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Почему  важно  помянуть 
усопшего  всем  вместе?
Когда близкий человек ухо-
дит из жизни, боль утраты 
велика. Чтобы разделить ее, 
люди сплачиваются, собира- 
ются вместе. Именно поэто-
му на поминки приглаша-
ются не случайные люди, а 
те, кто лично знал усопше-
го: родные, друзья, коллеги.  
И пока вспоминаются все 
хорошие, добрые моменты  
из жизни, горечь потери  
притупляется. Организовать  
поминальную трапезу в 
Сыктывкаре можно в кафе  
«Кофе». Деликатный сервис, 
вкусные блюда, располага-
ющая к общению атмосфе-
ра позволят вам отдать по- 
следние почести без суеты.  
Стоимость обедов – от 300 
рублей на человека. Обра-
щайтесь по адресу: улица  
Гаражная, 5. Подробности –  
по телефону 333-211. Груп-
па «ВKонтакте»: vk.com/ka- 
fe_coffee.  

Фото предоставлено  
рекламодателем

Короткой строкой  16+ Каждый второй специалист  
мечтает уехать из Республики Коми
Валерия Лисицына

Неутешительную  
статистику озвучила 
известная компания  
по поиску персонала
Служба исследований компании 
«HeadHunter Северо-Запад» про-
анализировала резюме соиска-
телей из Республики Коми и вы- 
яснила, кто и куда готов пере- 
ехать ради работы.

Оказалось, что регион хотят по-
кинуть 43 процента специалис-
тов, то есть почти каждый второй. 
Предпочтение в поиске работы 
соискатели отдают Санкт-Петер-
бургу и Москве, а также Красно- 
дару, Нижнему Новгороду, Казани.

Возможность переезда отметили  
представители сферы добычи сы-
рья – 13 процентов от числа же- 
лающих переехать; 12 процентов –  
представители производственных  
профессий. Специалисты по про-
дажам и студенты тоже хотят по-
кинуть регион, их 9 процентов от 
общего количества соискателей. 
Помимо них за пределами Коми 
ищут работу строители, риелторы,  
IT-специалисты, финансисты, 
бухгалтеры (по 7 процентов).

В то же время приехать в Коми 
на работу хотят жители Тольят-
ти, Уфы, Кирова, Казани, Перми 
и Нижнего Новгорода. По мне-
нию экспертов HeadHunter, такая  
неутешительная статистика связа- 
на с нехваткой работы в регионах.
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Из  Коми  в  Россию:

– специалисты сферы «Добыча сырья»
– специалисты сферы «Производство»
– специалисты по продажам, студенты
– строители, риелторы, IT-специалисты,
бухгалтеры и финансисты

В  Коми  из  России:
– специалисты производственной сферы
– высший менеджмент
– строители

Россия
Коми
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Опрос
В паблике vk.com/progorod11 
мы спросили горожан: «Хотели 
бы вы уехать из Коми?» Про- 
голосовали  532  человека. 28,4%

21,7%19,2%

20,5%

10,2%
 – уехали бы на пенсии

 – не уехали бы, потому что Рес-

публика Коми – самая лучшая!

– уехали бы по окончании вуза 

        – уехали бы навсегда

– уехали бы по другим причинам

Найдите сюрприз к Новому году за дверями dream Doors!
Магазин «Двери Мечты» поздравляет  
вас с наступающим Новым годом! В  
честь праздника компания dream Doors 
приготовила вам сюрприз! Теперь на  
любую дверь этой марки вы можете  
заказать уникальное покрытие – глянец  
или софт, – которое идеально подойдет  

под ваш интерьер. Это позволит вам  
просто, легко, без затрат обновить об- 
становку, сделать ее необычной и доба-
вить нотку роскоши! Кроме того, в этом 
же магазине вы можете выбрать и ку- 
пить двери межкомнатные и наружные, 
арки. При необходимости – заказать до-

ставку и установку, оформить кредит*.  
Постоянным клиентам и новоселам – 
скидки! Звоните: 579-689, 57-11-24.  
Приходите по адресам: улица Орджони- 
кидзе, 49А; улица Оплеснина, 41/1.  

Фото предоставлено рекламодателем  
ИП Рочева Е.А. *ООО «Русфинанс Банк»,  

ООО МФО «НАКТА-Кредит» 
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День рождения со скидкой 20% в «Чарли»
Идеальный день рождения в караоке-ресторане «Чарли»! 
Имениннику – скидка 20 процентов в праздник и всю 
неделю после. Выбирайте банкетный зал, караоке или 
зал с камином, веселитесь, делайте фото в изысканном 
интерьере. Отмечайте здесь и другие праздники. Адрес:  
улица Интернациональная, 111. Телефон 55-60-55.  

Фото предоставлено рекламодателем

Сыктывкар утопает в снегу 0+

� Комментарии  на
PG11.ru

Людмила Ильченко: «Милости просим в наш Карьер-
ный проезд. У нас живет очень много маленьких де-
тей. Почистили дорогу ровно для одной машины. Инте- 
ресно, куда должны нырять мамочки с колясками?»
Иван Касенюк: «Теперь граждане ожидают трактора 
в своих дворах, как космический корабль, который за- 
берет их с вымирающей планеты».

Валерия Лисицына

Жилинспекция 
будет штрафовать 
за плохую работу 
управляющие 
компании
Всю прошлую неделю в 
Сыктывкаре шли обильные  
снегопады. Город букваль-
но завалило снегом. Уп-
равляющие компании не 
справлялись с таким коли-
чеством выпавших осадков. 
И это вызвало волну недо-
вольства в соцсетях. Мно-
гие горожане обижались 
на то, что убирают только 
центральные улицы, а до  
остальных будто и дела нет.

«Видела сегодня вече-
ром: снегоуборочные ма-
шины проезжали по Ком-
муне. А у нас на Ручейной 
даже автобус останавли-
вается возле дороги: к 
остановке не подъехать. 

Машины и люди застре-
вают в сугробах. С коляс-
ками не пройти. Под рых-
лым снегом один лед», –  
жалуется Мария Попова.

«Площадь и Коммунис-
тическая вылизаны. Чтобы  
Гапликов не застрял по пу-
ти на работу. Пора выво- 
дить чиновников до обеда  
работать с лопатой, когда  
идет снег. Пользы будет 
больше, и намного. Кто 
зафилонит – целый 
день работать», –  
и р о н и з и р у -
ет Валерий 
Макаров.

Другие сыктывкарцы 
утверждают, что центр горо-
да тоже не убирают от снега.

«Коммуна – центральная 
улица города, а тротуары с 
обеих сторон не чищены,  
снега чуть ли не по колено. 
Сегодня шла – все буксуют. 
Мамочки толкают впереди  
себя коляски так, будто 
плугом землю бо-

роздят. А пожилые идут, 
боясь упасть. И это – сто-
лица республики. Позори- 
ще!» – написала Лена Ба- 
бичева-Константиновская.

Тот факт, что организа-
ции, ответственные за убор-
ку снега, не справляются, 
отметили на общегород- 
ской планерке и специали- 

сты городской жилищной 
инспекции. Поэтому мэрия 
совместно с жилинспекци-
ей приняла решение нака-
зывать нерадивые компа-
нии штрафом до 250 тысяч 
рублей. Решение было озву- 
чено во вторник 19 декабря.

Фото Анатолия Липского

Мнение
 очевидца:

– Ужасно снег чистят во 
дворах! На днях застрял 
на автомобиле в Орби-
те. Меня выстаскивали 
сразу несколько машин. 
У одной лопнул трос,  
а другая сама застряла. 
Только с третьей попыт-
ки нас смог вытащить 
внедорожник, – расска- 
зал  Антон  Новосёлов.

На улице Орджо-
никидзе только так 
можно выехать  
со двора

Комментарий  синоптиков:
– С 12 по 17 декабря в Сыктывкаре выпала почти  
месячная норма осадков - 83 процента. А 14 и 15 
декабря прошел особенно сильный снег: за 14-е  
число  выпала  треть  месячной  нормы  осадков.

Комментарий  мэра  Валерия  Козлова:
– Мне обидно получать жалобы от сыктывкар- 
цев. Я считаю, что управляющие компании не-
плохо справились с очисткой дорог. Но в ситу- 
ации с тротуарами работы опаздывают в сред-
нем на сутки-полтора. С другой стороны, води-
тель имеет законное право на отдых: невозмож- 
но  чистить  всё  круглые  сутки.

В кювет рухнул лесовоз
20 декабря на трассе в Прилузском районе МАЗ 
попал в дорожно-транспортное происшествие. 
Крупногабаритное авто съехало с дороги и оп-
рокинулось. По предварительной версии, води-
тель не справился с управлением. Подробности –  
на PG11.ru/t/рухнуллесовоз.

