкаром 
прогремели  три  взрыва

Фото очевидца Дмитрия Короля 

� Комментарии 
на  PG11.ru 

Горожанин:  «Много 
машин  во  дворах. 
Всё  испортили». 

В  Сыктывкаре  12-летние 
школьники  слили  бен-
зин  из  байка  во  дворе

Фото Александры Сивко  
(имя и фамилия изменены)

� Комментарии 
на  PG11.ru 

Павел  Расов:  «Новость 
про  наше  детство».
Артём  Белый: 
«Здравствуйте,  90-е!»

16+

Оставляйте  
комментарии на 

pg11.ru

На портале PG11.ru начинается народное голосова- 
ние в фотоконкурсе «Вот это фигурка!». За про- 
шедшие три недели сыктывкарки прислали семь  
фотографий. Народное голосование будет прохо- 
дить по 3 октября включительно. А уже 4 октября  
мы узнаем имена двух победителей. Все подроб- 
ности  читайте  на  PG11.ru/t/вотэтофигурка.

Сюзанна Голубецкая: «Живу и работаю в Сыктыв-
каре. О себе: 32 года, спортивная мама 11-летнего  
сына.  Спорт  –  это  не  хобби,  это  стиль  жизни!»

 
16+

Конкурс  
«Вот это 
фигурка!»

 
16+

7 прислали 
свое фото

На портале PG11.ru в конкурсе «Зачетная студент-
ка» начинается народное голосование. Оно продлит- 
ся до 1 октября. А уже 2-го мы узнаем победитель- 
ниц.  Подробности  –  на  PG11.ru/t/ зачетнаястудентка.

Валерия Ширяева: «Студенческие годы – самая 
прекрасная пора в жизни человека: новые знакомства, 
большой поток информации и множество мероприя- 
тий. А еще, поступая в университет, вы выбираете  
то направление, которое вам ближе всего. И изучаете  
лишь  то,  что  вам  действительно  интересно». 

 0+

Конкурс 
«Зачетная 
студентка!» 

6 прислали 
свое фото
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Прогулка вокруг Стефановской 
площади: колледжи, музеи 
и памятник рублю
Юлия Волкова

«Pro Город» про-
должает изучать 
центр столицы
Стефановская площадь – 
это самое сердце города. 
Вокруг нее расположи-
лись правительственные  
учреждения, филармо-
ния, музыкальное учи-
лище и небольшой сквер. 
А еще здесь много исто-
рических зданий и раз-
ных памятников. 

Фото автора

!  Прогулки по Сыктывкару 

Как давно вы живете в этом районе?

Оксана Русалович, 
руководитель 
организации, 32 года:

– Живу всю жизнь в доме 
на улице Куратова 18 и 
никуда переезжать не со-
бираюсь. Мне здесь ком- 
фортно: тихо, спокойно.

Павел Иванов, 
госслужащий, 25 лет: 

– Живу здесь с детства. 
Этот район мне нравит-
ся: самый центр. Когда 
сидишь дома – очень 
тихо, а выйдешь на ули- 
цу – кипит жизнь.

0+

Памятник  рублю

Рядом с Нацбанком в 
октябре 2015 года был 
открыт арт-объект –  
памятник рублю. Он  
представляет собой 
металлический графи- 
ческий символ рубля,  
у с т а н о в л е нный 
на постаменте 
из прозрачного 
пластика. 

Каменное  серд- 
це  в  ладонях

Арт-объект открыт в 
2007 году в центре Ки-
ровского парка. Сим-
вол любви представля- 
ет собой мужскую и 
женскую ладони. Они 
держат большое серд-
це. Памятник изобилу-
ет надписями: «Никита+ 
К р и с т и н а = Л ю б о в ь » . 
Признания в нахлынув-
ших чувствах регулярно 
смывают, но на их ме- 
сте  появляются  новые.

Памятник  павшим  
в  боях  за  со-
ветскую  власть

Памятник 14-ти неиз-
вестным красноармей-
цам Гражданской войны  
в Коми крае поставлен 
в 1919 году. На обе-
лиске надпись на коми  
и русском языках: «Сла-
ва навеки отдавшим  
жизни за наше счастье».  

Коммунистиче- 
ская  (пешеходная)

Идею сделать переулок 
от улицы Ленина до Со-
ветской пешеходной зо-
ной озвучили в 2014 го-
ду активисты «Городских 
проектов». Но идея до 
сих пор не реализова-
на: 1,5 года назад мэрия  
отказалась от проекта. 

Памятник  
погибшим  со-
трудникам  МВД

Памятник открыли 16 
июля 2016 года, в 95-ю  
годовщину создания  
органов внутренних дел 
Коми. Он представляет 
собой гранитную стелу 
в 5,5 метра вы-
сотой с гераль-
дикой и карту-
шем, которые 
венчает герб 
МВД России. 
Ниже изобра-
жен герб Рес-
публики Коми 
на фоне во-
енной гераль-
дики и венков 
с надписью-
посвящением: 
« Ш а г н у в -
шим в бес- 
смертие». 

Дом  культуры 
и  искусства 

Сыктывкарцы постарше 
знают это заведение как 
«Сковородку». А в 90-х 
здесь был клуб «Дай-
мон» – любимое место 
досуга бандитов. Его за-
крыли и открыли клуб 
«Метро». Сейчас в Доме 
культуры и искусства –  
18 клубов по интересам. 

Республиканская 
филармония

Филармония была обра-
зована в 1940 году как 
концертно-эстрадное 
бюро. И тогда в его со-
став вошел «Ансамбль 
песни, музыки и пляс-
ки» (ныне – «Асья кыа»), 
симфонический и духо-
вой оркестры, концерт- 
ная и цирковая бригады.  

Национальный  банк

Усть-Сысольское отделение Госбанка РСФСР от- 
крыли в 1923 году. Первое здание находилось на 
улице Набережной (ныне Кирова). По воспоминани-
ям старожилов, помещение было небольшим и не 

приспособленным для выполнения банковских опе- 
раций.  Сейчас Нацбанк находится на улице Ленина,53.  

Колледж 
культуры

Колледж образован в 
1993 году на базе Рес-
публиканской культпро- 
светшколы, основаной 
в 1956-м. С 1990 года 
учреждение носит имя 
Вениамина Чисталёва –  
драматурга, учителя и 
общественного деятеля 
Коми начала ХХ века. 

Колледж 
искусств

Это одно из старейших 
средне-специальных 
учебных заведений Ко-
ми.  Как музыкальное 
училище оно открылось 
в 1943 году. В 1975-м 
учреждение  переиме-
новали в училище ис-
кусств. А с 2000 года  
оно стало колледжом.

Литературный 
музей  Куратова

Музей – один из отде-
лов Нацмузея. Находит-
ся в старейшем из со-
хранившихся каменных 
зданий города – двух-
этажном особняке купца 
Суханова. Первые упо-
минания о доме купца  
датируются 1801 годом. 

Национальный  
музей.  
Отдел  истории

В 1912 году началось 
строительство этого  
здания, возобновлен- 
ное только в 1924-м. 
С начала 1960-х здесь 
расположился Респуб-
ликанский историко- 
краеведческий музей.

Национальный 
музей.  Отдел 
этнографии

Нацмузей – одно из 
первых научных и куль-
турно-просветительских 
учреждений Коми. Ос-
нован в октябре 1911 
года. Своим рождением 
обязан краеведам-энту-
зиастам Усть-Сысольска. 
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Какое одеяло выбрать: бамбуковое или верблюжье? 
Марина Малаева

Прежде  
чем купить,  
познакомьтесь  
с ними поближе 

Чтобы определить, какое одеяло  
подойдет вам больше, сравни- 
те их основные характеристики.

Кстати, в «Славянке – Доме 
Текстиля» идет распродажа до-
машней одежды. Скидки – до 
60 процентов! Здесь вы найде- 
те и уютные халаты, и пижа-
мы, и сорочки, а также боль-
шой выбор постельных принад- 
лежностей, покрывал, подушек 
и одеял. Приходите, ваше оде- 
яло ждет вас!  