Фото УГИБДД МВД по Коми 

0+



№51 (483)  | 23 декабря 2017
Телефон дежурного репортера: 55-99-884 | ПРО ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ | Город в твоих руках!

progorod11.ru
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

О  молодоженах
Каждая пара уникальна и 
по-своему красива. У каж-
дой свои традиции, цели, 
интересы... Самое прият- 
ное – когда видишь, как 
молодожены серьезно, со 
всей искренностью подхо-
дят  к  бракосочетанию.

О  редких  парах
За день я провожу цере-
монию бракосочетания  
для 13 пар. Бывает мень-
ше, но летом, наоборот, 
больше. Помню случай: 
«молодоженам» было уже 
за 70. Эта пара запомни- 
лась  своей  искренностью.

О  количестве
Несмотря ни на что, регис-
траций браков стало боль-
ше. В 2016-м было 1 246.  
А в этом – уже 1 320. При-
чем конец года – самая 
активная пора. 29 дека-
бря церемонии будут идти  
с  утра  до  позднего  вечера.

О повторных браках
Таких молодоженов доста-
точно. Обычно они сами 
воспринимают ситуацию 
с юмором. Причины раз-
ные: может, импульсив-
ность молодости, а мо-
жет, девушка снова захо- 
тела  надеть  белое  платье.

Мысли на ходу
Елена Сапожникова, 

сотрудница загса, проводит  

церемонию бракосочетания
Фото Олега Канева

18 декабря –  
День работника загса

0+

Письмо  читателя
В начале недели с крыши дома на Ленина, 43, 
где находится магазин «Столичный», свисали  
снежные глыбы. Тротуары, конечно, огоро- 
дили лентой, но чтобы зайти в магазин,  
приходилось  чуть  ли  не  рисковать  жизнью.

Ирина Тренькина, инспектор  
по работе с документами, 31 год

Люди 
говорят

0+

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

Здравоохрание

?Когда закупят аппарат 
ФГС в Затонскую боль-

ницу? Ведь мы живем в 
богатой  республике!

– В 2016 году в Сыктывкар-
ской городской больнице вы-
шел из строя аппарат для ис-
следований гастрофиброско-
пии. Купить новый планиру-
ется в первом квартале 2018 
года. Сейчас гастрофиброско-
пию пациенты проходят в ре-
гиональном Консультативно-
диагностическом центре, – 
ответили в Минздраве Коми.

 
Фото из архива «Pro Города»

Аппарат ФГС нужен 
больнице в Затоне

?Почему на старом авто-
вокзале со стороны аэро-

порта висит табличка: «Ули-
ца Заводская»? А под ней 
портрет и надпись: «Улица 
названа в честь Латкина...»

– В сборнике «Славен памятью 
Сыктывкар» есть информация: 
на здании автовокзала установ-
лена мемориальная доска с над-
писью, что улица носит имя 

Латкина Василия Николаевича – 
общественного деятеля, иссле-
дователя Коми края. Официаль-
ного названия улицы Латкина 
нет, есть Заводская. В адресном 
реестре Сыктывкара даже заре-
гистрированы объекты недвижи-
мости на этой улице. Но инфор-
мации о прежнем названии ули-
цы в администрации Сыктыв-
кара нет, – разъяснили в мэрии.

Фото из архива «Pro Города»

Больше  ответов  –  на  PG11.ru,  в  рубрике  «Народный  контроль»

Горожане интересуются, 
в честь кого повешена эта табличка

Жалобы

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Ну вот что за напасть: 
за окном чуть потеплеет – 
в сыктывкарских домах 
тут же начинают хуже 
топить. В квартирах 
просто холодрыга!

В городе, по словам мэра 
Валерия Козлова, работает 
30 единиц снегоуборочной 
техники. Однако в центре 
Сыктывкара люди еле ходят 
по узеньким тропинкам, 
которые сами же и протоп-
тали. Более того, каша, 
каша и еще раз каша!

Власти, отреагируйте 
на ежедневную работу 
бензопилы в ночное время 
при погрузке вагонов возле 
авторынка в местечке Дыр-
нос. Невозможно спать. 
Скоро с ума сойдем!

В магазине на улице 
Морозова, напротив 
дома №104, в сетки 
с картофелем для веса 
кладут камни. Позор!

Очень неудобно 
с Орбиты добираться 
до Строителя. Хотелось бы, 
чтобы какой-нибудь марш-
рут пролегал и в этот район.

СЖКХ «Орбита»! 
Раньше на Петрозаводской, 
36, 42 стояло четыре мусор-
ных бака, а теперь их три. 
И постоянно заполнены, 
и мусор кругом разбросан.

Изменим  жизнь  
к  лучшему!

Вопросы и жалобы 
отправляйте  
на сайт PG11.ru,  
в раздел «Народный 
контроль»
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Ирина Дёмина

Сыктывкарка  
провела экспе- 
римент и нашла  
такое место  
в Сыктывкаре 

В Сыктывкар пришла полно- 
ценная зима. Самое время 
задуматься об утеплении. Но 
что делать со старой шубой, 
которая висит в шкафу? Сык-
тывкарка Ирина Попова ре-
шила пройтись по салонам 
города и попробовать обме-
нять старое изделие на новое. 

– Оказалось, в Сык-
тывкаре меховых салонов, 
предлагающих подобную 
услугу, не так много. И ус-
ловия везде разные. Но сре- 
ди прочих меня больше все-
го привлек магазин «Коро- 
на», – рассказывает Ирина.

Что  же  особенного  
в  этом  салоне?

– Удивительно, но в сало-
не «Корона» не важна сте- 
пень изношенности старой 
шубы. Также не имеет зна-
чения «пол» изделия: муж- 
ское оно или женское. А  
главное то, что взамен ста- 

рой шубы можно выбрать 
практически любую модель 
из предложенных в салоне. 
Так как «Корона» работает  
напрямую с фабриками-про-
изводителями, старые изде- 
лия здесь оцениваются 
очень выгодно для покупа-
телей, от пяти до 30 тысяч 
рублей, – продолжает Ири-
на. – А главной изюминкой 
для меня стало то, что на ос-
тавшуюся после обмена сум-
му мне предложили офор-
мить беспроцентную рас-
срочку* на срок до двух лет!  
Как на такое не согласиться!

Если вам, так же как 
Ирине Поповой, надоела ста-
рая шуба, ее совсем не обя- 
зательно перешивать или 
нести в ломбард: там за это 
изделие вам не предложат 
достойной цены. Принесите 
ее в «Корону». Не упустите 
шанс обновить свой гарде-
роб с максимальной выго- 
дой в меховом салоне «Ко- 
рона»! Приходите и выби- 
райте модель.  

Фото предоставлено рекламодателем

*ООО «Русфинансбанк»

Где можно выгодно обменять 
старую шубу на новую?

Куда  приходить?

Магазин «Корона»:  

ЦУМ, 2 этаж  

(рядом с ювелирным 

магазином). 

Тел. 55-22-28.

Шуба  старая

Цена 28 т. р.

3 800 р./мес.92 т. р.
Меховая  математика

В новой шубе вы будете 
выглядеть очень эффектно! 
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Рассада вытягивается на подоконнике?
Приходите в магазин «Флайт». Здесь представлен 
большой ассортимент светодиодных светильников 
для растений! Они не нагревают воздух, ускоряют рост 
и развитие растений, подходят для любой рассады. 
Приходите! «Флайт»: улица Бабушкина, 31 (напротив 
ТЦ «Торговый Двор»). Телефон 20-21-58.  

Фото предоставлено рекламодателем

Стираемость зубов:  
как с этим справиться?
Марина Малаева

Важно вовремя 
начать лечение

Время жестоко: оно не ща-
дит ничего. В том числе  
зубов: с годами они стира- 
ются. И, к сожалению, этот 
процесс естествен. Во время  
жевания эмаль верхних зу-
бов стирается о нижние. Но 
стирание зубов может быть 
физиологическим, нормаль- 
ным, а может быть и па- 
тологическим.

Причина патологической 
стираемости – механиче-
ское, биофизическое и хи-
мическое воздействие на 
зубы. Также этому способ- 
ствуют некоторые продук-
ты, такие как цитрусовые, 
киви. Зубы начинают реа-
гировать на горячее, холод-
ное, кислое. А после полно-
го истончения эмали про- 
цесс стирания ускоряется. 
Стираемость может отрази- 
ться на прикусе, на височ- 
но-челюстном суставе: воз-

никают боли. Поэтому важ- 
но вовремя начать лечение.