Фото предоставлено  
рекламодателем

Куда 

приходить?

• Ул. Коммуни-
стическая, 52,  
ТЦ «Аврора», 1 этаж;

• ТЦ «Звёздный», 2 этаж;
• ТЦ «Детский мир», 
правое крыло;

• ул. Огородная, 8А, 
ТЦ «Спутник А»;
• ТРЦ «Макси», 2 этаж. 
Тел. 420-473.

•  Малый вес.
• Под ним тепло даже зимой 
при  открытой  форточке.
•  Гипоаллергенность.
•  Хорошая гигроскопичность.
• Антисептические свойства 
ланолина.
• Лечебный эффект шерсти. 
Помогает при многих заболе-
ваниях: остеохон-
дрозе, артрите, 
ревматизме, 
простуде.
•  Прак-
тич-
ность: 
про-
служит 
долго.

• Комфорт. Под бамбуковым оде-
ялом  ни  жарко,  ни  холодно.
• Гипоаллергенность.
• Антибактериальные свойст-
ва  бамбукового  волокна.
•  Отлично впитывает влагу.
• Обладает омолажива-
ющим эффектом и под- 
нимает  настроение.
• Универсальность.
Подходит и мла- 

денцу, и взрос- 
лому.

•Простота в ухо-
де. Стирать оде-
яло из бамбука  

можно в обычной сти-
ральной машине в режи- 

ме  деликатной  стирки.

Бамбуковое  одеялоВерблюжье  одеяло Важно!

Скидки – до 60 
процентов! 

Начинаем худеть  
к Новому году!

Марина Малаева

Найдите свой рецепт  
идеальной фигуры 

Мечтаете похудеть? Тогда пора 
действовать! Выберите подходя-
щее предложение. 

Фото из архива «Pro Города»

0+
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Ирина Сенюкова

Журналист побы-
вал на производ- 
стве с проверкой
Оконных компаний в Сык-
тывкаре много. Но все ли 
они так хороши? Журналист 
PG11.ru решил проверить од-
ну из известных фирм. Вы- 
бор пал на «Арсенал Окна».

Стаж. Компания на рынке 
уже больше 15 лет. За это 
время установлено более 11  
тысяч оконных конструкций!

Свое производство. 
Благодаря этому «Арсенал 
Окна» предлагают продукт  
по конкурентной цене. Обору-
дование в цехе современное,  
с пятиступенчатой системой 
контроля качества. Специа-
листы квалифицированные. 
Вся продукция сделана по  
ГОСТу, имеет сертификаты.

Гарантия. С клиентами 
заключается договор, где 
прописывается срок выпол-
нения работ. За день про-
срочки клиенту возвращается  
три процента от суммы за- 

каза. Предоставляется гаран-
тия. Вывод: компания «Арсе-
нал Окна» проверку прошла!  
Записывайтесь на замер!  

Фото автора *ООО «Арсенал Окна»

Контакты

ТЦ «Северный рай», 2 этаж, офис 22.
Тел. 72-62-63. Сайт: www.arsenalokna.ru

Можно ли доверять компании «Арсенал Окна»?
Проверено!
Собственное  
производство

Бесплатный замер

Рассрочка*

Акции и скидки

Официальный  
договор

Гарантия 5 лет

Акция
До 15 октября закажите 
балкон под ключ и полу-
чите скидку 3 000 руб- 
лей на его монтаж.

1. Готовые стеклопакеты 2. Качественное 
оборудование 3. Монтажник Сергей Совенко 

1

2

3
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АВТОМОБИЛИ
Куплю «Хантер», «Патриот», «Газель» 

в любом состоянии .............................................. 89127164362
Продаю запчасти: 

УАЗ, «Волга», «Газель» (полный привод) ......... 89127164362

Грузоперевозки «ВЕЗУнчик».
По городу, районам РК, по России.  

Услуги грузчиков
340344

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Служба грузоперевозок.  

По городу, РК, РФ. Услуги грузчиков.  
Быстро. Дешево. Качественно .......353309, 89128653309

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

«Газель» 4 м. Город, РК, РФ.
Тел. 296636. Грузчики ......................................... 89042096636

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Грузоперевозки: «Газель» 3 м до 1,5 т. 
Город, р-ны от 300 р./ч ...................................................564839

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

«Газель» (4 м, фургон). Дачи, р-ны, РК, Затон ...............352253
«Газель» (фургон). Город, РФ. Краснод. край – 60 т.р.  ...274086
А/м «Мерседес Спринтер».  

15 куб., 2 т, дл. 4,7 м. Город, РФ .................................265900
Вывоз мусора. Грузчики. 

Грузоперевозки на а/м «Газель» ..................................573669
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
Услуги манипулятора, 3 т .............................. 563404, Владимир

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

ЗНАКОМСТВА
Леди Икс ................................................................... 89086984416
Лера-Валерия .......................................................... 89048648186
Немолодая Леди. Жду звоночка! ............ 553575, 89009834065
Марина. Звони. Приеду в гости! ............................ 89042042640
Аврора. Жду звонка ................................................ 89658602734
Алёна. Приятные встречи ....................................... 89087156838

Если скучно, позвони. 
Только номер набери ..............................89121584377, Диана

Жду. Кристина .................................89042268501, 89042709501
Жду тебя ................................................................... 89048638078
Ирэн ............................................................ 262261, 89128662261
Нежная, привлекательная девушка. Брюнеточка ...89042350373
Обаятельная. Привлекательная. 

Позвони мне! .......................................... 89009800897, 558082
Умелая и привлекательная. 

Встречусь с мужчиной старше 35 лет ............... 89086965009

КУПЛЮ
РАЗНОЕ

Внимание, внимание!!! Покупаем вашу 
старую бытовую технику: холодильники, 
стиральные машины (авт.). Вывезем сами! .............. 559897

Дорого купим любые 
отработанные аккумуляторы и свинец ........................571986

Куплю стиральные машины 
в любом состоянии...................................................255513

Макулатуру всех марок (картон, книги, 
журналы, газеты, архивы). Пластик (пленку, 
канистры, ящики, трубы)............8 (8212) 255541, 255561

Макулатуру всех марок (картон, книги, 
журналы, газеты, архивы). Пластик (пленку, 
канистры, ящики, трубы)............8 (8212) 350685, 550548

Макулатуру всех марок, картон; 
пластиковые канистры, трубы,  
бутылки, флаконы, пленки и др.  
Имеются эл. автомобильные весы для взвешивания.  
Быстро 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 м погонный ................ 251991

Корпусная мебель любой сложности. 
Договор, гарантия ...........................................................489178

РЕМОНТ И СБОРКА
Перетяжка мяг. мебели. 

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

матрасов, кроватей. Без вых. .......................................267915

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю любую квартиру: Зеленец, Эжва, Пажга, 
Корткерос. Оплата наличными ....... 89087173340, 572140

Срочно куплю м/с, 1-, 2-, 3-, 4-к. кв.;  
дачу, земельный участок, гараж.  
Наличные. Без посредников ................................... 552770

Ищем недвижимость на продажу 
для переселенцев с Севера ............................... 89042715135

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

Куплю комнату, квартиру.  
Город, Лесозавод, Кочпон-Чит ............................... 359625

Организация купит квартиру, дачу, гараж......................557095

ПРОДАЮ
Дачный участок («Лесное-2»). 