Лечение патологической 
стираемости зубов направ-
лено на выявление и уст-
ранение причины. А при-
чины могут быть разные: 
бруксизм, булемия, изжога, 
неудаленные зубы мудрос-
ти, неправильно поставлен-
ная ранее коронка и многое 
другое. Свое влияние ока- 
зывает и наследственность.

Независимо от при-
чины стираемости ле-
чение одно, ортопедиче- 
ское. После тщательного  
осмотра и диагностики  
врач подберет нужный ме-
тод. Скорее всего, это будут 
коронки, которые восста-

новят форму и функции 
зубов. Возможно, понадо-
бятся консультации невро- 
лога, гастроэнтеролога.  

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

Ул. Куратова, 72. Тел.: 55-02-03, 36-51-51.  
Эл. адрес: alphadent11@mail.ru.
Инстаграм: alphadent11.  
«ВКонтакте»: https://vk.com/ 
club148945412

До и после лечения

Скидки на ремонт! Успейте!
Хотите сэкономить на ре-
монте? Обратитесь в ком-
панию «Хороший ремонт». 
При заключении договора  
до 29 декабря этого года  
вам сделают скидку 18  
процентов*! А это – новый 
шкаф или поездка семьей  
в аквапарк! Важный мо- 
мент: после Нового года  
скидка не сгорит. Ремонт 
будет проводиться в удоб-
ное для вас время. На  
каждый вид работ состав-
ляется смета, на которую 
распространится предново- 
годняя скидка в размере  

18 процентов. На все ра-
боты предоставляется га-
рантия. Позвоните и за-
пишитесь на бесплатную 
консультацию!  

*Срок окончания акции – 
29.12. 2017 года

Фото из архива «Pro Города«

Контакты
Ул. Первомайская, 62,  
офис 710 Б1.
Тел. 8 (8212) 23-92-73.
Сайт: syktyvkar-kv.
sk-goodremont.ru

В Сыктывкаре ВАЗ протаранил «скорую»
21 декабря на одном из оживленных перекрест- 
ков Сыктывкара водитель ВАЗа протаранил 
«скорую помощь», которая ехала с включенными 
спецсигналами. Наглый автомобилист не пропус- 
тил машину экстренной службы. Подробности –  
на PG11.ru/t/2112.

Фото Александра Старостенко

0+
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Валерия Лисицына

Горожанку душили 
слезы, когда служба 
безопасности прилюд-
но над ней издевалась 

В Сыктывкаре произошел отвра-
тительный по своей циничности  
случай: в гипермаркете торгово-
го центра «Июнь» охранники за-
держали на кассе девушку и обви-
нили ее в краже перчаток. Самое 
ужасное в этой ситуации то, что 
у девушки нет кистей рук. Она 
всегда носит протезы, на кото- 
рых надеты кожаные перчатки.

Сыктывкарка Наталия Казар-
новская (фамилия и имя измене-
ны) потеряла кисти обеих рук еще 
в юности. После ампутации учи-
лась жить заново: одеваться, на-
носить макияж, укладывать во-
лосы, готовить пищу сначала ка-
залось настоящей пыткой, но она 
не сдавалась. Сейчас эта красивая 
женщина счастлива в браке, до-
стойно воспитывает двух сыновей 
и практически не чувствует боли, 
с которой свыклась за много лет.

Однако об этом ей грубо 
и беспринципно напомнили во 
время шопинга в гипермаркете  
«О'КЕЙ». Об инциденте Наталия  
не может вспоминать без слез:

– Поскольку мне не под силу хо-
дить в магазин ежедневно, наша 
семья старается закупать провизию  
впрок. Я выбираю нужные мне 
продукты, муж складывает их в те-
лежку. В тот день, обходя гипер-
маркет, мы остановились в отде-
ле перчаток и выбрали детские 
трикотажные для младшего сына. 
После оплаты на выходе за турни-
кетом заметили охранника. Он ак-
тивно кивал в нашу сторону. Муж 
сначала не понял, в чём дело, по-
казал чек об оплате. Но охранник 
в приказном тоне попросил меня 
снять перчатки с рук. Для большей 
убедительности вызвал по рации  
начальника службы безопасности.

Трагичность стуации была 
в том, что у Наталии вместо кис-
тей – протезы. Она их пристеги-
вает к культям ампутированных 
рук, выходя на люди. Кожаные 
перчатки, плотно натянутые на  
протезы, быстро снять невозможно.

Между тем уже два охранника 
и начальник службы безопасности 
доказывали Наталии и ее супругу, 

что видели запись с камеры наблю-
дения, как девушка эти перчатки 
стащила со стойки в торговом зале. 
На требование показать эту видео- 
запись охранники ответили ка-
тегоричным отказом. Наталия не 
могла доказать упертой охране, что 
перчатки на ней – ее собственные.

– Слезы застилали глаза. Я с тру-
дом отстегнула протезы, показала 
перчатки и буквально вылетела из 

торгового зала. Никто из охран-
ников не пытался меня догнать и 
извиниться, – вспоминает Наталья.

Тем временем руководство 
гипермаркета, узнав об этом  
ужасном случае, провело внут-
реннюю проверку и от услуг  
беспринципной службы безопа- 
сности отказалось.

Фото Натальи Кузнецовой

Охранники гипермаркета 
обвинили девушку  

без рук в краже перчаток

!  Народная новость

16+

Так выглядят протезы девушки-инвалида

Наталья Кузнецова получает гонорар в размере 300 рублей за сообщение. Узнали что-то интересное? Сообщите об этом в «Pro Город»: 55-99-88.

� Комментарии  читателей
PG11.ru

Наталия Лозовская: «О’кей, 
бойкот!!! Пока не заменят охра-
ну, объявив об этом публично,  
не буду туда ходить».
Ирина Васильева: «Они там 
как собаки».
Ксения Прокушева: «Нет слов 
просто... Жизнь сама накажет  
их за такое».

Комментарий 
руководства 
гипермаркета:

– В среду 20 декабря 
руководство гипермар-
кета встречалось с На-
талией и ее мужем. Мы 
принесли ей извинения.  
Охранники ЧОПа, оскор-
бившие женщину-ин-
валида, с нашим пред-
приятием больше не 
сотрудничают. Надеюсь, 
инцидент полностью ис-
черпан, – сообщил «Pro 
Городу» директор по 
связям с общественно- 
стью компании «О'КЕЙ» 
Кирилл Масленцин.

Комментарий  
юриста:
– Действия охранников нуж-
даются в проверке полиции 
на наличие признаков пре-
ступления, предусмотренного 
статьей 203 УК РФ. Макси-
мальное наказание по ней – 
лишение свободы на срок до 
двух лет. И независимо от ре-
зультатов проверки Наталия 
может обратиться в «О'КЕЙ» 
с письменной претензией о 
добровольном возмещении 
морального вреда. В слу-
чае отказа она вправе 
подать в суд, – ска-
зал адвокат Влади- 
слав Коснырев.

 Доверяйте обувь мастерам
Часто с приходом зимы у 
многих возникают пробле-
мы с обувью. Слетает каб-
лук, отклеивается подошва  
или ломается молния...

Жители Сыктывкара хва-
лят мастерскую по ре-
монту обуви, сумок 
и чемоданов на 
улице Перво-
майской, 25. Ее 
клиенты уверены  
в отличном резуль-
тате. Ведь для ре-
монта мастер использу- 
ет материалы итальянских  
и французских производи- 

телей. Это гарантирует вы-
сокое качество и долгий  
срок службы изделий. А 
цены очень доступны. До-
верьте ремонт обуви про-
фессионалам! Приходите на  
улицу Первомайскую, 25.  

Фото Лидии Ломановской

Куда  обращаться?
Адрес: ул. Первомайская, 
25, здание «Рембыттехники» 
(не путать с «Домом быта»).
Тел. 57-87-39.
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Мой сын больше не употребляет 
алкоголь и наркотики!

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

Главное – 
переступить 
страх и при-
нять решение
 
– Тяжело осознавать,  
что твой сын – нар-
коман и алкоголик. 
Сколько б ни было бес-
сонных ночей и страш-
ных ожиданий, все- 
гда оставалась надеж-
да, что скоро это кон-
чится и всё будет хоро-

шо. Но каждый раз всё  
повторялось снова и  
снова! Чувство бесси-
лия и безысходности 
было таким сильным, 
что казалось, надежды  
больше нет, никто и  
ничто не поможет! По-
делиться своей про-
блемой, а тем более  
получить помощь я не  
могла: было стыдно.  
Но всё-таки набралась 
сил, преодолела страх 
и позвонила в реаби-
литационный центр 

«Ключи». И я не 
ошиблась!