Раскорчеванный Колодец, домик ...................... 89086972214

СДАЮ
Сдам в субаренду торговое помещение по адресу: 

Лыткина, д. 31. Площадь 21 кв. м ...................... 89083284149

Сдаю посуточно, почасово номера, 
квартиры в Сыктывкаре от 500 р. .....550260 

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

Русская пара снимет 
комнату в м/с или квартиру ................................ 89048614235

Срочно! Сниму любое жилье ..............359625, 89128659625

Срочно сниму 1-, 2-к. квартиру. 
Семья. Долгосрочно!!!.....564999

Университет снимет жилье для преподавателей ..........565135

ОБУЧЕНИЕ
Репетитор по математике (мкрн Орбита) .......................275151
Танцы: бачата, аргентинское танго, 

сальса, свинг, кизомба. Обучение ................................558435

ПРОДАЮ
Картофель деревенский 

с доставкой до квартиры. Сорт «Аврора» ...................566769
Картофель с личного участка 

с доставкой ............................................. 575952, 89087175952

РАЗНОЕ
Кирпичный бой, песок, грунт на обсыпку. 

КамАЗ 15 т ......................................................................550747

Торф, песок, навоз, помет, 
кол. дрова.....89503085067, 89125022235

Куриный помет, коровий навоз, 
торф, стульчики ..................................... 555390, 89041010741

Помет, навоз, торф, песок, ПГС. КамАЗ ...................... 725154

Песок, ПГС, щебень, горбыль. 
Навоз. Торф. Доставка ............................................... 571504

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

Дрова березовые колотые, 
горбыль без реек, стульчики, торф, навоз, 
помет сухой, опилки, песок, ПГС, щебень.  

Требуются грузчики.....551338

Дрова колотые, в чурках, горбыль. Торф, помет, навоз ...573669
Массажную кровать «Нуга-Бест» +  

ручной проектор-массажер + 
электромиостимулятор + книга.  
Состояние отличное ......................................... 89129663350

Песок, ПГС, помет, навоз, щебень, 
горбыль, стульчики. Дрова ............................................573983

Песок, ПГС, щебень, горбыль. Навоз. 
Доставка – КамАЗ ..........................................................579904

Песок, щебень, навоз, опилки, стульчики, горбыль .......339120
Песок, щебень, отсев щебня, 

ПГС, навоз, опилки. Аренда ............................... 89087174914
Песок, щебень, ПГС, грунт. Грузоперевозки ........ 89041026707

Песок,
щебень, ПГС, цемент, бетон. 

Аренда спецтехники
277575

Помет сухой, навоз коровий, торфокомпост. 
Доставка. Скидки ...........................................................710088

Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! ............ 89042714923
Фанера со склада, лаги, утеплитель. 

Доставка. Рем. работы ............................................... 562973
Швейную машину.

Отлично шьет, ровно и прочно ........................... 89042249501

РАБОТА
Автостоянке в мкрн Орбита требуется сторож ... 89042235585
Администратор в офис, 

можно без опыта. 25 т. р.  .............................573824, Валерия

В связи с расширением в кафе требуются сотрудники: 
повар, пекарь, бармен-официант, посудомойщик(ца). 
Подробности по тел. ...............................................517373

Грамотный сотрудник в офис. 25 т. р. 
Рассмотрю б/о ...................................................... 89658612003

Грузчики. Разнорабочие. 
Кольщики дров. Пильщики дров.  

Строители. Столяры. Рабочий на покос  
травы..........551338, 89775811465

Дежурный администратор (обучим). 30 т. р.  ...... 89222768551
Интересная, многогранная работа 

в офисе. Достойная оплата ................................ 89121268470

Компания «Комиавтотранс» 
приглашает на работу опытных водителей,  
с правами категории D. Полный соцпакет,  
з/п от 35 тыс. рублей. Иногородним возможно  
предоставление жилья. Заполняйте анкету  
на сайте komiavtotrans.ru или звоните ............... 89042217258

Необходим личный помощник. Б/о, 37 т. р.  ........ 89121018102
Оператор на входящие звонки. До 28 т. р. ..... 89042000579
Подработка с бумагами (в Сыктывкаре). 29 т. р. ..........553283
Пом. руководителя, средних лет, 

оптимист (с личным а/м) ..................................... 89068825114
Пом. руководителя. Офис-склад. 

Б/п продаж, 40 т. р.  ............................................. 89048683649
Помощник рук. (опыт организатора), 45 т. р.  ..... 89041074220

ПФ «Русская печь» требуются 
разнорабочие-бетонщики,  

каменщики, печники.  
Оплата высокая.....89042039853, Ирина

Работа в офисе. Доход до 30 т. р. Обучение........ 89042326529
Работа с людьми и документами. До 25 т. р. Обучение .... 564108
Секретарь-администратор,  

возможно без опыта .............................. 89042364105, Ксения
Торговой организации ООО «Галактика» 

требуются на работу продавцы-кассиры. 
Обращаться по телефону ..............................................578870

Требуется журналист 
в газету «Pro Город Сыктывкар».  
Резюме – на alkonostcrying@yandex.ru.  
Подробности по тел.  ........................................... 89222716106

Требуется уборщик(ца) в магазин ........................ 89086948937

Требуются подсобные рабочие 
(на уборку капусты). З/п от 12 тыс. рублей.  
Справки по телефону..............................................570106

Требуется специалист коммерческого отдела. 
5-дневка, з/п после собеседования.  
Требования: высшее образование,  
опыт работы. Резюме отправлять по электронке:  
.........rcsk.komi@gmail.com или kirienko_ludmila2009@mail.ru

Уборщики(цы). Удобный график .......................... 89635569277
Уборщики(цы). 2/2, день/ночь. 

З/п 11 000 – 18 000 руб. ...................................... 89042356955
Уборщицы(ки) в магазины «Пятёрочка». 

Постоянная работа, подработка  
(разные районы: город, Эжва) ........................... 89658602509

РАЗНОЕ
Свидетелям происшествия (упало стекло), 

произошедшего 16.09 около 19.20 по адресу: 
Старовского, 51А, просьба позвонить по тел.  .... 794707

Утерянный военный билет, выданный 
на имя Воронина Андрея Николаевича,  
считать недействительным .......................................................

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Ремонт квартир, офисов. Все виды работ. 
Дачные работы. Кровли, фасады, сайдинг. 
Договор, гарантия.  
ООО «Комистройсервис» ........298139; сайт: комистрой.рф

Ремонт квартир под ключ и частично. 
Договор, гарантия, скидки .............................................576515

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

Ванные и квартиры под ключ и частич. 
Опыт, качество, сроки ....................................................572172

Качественый ремонт квартир ............................... 89222783371
Ванные под ключ. Пластик, кафель. 

Полы: фанера, ламинат ...................................... 89041002692
Поклейка обоев, штукатурка, шпаклевка. 

Опыт, качество ..................................................... 89042341939
Ремонт квартир полностью и частично.  

Все виды работ и т. д.  ...................................... 89042063795
Полный и частичный ремонт квартир. 

Ванные под ключ ............................................................551636
Ремонт квартир под ключ и частично от 2 800 за кв. м ....571139
Ванные, санузлы. 6 дней. 

Замена батарей, труб, ПП .................................. 89048608858
Восстановление старых ванн. 

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

работ. Недорого ................................................... 89121838564

Двери: установка, ремонт, монтаж 
проемов, откосы входных дверей и т. д.  
Двери в наличии и под заказ, любые размеры.  
Гарантия. Договор..........................................89042242074

Качественный ремонт квартир! Гарантия! .....................486196
Настил полов. Фанера, ГВЛ, ламинат. 

Установка металлических, межкомнатных  
дверей, отделка гипсом ..............89121477456, 89009803359
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Отделка ванных комнат 
пластиковыми панелями (ПВХ) .......................... 89042359913

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

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

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

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

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

Ремонт
ванных под ключ + сантехника

89042005095
Ремонт ванных комнат. Укладка 

плитки, пластиковых панелей; установка  
и замена сантехники, труб водоснабжения ...... 89048659637

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

Ремонт квартир и ванных. Полы, электрика, плитка .....568085
Ремонт квартир частично и под ключ. 

Помощь с выбором мат-ов ................................. 89658602533
Ремонт металлических дверей, ворот, замков, сейфов ...252656
Ремонт полов. 