Центр психологиче-
ской реабилитации 
«Ключи» работает в 
Сыктывкаре более го-

да. Здесь приятная, 
располагающая обста-
новка. Отличные ус-
ловия проживания: 
уютные спальные ком-
наты, активный досуг, 
хорошее питание. К 
каждому ищут инди-
видуальный подход –  
свой ключик. Важно и 
то, что в центре рабо-
тают профессионалы, 
имеющие огромный 
багаж знаний, образо- 
вание и опыт работы.

– Мой сын говорит: 
«Здесь нет места аг-
рессии, страху. Я сре-
ди хороших людей, с  
которыми могу поде-
литься любой пробле-
мой». Это важно! Бла-

годаря профессиональ-
ной работе психологов, 
разнообразию мето-
дик и индивидуально-
му подходу он остано-
вился и начал новую  
жизнь. Сменил круг  
общения и приобрел 
интерес к жизни, ее 
смысл! Я вижу радость 
в его глазах! Хочу по-
желать центру «Клю- 
чи» дальнейших успе-
хов в работе. Вы дела-
ете свое дело, и у вас  
это получается! От- 
дельное спасибо ди-
ректору центра за его 
нелегкий труд, за вни-
мание к нашим детям  
и к нам, родителям.  

Иллюстрация 
предоставлена  

рекламодателем

Мама помогла сыну 
избавиться от зависимости

Ольга Древина

Просто рядом 
быть перестают

Желая увековечить память 
о тех, кого не стало, люди 
устанавливают памятники, 
делают оградки, приносят 
цветы. В Сыктывкаре из-
готовлением и установкой 
памятников уже больше 10 
лет занимается компания   
«Ангел». У нее есть своя 
мастерская, склад и профес- 
сиональное оборудование.

Производство венков и 
ритуальных корзинок собст- 
венное. Поэтому цены тут,  
пожалуй, самые низкие в 
городе. Так, стоимость кор-
зинок составляет от 200 
рублей, а венков – от 300 
рублей. Практикуется из-
готовление венков под за-
каз. В ассортименте есть  
искусственные цветники.

Печатаются любые над-
писи на разноцветных лен-
тах: черных, красных, зеле-
ных, золотых. В том числе  
и для выпускных.

В офисе представлен боль-
шой выбор памятников: бе-
тонных, мраморных, гра-
нитных; разные варианты  

металлических крестов и 
оградок. Возможно бесплат- 
ное  хранение вашего заказа.

Мастера ООО «Ангел» го-
товы выехать на место за-
хоронения, сделать замеры.  
Они помогут выбрать мате-
риал, подскажут, как офор-
мить участок. Осуществля-
ют выезды в районы. Пре-
доставляется кредит от  
ООО КБ «Ренесанс Кредит».  
А до 31 января 2018 го- 
да – скидки до 35  процентов.

Приходите в «Ангел» и 
получите ответы на инте- 
ресующие вас вопросы.  
Фото предоставлено рекламодателем 

Любимые не умирают... 

Контакты

Тел. 8 (8212) 400-773.
Ул. Интернациональная, 157,
рядом с ЦУМом.
vk.com/oooangel07;
oooangel07@mail.ru

1. Ручная 
гравировка 
в цветном 
исполнении
2. Гранитный 
памятник
3. Корзинка 
с цветами 2 3

1
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Олег Канев

Люди предложи-
ли свои варианты 
вопросов Прези-
денту России

14 декабря в Москве прошла 
ежегодная пресс-конферен-
ция Президента России, на 
которую были аккредито-
ваны несколько журналис-
тов из Коми. Честь задать 
вопрос Владимиру Путину 
досталась бывшему главно-
му редактору газеты «Крас-

ное знамя Севера» Дарье 
Шучалиной. Она спросила 
Президента о том, какие 
приоритеты должны рас-
ставить регионы, чтобы 
служить опорой государс-
тву в освоении Арктики. 

Многих жителей Коми воз-
мутило, что от нашего реги-
она был задан вопрос, кото-
рый мало интересует мест-
ное население.
- Интересно, кто эти многие 
жители Республики Коми, 
которым спать не дает воп-

рос об освоении Арктики?  - 
спросила Вера Попова.

- Для кого тогда эта пресс-
конференция? Для галоч-
ки самому Путину? Позор 
нашему корреспонденту! 
- возмутилась Виктория 
Прокушева.

- Страна прогнила! Тут 
люди мучаются от безра-
ботицы и низких зарплат. 
Нет мест в детских садах и 
школах, столько проблем с 
ЖКХ и пенсиями! А кого во-
обще интересует вопрос про 
Арктику?! - гневно написал 
пользователь Leslie Chow.

В социальных сетях об-
ратили внимание, что Да-
рья Шучалина - член об-
щественной палаты Коми и 
возглавляет центр «ЖКХ-
Контроль». Но она решила 
не задавать вопрос по этой 
весьма наболевшей теме. 
Кроме того, внимание при-
влек факт, что Дарья аккре-
дитовалась на пресс-кон-
ференцию от регионально-
го издательства «Коми Му», 
где ни дня не работала.

Интернет-пользовате-
ли даже устроили голосова-

ние, чтобы выяснить, какой 
вопрос на самом деле инте-
ресует жителей Коми. И вот 
о чем хотели бы спосить жи-
тели Коми:
1. Печально известный 
закон 144-РЗ об отме-
не детских компенсаций.  
2.   Зарплату Главы Коми 
Сергея Гапликова, превыша-

ющую 9 миллионов рублей. 
3. Возможную отставку Сер-
гея Гапликова. 
4. Программу переселения 
из аварийного жилья.
5. Скандальную историю с 
термосом, который подари-
ли многодетной семье Щу-
киных из Сосногорска. 

Скрин видео «Канала Россия-24»   

Горожан возмутил вопрос 
сыктывкарской журналистки Путину

0+

Журналистка задает вопрос про Арктику

От первого лица:

- Тема развития Арктики очень актуальна не только 
для Республики Коми, но и для всех северных тер-
риторий: ХМАО, Ямал, Архангельская область и ос-
тальных. Было очень интересно понять позицию 
Президента именно с точки зрения стратегии, как 
выстроить баланс между промышленным блоком и 
экологами. Поэтому я и задала именно этот вопрос, - 
рассказала Дарья Шучалина.

� Комментарии 
читателей
PG11.ru

Дмитрий Штукатуров: 
«Её давно пора 
запретить показывать 
по телеку».
Анастасия Проценко: 
«По ее выражению 
лица у меня сложилось 
впечатление, что 
она сама в шоке от 
заданного ею вопроса».
Ларисе Потапова: 
«Живем в Коми 
республике, получаем 
копеечки, а вопрос об 
Арктике! Нет слов».
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В  Сыктывкаре  улицу  
охватило  пламя  
из-за  прорыва  газа

Скрин видео Александра Стародубцева 

PG11.ru/t/прорывгаза
� Мнения  на  PG11.ru

Зара Иванова: «Вот такие 
«ответственные» частники. 
Хватаются за всё, а к ка-
честву обслуживания от-
носятся наплевательски».
Цветан Георгиев: 
«Ужас! Хорошо, не бомба- 
нуло. Весь Сыктывкар бы  
тогда разрушило».

Жительнице  Коми  
оторвало  руку  поездом

Фото из архива «Pro Города»  

PG11.ru/t/
оторвалоруку
� Мнения  на  PG11.ru

Александр Панбшин: 
«А нечего совать».

В  Коми  пьяная  жен- 
щина  скончалась,  упав 
с  лестницы  в  подъезде

Фото Олега Канева 

PG11.ru/t/
женщинаскончалась
� Мнения  на  PG11.ru

Александр Третьяков: 
«Естественный отбор?»
Миха Матвеев: 
«Пожалейте женщину!»

В  Сыктывкаре  прошел  
народный  митинг 
против  Гапликова 
и  его  команды

Фото Олега Канева

PG11.ru/t/
митингпротив
� Мнения  на  PG11.ru

Катя Микишанова: «Всё 
правильно. Термос пода-
рим ему на прощание».
Татьяна Машукова:  
«Люди, научитесь видеть 
не только плохое –  
и всё будет хорошо».