Обшивка гипсокартоном и др. строительн. работы ...573025
Снос, перепланировка. 

Всё под ключ. Ванная за 7 дней ........................ 89121533777
Установка входных и межк. дверей. 

Качество. Недорого ........................................................555984

Ремонт
компьютеров, планшетов, 

телефонов быстро  
и качественно. Выезд мастера 

на дом в течение часа
268526

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

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

ООО «Атлант-Сервис».
Ремонт автоматических 

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

видеоаппаратуры, эл. плит. Южная, 7
200286

Ремонт
стир. машин любой сложности 

на дому клиента
560594

Ремонт
стиральных машин любой 

сложности на дому клиента
551665

Ремонт стиральных машин на дому. 
Пенсионерам скидки...............................................255513

Ремонт
стиральных машин.  

Гарантия. Пенсионерам скидки
297940

Ремонт стиральных машин. Гарантия. Скидки .... 89225895505
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. 23 лет на рынке услуг. 
Лицензия. Выезд в районы ................... 482444, 89128682444

Скорая компьютерная помощь. 
Дешево, быстро, качественно ............................ 89121187617

САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Сантехработы. Недорого. Профессионально.  

Без выходных ..............................................256025, 89068806260

Сделайте заказ осенью
Многие откладывают заказ  
и установку памятника до 
весны. Но выгоднее офор- 
мить заказ именно сейчас, 
обратившись в мастерскую  
«Стела». Осенью здесь зна-
чительно снижены цены.  
Например, до конца октяб-
ря гранитный памятник  
высотой один метр с цвет-
ником, портретом и над-
писью стоит всего 14 500  
рублей. Кстати, его мож-
но оставить на бесплатное 
хранение до весны. Также  
мастерская идет навстречу  
клиентам и при необходи- 

мости разбивает оплату на 
части: можно внести пер-
вый взнос, а остаток суммы 
выплачивать постепенно. В 
октябре «Стела» еще прини-
мает срочные заказы с уста-
новкой. Заказав памятник 
в мастерской «Стела» сей-
час, вы экономите свой бюд- 
жет. Звоните: 566-755.  

 Фото  предоставлено рекламодателем

Куда  
обращаться?
М. Дырнос, 118. 
Тел.: 566-755, 
8 (904) 272-43-70.
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Сантехнические работы. Система отопления. 
Низкие цены. Договор .......................................................... 552034

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

Сантехник профессиональный ................... 564946; сайт: 564946.ru
Водопровод, отопление, канализация 

в квартирах, домах ................................................................ 335421
Монтаж систем отопления, водоснабжения, канализации ....563195
Сантехнические работы любой сложности: 

замена смесителей, унитазов, раковин,  
душ. кабин; замена труб водоснабжения ........................... 252533

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

Ваш электрик. Все виды работ ................................................ 550539
Мастер электрик. Все виды работ ........................................... 568720
Услуги электрика. Монтаж электрики по ГОСТу. Договор .......552034
Электрик. Все виды работ. Выезд бесплатно ....................... 568050
Ваш мастер. Электромонтажные работы ............................... 568085

Социальный электрик. Пенсионерам скидки .............. 359114
Автоэлектрик .................................................................. 89042037771
Ваш электрик. Качественно. 

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

Всё. Надежно (ИП). Оперативно ......................................... 553368
Консультация электрика. Ремонт. Монтаж ................. 89048628553
Электрик-эконом. Работы любой сложности. 

Рад вам помочь ..................................................................... 267770
Электрик с большим опытом. 

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

ДВЕРНЫЕ ЗАМКИ
Замки. Вскрытие. Замена. 

Установка. Ремонт. www.zamkikomi.ru ................................ 556138

Замки: проф. устан., замена, ремонт. 
Сварочные работы .................................................... 466331

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

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

Винтовые сваи  ..............................................552451, 89042707943

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 скважин на воду.  
Септики (канализация), водопровод,  
отопление, Договор, скидки .....................89041019863, 575143

Строительство, ремонт, 
фундаменты, дачные работы ..................................... 89505659983

Бурение и обслуживание скважин. 
Цены договорные ........................................................ 89048617400

Бурение скважин. 
Без заезда. Поиск воды................................351100, 89091253757

Бурение скважин. Поиск воды. Гарантия. Опыт ................... 725565
Дачные работы: заборы, сараи, полы и другое ..................... 560928
Дачные работы. 