Что  обсуждали  на  PG11.ru 16+

Оставляйте  
комментарии на

pg11.ru
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Как PG11.ru помог жителям Сыктывкара
Ольга Шахова

Подборка сооб- 
щений от горожан,  
которые обрати-
лись в рубрики 
«Люди говорят»  
и «Народный  
контроль»

Ежедневно в редакцию на-
шего портала поступают де- 
сятки сообщений о пропав-
ших вещах и домашних лю-
бимцах. Также нам жалуют- 
ся на бездействие управля-
ющих компаний. Оставляя 
свою свою информацию в 

разделах «Люди говорят» и 
«Народный контроль», горо-
жане уверены: ее обязатель-
но увидят те, кому она ад- 
ресована, а редакция порта- 
ла постарается помочь ре-
шить проблему.

Если вы тоже хотите за- 
дать вопрос, рассказать о не-
справедливости, найти уте-
рянные документы, пишите 
в рубрики «Люди говорят»  
и «Народный контроль».

Фото автора

!  Эффект «Pro Города»

16+

«На улице Пермской, 9А, 
много раз просили вы-
качать переполненную 
выгребную яму, но без-
успешно», – пожалова-
лась жительница дома 
Татьяна. После публика-
ции в «Народном конт-
роле» в тот же день две 
выгребные ямы были 
очищены и обещали на 
следующий день отка-
чать  еще  четыре  ямы.

Ямы  очистили

Неделю назад Анна Са- 
восько нашла проезд-
ной билет школьницы. 
Опубликовала сообще-
ние в рубрике «Люди 
говорят». На следую-
щий день на пост от-
кликнулась мама де-
вочки, потерявшей про-
ездной. Документ был  
возвращен  владелице.

Проездной   
вернули  
школьнице

Котят  пристроили
Котят в коробке выки-
нули в одном из сыктыв- 
карских общежитий. Мо-
лодой человек Николай 
не прошел мимо, забрал 
их к себе, покормил и 
озаботился их пристрой- 
ством. Написал сообще-

ние в «Люди говорят». За 
три дня почти все котята 
были пристроены. «Оста-
лась полосатая девочка. 
Спасибо всем, кто за-
брал этих милых котят», –  
написал Николай коммен-
тарий  под  новостью.

Делитесь своей информацией на

pg11.ru/t/людиговорят

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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27 декабря открывается  
фирменный магазин  
при мини-пивоварне «Maybeer»
Марина Малаева

Пивоварение – это труд-
ный и кропотливый про- 
цесс. От зерна до пива в 
бокале проходит минимум 
один томительный месяц 
ожидания и тщательного  
контроля за процессом  
брожения и созревания. 

И вот настает момент,  
когда мы можем представить 
вам четыре эксклюзивных 
сорта: светлое пиво «Фолль», 
«Темный эль», «Светлый 
эль» и даже «Красный эль»! 
Они уникальны, обладают 
неповторимым вкусом, так 
как приготовлены из специ-

альных импортных солодов 
высшего сорта и элитного 
немецкого и американского  
ароматного хмеля. Почти 
каждый месяц наши пи-
вовары будут удивлять вас  
разными новыми сортами. 

Также в фирменном ма- 
газине открывается кули- 
нария, где представлена  
продукция ресторана 
«Maybeer». В кулинарии 
всегда можно приобрести  
свежие готовые блюда,  
салаты и полуфабрикаты, 
продукцию собственного 
производства ручной ра-
боты: пельмени, вареники, 
манты, хинкали, чебуре- 
ки и другое. Здесь для 

вас вкуснейшая выпечка  
и горячий кофе в дорогу.  

Фото предоставлено 
 рекламодателем

Контакты 
Мы работаем для вас 
каждый день без обеда
 с 9.00 до 22.00. 
Ждем дорогих  
покупателей по адресу: 
Октябрьский  
проспект, 123.
Добро пожаловать!

Здание ресторана «Мaybeer» – одна из визитных карточек города

События 2017 года

Антон Новосёлов

Мы «Спутнику» 
шепнем:  
«Мерси боку»*
Никто достоверно не знает, 
кем было изобретено крес-
ло-качалка. Известно лишь, 

что в XVIII 
веке Евро-
па и США 

уже вовсю 
раскачивались. 

ТЦ «Спутник» 
предлагает сык-

тывкарцам не оста-
ваться в стороне и 

сделать себе один из са-
мых уютных и приятных 
подароков на Новый год.

Кресла выдерживают на-
грузку до 120 килограм-
мов, варианты обивки – 
ткань и экокожа. Что 
самое приятное: не на-
до ничего заказывать 
и ждать с каких-нибудь 
полупроверенных сайтов. 
Просто приходите в ТЦ 
«Спутник», выбирайте уже 
собранное кресло и качай-
тесь на здоровье! А цены 
стартуют от 8 200 рублей.  

Фото предоставлено рекламодателем
На фото Юлия Сергеева

*«Большое спасибо« (фр.)

Пока-пока-покачиваясь 
в кресле из ротанга

Классическое  
кресло
То самое, к которому  
мы с вами привыкли с 
детства. Вместо четы-
рех ножек – две изо- 
гнутые «лыжи», мерно 
покачиваясь на кото- 
рых обретаешь покой, 
начинаешь размышлять 
или просто дремать.  
Кому  что  ближе...

ТЦ «Спутник»:  
г. Сыктывкар,  
Октябрьский пр -т, 131/4.
Телефоны: 57-88-02,

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.

Где  купить?

Скидка!

Если вы предъявите этот выпуск газеты про-
давцам, то получите скидку 8 процентов на по- 
купку любого кресла. Акция – до 10.01.18.

В кресле-качалке 
приятно отдохнуть 
с любимой книгой

Гляйдер 
Кресло имеет поступа- 
тельно -качательный 
(по типу маятника)  
механизм с неподвиж-
ным основанием. Бла-
годаря этому ваш ли-
нолеум/ламинат/пар- 
кет не повреждается.

Пружинное 
Конструкция представ-
ляет собой устойчи- 
вую базу с пружинным 
блоком. За счет его 
сжимания-разжимания 
как раз и происходит 
раскачивание.



Город в твоих руках!
progorod11.ru | ПРО НАШЕ | 15№51 (483)  |  23 декабря 2017

Телефон дежурного репортера: 55-99-88
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Участие
в конкурсе «Лучшие това- 

ры и услуги РК», где хлеб «Ржаное  
чудо» стал лауреатом. А «Корж молочный»  

стал дипломантом Всероссийского кон-
курса «100 лучших товаров России».  

В «Форуме хлеба» специалисты  
ООО «Сыктывкархлеб» за- 

воевали победу в кон-
курсе профессио- 

н а л ь н о г о 
мастерства. 

Новинки
всегда вызывают интерес. Из по- 
следних – шоколадные маффи-
ны и эклеры со сливочным кре-
мом, а также рустикальный 
хлеб «Солодовый 
дивный».

Антон Новосёлов 

Разложим  
всё по кусочкам

Пословица «Хлеб – всему голова» 
хорошо выражает то, как русский 

народ относится к этому мучному 
изделию. Невозможно представить 

себе ни один стол в нашей стране 

без этого продукта. Его покупают все, 
невзирая на статус, социальное по- 
ложение и кулинарные предпочтения.

Закономерно, что в столице 
республики должно быть свое хле-
бопекарное производство.  История  
сыктывкарского хлебокомбината  
началась в далеком 1938 году с 
трех небольших пекарен. Сегодня  

ООО «Сыктывкархлеб» – это со- 
временное предприятие, с оптимиз-
мом смотрящее вперед.

Под конец года принято под-
водить его итоги и строить планы 
на будущее. «Сыктывкархлеб» не  
исключение.  

Фото предоставлено  
рекламодателем

Составляющие 
успеха  

ООО «Сыктывкархлеб»

  До марта продукцию можно 

        будет приобрести и в одном 

    из домиков на полюбившейся

        горожанам площади 

под часами

Контакты

ООО «Сыктывкархлеб»:
г. Сыктывкар, 
ул. Громова, 83.  
Тел. 8 (8212) 24-98-64.
Сайт: s-hleb.ru

Благотворительность
В ее рамках «Сыктывкархлеб»  
неоднократно оказывал помощь 
различным бюджетным учрежде-
ниям РК: детским домам, боль- 

ницам. Предоставление собст- 
венной продукции на различ-

ные праздники и меропри- 
ятия давно уже стало до- 

брой традицией для 
хлебозавода.

Навстречу  покупателю
Планируется уменьшение разве-
са хлебов. Сейчас многие про- 
изводители предлагают продук- 
цию по более низкой цене,  
но меньшего веса. Покупа-
тель далеко не всегда ви- 
дит это и считает, что  
продукция «Сыктыв-
кархлеба»   дороже. 

Инте-
ресно

«Бородинский» 

хлеб полезен при 

гипертонии и ма-

локровии, способст- 

вует нормализации 

пищеварения. В «Сык-

тывкархлебе» этот 

известный заварной 

хлеб печется по клас-

сической технологии, 

без использования 

улучшителей, поэто- 

му действительно при- 

несет  вам  пользу.

В ногу со временем
Сегодня покупатели зачастую от- 

дают предпочтение порционному  
хлебу. Его не нужно резать, и объ- 

ем, как правило, небольшой: что 
называется,  «на  раз».

Новинки
В планах очень интерес- 
ные продукты, которые должны по- 

нравиться покупателям. И речь 
идет не только о хлебе и  

хлебобулочных изделиях. 
Но пока это секрет.

Расширение
и дальнейшее разви-
тие сети фирменных ма-
газинов, причем не только  
в самом Сыктывкаре, но и 
в других городах республики.  
Чтобы все жители Коми могли  
приобретать продукцию напрямую от 
ООО «Сыктывкархлеб»!

2017 
2018

Акции
Например, «Посвящение в 

пешеходы» для первоклассни-
ков (на знание Правил дорожно-

го движения). А на ярмарке «Урожай 
года» «Сыктывкархлеб» провел 

шпионский квест, участника-
ми которого могли стать  

все  желающие. 

Развитие
фирменной торговой сети: осе-

нью открылся новый магазин в Емве,  
а совсем недавно – новая торго- 

вая точка в ТЦ «Калевала». 
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Январь
пт вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Июль
пт вт ср чт пт сб вс

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Август
пт вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Февраль
пт вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28

Сентябрь
пт вт ср чт пт сб вс

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Март
пт вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

– праздничные дни – выходные дни

Хватит ждать, 
пора отдыхать!

Вьетнам и Тайланд, ГОА и Куба ждут вас!  
Турция и Тунис из Сыктывкара – 
спешите приобрести туры по самым 
привлекательным ценам!

Адрес: г. Сыктывкар,  
ул. Орджоникидзе, 33/45 
(вход под банком).
Тел. 34-04-04.
well-tur@mail.ru

ИюньАпрель
«Путина» -  
стандарт качества  
с 1997 года
Широкий ассорти-
мент продукции: 
вяленой, копче-
ной, соленой, в 
вакууме, пре- 
сервов, полу- 
фабрикатов соб- 
ственного произ-
водства и свежеморо-
женой. А также нарезка деликатесной 
рыбы к праздничному столу.

Адреса:  
ул. Печорская, 68 (оптовая база);
ул. Малышева, 19,
тел. 8 (904) 102-78-78;
ул. Огородная, 9, тел. 8 (922) 588-45-22.

Март

Адрес: г. Сыктывкар,  
ул. Интернациональная, 78, оф. 311.
Тел.: 8 (8212) 26-19-19, 8 (912) 866-19-19.

Легендарный тренинг 
снижения веса  
от доктора Гаврилова –
10 лет в Сыктывкаре!
• Похудение под конт- 
ролем специалиста

• Психологическая 
поддержка

Гарантиро-
ванный 
результат!

Лицензия ЛО11-01-001432  
от 17.07.2015, действует 
бессрочно

В Новый год – с идеальной 
улыбкой вместе  
со «Стоматологией 
на Кутузова!»

Адрес: Сыктывкар, ул. Кутузова, 36,  
офис 15, удоб. парковка. 
Тел. 8 (8212) 300-400, моб. 777-107.
E-mail: stomfanle@mail.ru;  
Сайт: fuks300400.ru
Лиц. № ЛО-11-01-001639 от 15 июля 2016 г.

Январь

Весь год  
скидка  

10%

Февраль
Готовимся  
к весне вместе  
с «Обувным двориком»

Адрес: г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 38.
Тел. 8 (8212) 24-67-87.

Опоры, 
столбы ЛЭП 
в г. Сыктывкаре

• Доставка, установка
• Любая форма оплаты
• Всегда в наличии
 • Технологическое присоединение
к электрическим сетям

ООО «ЭлектроСетьСтрой»
Звоните прямо сейчас: 
561-220
www.esskomi.ru

Май
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Готовьтесь  
к морозам!

Декабрь – один из самых морозных 
месяцев. Но не мерзнет тот, кто хо-
рошо одет. И людям, которые живут  
в суровом климате, помогает прин- 
цип многослойности. Первый слой –  
это термобелье. Затем – флисовая 
прослойка. Наконец – непродуваемая 
куртка  с  хорошим  утеплителем.

календарь

Сентябрь
пт вт ср чт пт сб вс

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Март
пт вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Октябрь
пт вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Апрель
пт вт ср чт пт сб вс

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

Ноябрь
пт вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

Май
пт вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Декабрь
пт вт ср чт пт сб вс

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Июнь
пт вт ср чт пт сб вс

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

Время делать 
заготовки!

В начале августа в Коми поспева- 
ет черника. Ее можно заготовить 
впрок: сварить варенье, компот или 
засушить. Для варенья важно подгото- 
вить банки: их моют и обрабатыва- 
ют кипятком. Сушить чернику надо в  
темном  проветриваемом  помещении.

Август

Декабрь

«Устюгмолоко»

Натуральные молочные продукты

Ноябрь

www.ustyugmoloko.ru

18 октября – день 
рождения клиники
1. Стоматология
Включает в себя:

Адрес: г. Сыктывкар,  
ул. Интернациональная, 32.  
Тел. 8 (8212) 20-23-30.

Октябрь

• терапию
• ортодонтию 
(исправление 
прикуса)
• хирургию
• ипмлантологию
• протезирование
2. Гинекология
3. Кардиология
4. Неврология
5. Терапия
6. УЗ - диагностика
Лицензия ЛО-11-01-001611 от 30 мая 2016 г.

Семейная скидка 
на год – 5%

Закажи  
килограмм роллов!

Набор Техас – 549 р.

Бесплатная доставка!  
Подробности у оператора

Балуйте себя отличными 
роллами круглый год!

Телефон для заказа: 577-433
Доп. телефон: 8 (904) 230-4333
Сайт: sushi-roll-sytyvkar.ru

Июль
Берегите  
свое здоровье!

Медицинские анализы
Приемы специалистов
Функциональная диагностика

Адреса: ул. Свободы, 19;  
ул. Мира, 24 («Дом быта»), 3 этаж.
Тел. 8 (8212) 40-00-75 – единый номер. 
Сайт: mercury-mc.ru; vk.com/mercury_med

Сентябрь

ИП Рочев Дмитрий Гелиосович. 
ОГРНИП 313110525300021
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Снегурочек кормят котлетами  
и рассказывают им «Бородино»
Валерия Лисицына

Помощницы 
Деда Мороза  
рассказали  
о своих секретах

Приближается Новый год – 
время, когда в каждый дом 
к детям приходят Дед Мо- 
роз со Снегурочкой, чтобы 
подарить чудеса и радость. 
Накануне этого волшебно-
го праздника «Pro Город»  
решил расспросить сыктыв- 
карских Снегурочек о са-
мом интересном в их не- 
простой работе.

Фото из архивов  
участниц проекта 

Мы  задали  
Снегурочкам    
четыре  вопроса: 
1. Какой, по вашему 
мнению, должна быть 
настоящая Снегурочка? 
Что самое главное  
в ее работе?  
2. Что сделает  
Снегурочка, если  
детей окажется больше,  
чем подарков? Как 
выйдет из ситуации?  
3. Расскажите  
о ребенке, который 
вам запомнился 
больше остальных.
4. Чем вам нравится 
роль Снегурочки?

1. Красивая, высокая, с 
косами, веселая, наход-
чивая. Самое главное –  
Снегурочка  любит  детей!
2. В моей практике тако-
го не бывало. Я заранее  
всё обговариваю. 

3. Очень настойчивый 
мальчик в костюме 

ковбоя рассказывал сти-
шок за стишком – так дол-
го, что мы не могли уйти! 
А одна девочка котлету в 
мешок кинула, чтобы Дед  
Мороз  и  Снегурочка  поели. 
4. Радость, сказку в дом 
нести – это мне кажется 
очень  достойным. 

1. Снегурочка должна быть 
очень доброй, безмерно  
любить детей и уметь им- 
провизировать. 
2. Была такая ситуация 
один раз. Тогда мы обе-
щали ребенку, что пода-
рок будет ждать под елкой,  
и  взяли  с  родителей  слово. 

3. Это были брат и сестра  
14 и 15 лет. Они в своем 
возрасте так искренне 
верили в Деда Мороза,  
что  я  была  удивлена. 
4. Это чудесная роль! В 
ней столько волшебства, 
праздника, веселья и не- 
вероятных  эмоций!