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

Заборы, сараи, кровля. Обшивка. Колодцы ...................... 573025

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

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

Компания «Кристалл». 
Бурение скважин в труднодоступных местах.  
Пенсионерам скидка* (*до 31.10.17) ...........725464, 89121830896

Кровля. Фасадные, плотницкие работы ....................... 89222755726
Кровля: ремонт, обшивка сайдингом. Заборы ............ 89087109904
Кроем крыши из профнастила, черепицы, листового 

металла. Водостоки собственного производства. 
Демонтаж шифера бесплатно. Переделаю  
чердак в мансарду. Сайдинг и др. работы ............... 89042321135

Крыши, заборы. Договор. Смета. Гарантия ................. 575686
Лестницы деревянные, двери: 

изготовление и установка .......................................... 89042275979
Овощные ямы, погреба, 

септики, водоснабжение ..........................................8(8212)566743

Печи банные «Жара»: 
долговечность, надежность, цена+++.  
Металл 6, 8, 10 мм. Баки, дымоходы.  
Перевозные: балок, баня, яма...............................562850

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

Фото и видео работ ..................................................... 89091247284
Печные работы: ремонт, кладка, отопление ................ 89041085995
Продаю яму овощную 

по вашим размерам. Новую ....................................... 89042708686
Ремонт кровли гаражей .................................................. 89042386097
Сварочные работы: печи, ворота, двери и пр.  ..................... 558422

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

Строительство
домов. Комплексная отделка 

квартир под ключ
89042718549

УСЛУГИ
Пошив легкой женской одежды. Ремонт .... 89128633121, Надежда

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
Ликвидация ООО, ИП. Регистрация. 

Ведение бухучета .................................................................. 569159

ВСЁ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Тамада, диджей. 

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

Тамада + диджей + саксофон + фотограф............... 89087175137
Тамада. Свадьбы, юбилеи. 

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

ПОМОЩНИК ДЛЯ ДОМА
Мастер на все руки дома и на даче. 

Строительство. Москитные сетки.............................. 89042327900
Ваш мастер в квартире и на даче ............................................ 568085
Мастер на час. 

Все виды домашних работ. Пенсионерам скидки! ............ 573025
Уборка квартир: 

генеральная, после ремонта; мытье окон ................ 89083286168

РАЗНОЕ
Вспашка целины осенняя. Скосим траву и кусты ................. 550298

Перешив,
ремонт шуб, дубленок,  

кож. изд.; пошив пальто
89042079565

Уборка квартир, коттеджей, офисов....................................... 551169

УСЛУГИ ПСИХОЛОГА
Консультация психолога ................................................ 89042718429

УСЛУГИ ТИПОГРАФИИ
Визитки. Листовки. Календари. 

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Автоадвокат. Лишение прав. ДТП. Страховка ...................... 575631
Адвокат. Квалифицированная юридическая помощь .......... 798798
Оформление прав собственности 

на гаражи, дома, дачи ............................................. 557001, Руслан

Социальный проект «АнтиКредит»! .......................... 569389
Юрист: иски, претензии, 

представление в суде, банкротство .................................... 249100
Юрист: защита в суде, претензии, иски, банкротство ....89121000717

ЭЗОТЕРИКА
Сниму порчу любой сложности. 

Мария Иосифовна ....................................................... 89042718429
Валентина сама расскажет вам о ваших 

проблемах. Просмотрит вашу судьбу,  
направит правильным путем в семье,  
любви, работе. Уберет одиночество, вернет  
покой в вашу душу, в ваш дом (возможно по фото).  
Мои душа и двери открыты для вас ................ 89042712849, 562849
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