1. Снегурочка должна  
быть доброй, отзывчивой, 
всегда в отличном настро-
ении, с открытой улыб-
кой. А еще Снегурочка  
должна  быть  находчивой!
2. У нас подарков быва-
ет только больше, но ни- 
как  не  меньше.

3. Помню, был очень на-
читанный для своих лет 
мальчик, который в свои 
10 лет рассказал Деду 
Морозу наизусть отры- 
вок  из  «Бородино».
4. Снегурочка – настрое-
ние праздника. А в нашей 
жизни  его  так  не  хватает... 

1. Главное в Снегурочке – 
наивность  и  загадочность.
2. Можно назначить его 
главным помощником на 
весь праздник. Обычно 
дети задирают носики и 
гордятся  этим.  
3. В садике мальчик 3 лет 
говорит: «В наше время 

надо быть мобильными. 
Наступило время новых 
технологий, и сани с оленя-
ми уже не нужны! Дед Мо-
роз сам себе создает про- 
блемы!»  Представляете?
4. Взрослые-то забывают 
 верить в чудеса, а без  
сказки  жить  скучно.

0+

Татьяна Кляпова «работает» Снегурочкой уже без малого 7 лет

Евгения  Родионова,  стаж  –  4  года Елена  Мишарина,  стаж  –  6  лет

Евгения  Дружинина,  стаж  –  4  годаГалина  Чеусова,  стаж  –  более  8  лет

Татьяна Кляпова,  
стаж – 7 лет

1. Искренней, добро-
желательной, искренне 
любящей  детей.
2. А на этот случай  
у Снегурочки всегда 
есть  сладкие  призы!
3. Ребенок 3-4 лет  
рассказал нам с вы- 
ражением очень длин-
ное стихотворение, ко-
торое с трудом запом-
нил бы даже взрослый 
человек.
4. Снегурочка всегда 
поднимает новогоднее 
настроение!!!

Как привить своему ребенку любовь к чтению?
Марина Малаева

Не заставляйте,  
а дайте полезный 
инструмент

Пытаясь привить ребенку 
любовь к книгам, родите-
ли заставляют его читать.  
А с неуспеваемостью борют-
ся, нанимая репетиторов. Но 
суть проблемы – в низком 
уровне внимания и памяти, 
а также в неумении ребен-
ка правильно воспринимать  
и усваивать информацию.

Это проблема не кон-
кретного ребенка, а всей об-
разовательной системы. Ко-
личество информации в ми-

ре удваивается каждые два 
года, а система образования 
так скоро не меняется. Сей-
час актуальны не сами зна-
ния, а умение быстро их до-
бывать, усваивать и приме- 
нять. Важным навыком ста-
новится скорочтение, овла- 
деть которым необходимо  
именно в детском возрасте.

Обучить скорочтению 
можно по эффективной ме-
тодике, одобренной Минис-
терством образования РФ, –  
методике Шамиля Ахмадул-
лина. Школы и центры, ра-
ботающие по этой методи- 
ке, гарантируют результат!  

Фото предоставлено  
рекламодателем

Контакты

Записаться на бесплатное собеседование  
с тренером по скорочтению можно
по тел. 252–006;
через сайт: syktyvkar.turboread.ru.
Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 40.
vk.com/syktyvkar.turboread

После курса ребенок научится читать 
в два раза быстрее

Автор  методики:

– Мы видим в наших клиентах партнеров, 
которые заинтересованы в развитии ре-

бенка и не относятся к тренингам и 
обучению как к покупке айфона. 
Поэтому мы проводим собеседо-
вание и берем далеко не всех. Ес-
ли ребенка силой заставляют по-
сещать курсы, тогда это не к нам.  
А если вы всё-таки пришли учить- 
ся,  то  результат  гарантирован!

Шамиль Ахмадуллин
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Новый год в столице: ярмарки, 
балы и праздничные фейерверки

1 2

0+

Лыжная  гонка
24 декабря в 12.00 
на лыжной базе 
«Спортивной» за 
железнодорожным 
вокзалом.

Детские 
представ-
ления
25 декабря в 
16.00 – «Доб-
рый Новый год в Рес-
публике Коми». Дом 
развития культуры и 
искусства по адресу: 
улица  Кирова,  21.
26 декабря в 13.00, 
14.00, 15.00 – «Бал 
одаренных детей». 
Эжвинский  ДКБ.

Елки
25 декабря в 10.00 –  
открытие главной  
елки столицы на Сте- 
фановской площади.
26 декабря в 15.00 –  
открытие елки в 
Максаковке.
26 декабря в 11.00 и 
15.00 – «Елка от име- 
ни главы Сыктывка-
ра» в Театре драмы 
имени  В.  Савина.
27 декабря в 10.00 –  
открытие елки в эж- 
винском микрорай- 
оне Строитель, а так- 
же в поселке Крас- 
нозатонском.
28 декабря в 13.00 – 
открытие  елки в по-
селке  Седкыркещ.

Праздничная  
ярмарка
25 и 26 декабря с 9.00 до 18.00;
27, 28 и 29 декабря с 9.00 до 18.00 –
универсальная межрегиональная празд- 
ничная ярмарка «Новогодний калейдо- 
скоп» на стоянке «Ростелекома» и в «Цен- 
тре  ремесел»  (улица  Орджоникидзе,  50).

Новогодняя  ночь 
31  декабря
С 23.00 – гуляния на Стефанов- 
ской  площади.
23.55 – прямая трансляция 
поздравления Президента Рос-
сии  на  Стефановской  площади.
23.30 – гуляния, в Эжве  
на  улице  Славы.
01.30 – праздничный фей- 
ерверк на Стефанов- 
ской площади; 02.00 –  
праздничный фейер-
верк  на  улице  Славы.

Валерия Лисицына

«Pro город» пред-
ставляет програм-
му праздничных 
мероприятий

В предновогодние дни сык- 
тывкарцев ожидает насыщен-
ная праздничная программа.  
Для детей подготовлены раз-
личные театрализованные 
представления во всех мик-

рорайонах города. А для  
взрослых горожан будет 

работать универсаль- 
ная ярмарка. Кроме 

того, в городе будут 
открыты ледовые 

городки и бес-
платные катки.

Фото из архива 
«Pro Города»

Полную афишу праздничных мероприятиях смотрите на 

PG11.ru/t/новогодниемероприятия

1. Дед Мороз 
спешит на глав-

ную елку столицы  
2. Здесь в ново-

годнюю ночь  
будет фейерверк

Автоателье «Легенда»

Сыктывкар, ул. Станционная, 160/1
Тел. 56-32-32

Пошив чехлов для автомобилей 
любых марок

•перетяжка сидений
•ремонт сидений
•обшивка салона
•шумоизоляция

•обтяжка
руля
•перетяжка
мебели
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Контакты

Ул. Орджоникидзе, 51. Тел. 8 (950) 567-08-09.
Группа «ВКонтакте»: vk.com/public142566009
Сайт: medcentr-aclinic.ru

«А-Клиник» предложил  

мне комплексный подход  

к борьбе с лишним весом»

Ирина Сенюкова

Горожанка  
рассказала,  
как нашла свой 
центр похудения

Похудеть… Для кого-то  

эта цель становится 

смыслом жизни. Ведь 

идея не в том, что-

бы сбросить лишние 

килограммы и сде-

лать талию тоньше. 

Она в том, чтобы 

изменить себя и 

внешне, и внут-

ренне. Повысить 

самооценку, из-

бавиться от 

вредных привы- 

чек, научиться  

вести здоровый  

образ жизни. 

Именно такую 

цель и постави-

ла перед собой 

с ы к т ы в к а р -

ка Виктория 

Зезегова.

– В какой-то момент 

вдруг поняла, что лишний 

вес – это моя беда. Почув- 

ствовала одышку, боль в су- 

ставах. Задумалась, почему  

в то время, когда мои по- 

други гуляют в лесу на лы-

жах, я в свои 27 лет лежу на 

диване и смотрю очеред-

ной сериал! Словно увиде-

ла свою жизнь со стороны 

и поняла: пора меняться. 

И начать решила с похуде- 

ния, – рассказала Виктория.

Девушка стала обзва-

нивать салоны красоты 

Сыктывкара:
– Я взяла в руки теле- 

фон, вооружилась бума-

гой, ручкой и стала зво-

нить. Масаж, обертывание,  

SPA... Каких только про-

цедур мне не предлагали! 

Где-то дороже, где-то деше-

вле. Но всё в разных мес-

тах, а в мои планы не вхо-

дило бегать из одного кон-

ца города в другой. Я иска-

ла место, где предложили  

бы именно комплекс услуг.

Обратившись в «А-Кли-

ник», Виктория нашла 

решение:
– Я пришла на консульта-

цию, мне сделали диагнос-

тику с помощью биометри-

ческого сканера. Этот прибор 

показал все мои излишки и  

то, какой вес приходится 

удерживать моим костям. По- 

сле этого я поставила цель 

и мысленно попрощалась с  

лишними килограммами.

По результатам анали-

зов физиотерапевт назначил 

процедуры, которые подхо-

дят Виктории. Среди них –  

барокамера, LPG массаж, 

криолиполиз, прессотерапия. 

Кроме того, – консультации 

нутрициолога, эндокриноло- 

га и сопровождение психо- 

лога в течение всего курса.

– Аппараты меня впечат-

лили, и медицинский конт- 

роль внушил доверие. А уви-

дев свой график процедур, 

я поняла, что полной от-

сюда уже не уйду, – смеясь  

завершила рассказ Виктория.

Хотите похудеть, стать 

моложе и здоровее? По- 

звоните в «А-Клиник» и 

запишитесь на консульта-

цию. А если хотите сделать 

хороший презент кому-то 

на Новый год, то в «А-Кли-

ник» вы можете купить по- 

дарочный сертификат!  
Фото автора

ЛО-11-01-001857 от 23.08.2017 г.

О  центре
Основное направ-

ление работы цен-

тра «А-Клиник» – 

комплексное сни-

жение веса. Но 

буквально на днях 

там откроется от-

деление космето-

логии и контурной 

пластики лица. 

Сыктывкарцам бу-

дут доступны про-

цедуры подтяжки, 

ботокса и филин-

га. Стать краси-

вее и моложе те- 

перь  еще  проще!

«АЛМА»

Недавно в центре поя-
вился новый аппарат, 
аналогов которому в Ко-
ми больше нет. Это маг-
нитный аппарат «АЛМА». 
Процедуры в нем на-
значаются при лечении 

дистрофических, дегене- 
ративных, сосудистых, 
кожных, обменно -мета-
болических заболеваний. 
Он безопасен, подходит 
пациентам любого воз-
раста. Для достижения 
эффекта рекомендуется  
курс  из  8-12  процедур.

Барокамера

Эта процедура способ- 
ствует не только похуде-
нию, но и омоложению 
организма. Пациенты 
отмечают, что кожа ста-
новится здоровой, появ-
ляется румянец. Повы- 

шается жизненный то-
нус, кровь насыщается  
чистым кислородом. 
Процедура переносится 
легко и безболезненно. 
Находясь в кислородной 
капсуле, многие даже за-
сыпают. Рекомендуемый  
курс  –  8-12  процедур.

Криолиполиз

– Эта процедура удиви-
тельна тем, что жировые 
клетки после нее уходят 
безвозвратно. А эффект 

чувствуется сразу: паци-
енты отмечают, что их та-
лия становится тоньше на 
несколько сантиметров, – 
рассказала Наталья Ива-
нова,  процедурная  сестра.

Виктория Зезегова нашла 
«А-Клиник» по телефону



Город в твоих руках!
progorod11.ru | ПРО ПРИЯТНОЕ | 21

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

№51 (483)  |  23 декабря 2017
Телефон дежурного репортера: 55-99-88

А я одеваюсь в «Авроре»!

Куда  приходить?

Ул. Коммунистическая, 52,  

ТЦ «Аврора».  

Тел. 400-220.

Дарья Ефремова

А где вы  
покупаете подарки 

на Новый год?

Предновогодняя суета в самом 

разгаре. Поэтому пора задума- 

ться о том, чем вы порадуе-

те дорогих и любимых людей.  

ТЦ «Аврора» приглашает про-

гуляться по его просторным  

рядам и подыскать подарки.

Например, ваша любимая 

женщина, мама, бабушка или 

сестра придет в восторг от  

нежного белья всемирно из- 

вестной марки Infiniti. А ма-

газинчик «20 Дэн» – насто-

ящая находка для желающих 

сделать красивый знак вни- 

мания каждому члену семьи.

ТЦ «Аврора» поздравляет  

вас с наступающим Новым  

годом и приглашает всех за 

покупками и новогодним  

настроением!  
Фото автора

Топ  3  подарков  от  «Инфинити»

Новый год... В этот день так 

хочется порадовать каждого! 

Решение вы найдете в мага-

зине «20 Ден». Тут вы можете 

подобрать подарок для ново-

рожденного, бабушки, папы, 

подруги или любимой женщи-

ны. Кстати, в ассортименте 

магазина – уникальные утя-

гивающие колготки для тех, 

кто хочет выглядеть идеально  

в вечернем платье! Приходите!

«20 Ден»: чтобы  

не забыть никого!

Что положить под елочку 

любимой женщине, маме, 

дочери? Салон нижнего бе-

лья Infinity предлагает три 

варианта.

1. Комплект белья – пода-

рок интимный, его абы кому 

не вручают. Это своеобраз-

ное признание в любви. Пре-

зент сделает отношения с  

любимой более трепетными.

2. Домашняя одежда. Уют-

ная пижама, теплый халат 

или нежная сорочка позво-

лит вам выразить заботу о  

дорогом человеке.

3. Подарочная карта – 

беспроигрышный вариант: 

ваша избранница, мама или 

сестра обменяет ее на то,  

о чём мечтала!

Счастливого Нового года!

3. Подарки под елочку

4. Сертификаты в ассор-

тименте 5. Пинетки 

для новорожденного

1. Гольфы 

2. Утягивающие 

колготки
1

2

4
5

1. Пижама, сорочка и белье 2. Подарочная карта1

2

3

Ирина Сенюкова

Центральный  
бассейн приглашает 
попробовать новые 
виды фитнеса

Центральный городской бассейн 
является своеобразным центром 
притяжения для многих сыктыв-
карцев и гостей столицы, зани-
мающихся спортом. Сюда прихо- 
дят как профессиональные спорт-
смены, так и любители. И уже  
давно бассейн перестал быть  
только местом для плавания. Се-
годня это современный комплекс- 
ный фитнес-центр, который со- 
вершенствуется с каждым днем.

Так, в новом 2018 году сыктыв-
карцам станут доступны еще  
два вида фитнеса: скоростное 
плавание с моноластой и тре- 
нировки на петлях TRX.

Занятия будут проводиться 
как в группах, так и индивиду-
ально. Позвоните, задайте во- 
просы и запишитесь на занятия. 

Кроме того, как и раньше, 
бассейн будет открыт для вас 
во время новогодних каникул.  
Вы сможете поплавать сами по 
себе или компанией; отдохнуть 
в сауне, посетить тренажерный 
зал, привести себя в тонус на за-
нятиях по фитнесу: пилатес, йога,  
функциональные тренировки –  
направлений много! Приходите в  
Центральный бассейн: это ваш  
шанс провести отдых с пользой!   

Фото предоставлено рекламодателем

Поймайте спортивную волну!
Моноласта была разработана  
советскими учеными еще в 
1969 году. Но если изначаль-
но она предназначалась толь-
ко для тренировки профес-
сиональных спортсменов, то 
сегодня занятия в моноласте 
рекомендуются абсолютно 
каждому! Польза от плавания 
в моноласте огромна: тре-
нируются все группы мышц, 
дыхание, улучшается коорди- 
нация движений и многое 
другое. Ограничений по воз-
расту для плавания в моно-
ласте нет: с этим справятся и 
дети, и взрослые. А обучают 
этому интересному виду пла-
вания тренеры Центрально- 
го  бассейна.  Записывайтесь!

Режим  работы 
в  праздники
31 декабря – до 19.00  
(в 18.00 последний сеанс). 
1, 2, 3 января – выходные.  
4 января – с 7.00  
в обычном режиме.

Занятия на этом тренажере –  
одно из популярных направ- 
лений фитнеса. Это прекрас- 
ный вид функционального  
тренинга. С его помощью  
можно быстро, а главное –  
равномерно тренировать од-
новременно разные группы 
мышц. С петлями TRX даже 
самые простые отжимания 
превратятся в сложное упраж-
нение. Занятия на этом тре-
нажере подойдут и спортсме-
нам, и любителям. Верхних 
возрастных ограничений тоже 
нет. А для тех, кто выбирает 
этот вид фитнеса для похуде-
ния, – хорошая новость: ка-
лории продолжают тратиться  
и  по  окончании  тренировки.

Контакты

Ул. Первомайская, 74.  
Тел.: 21-46-69, 21-48-09.
Группа vk.com/basseinrk  
Сайт: basseinrk.ru

Петли TRX

 Моноласта Петли  TRX

Примеры  упражнений  на  петлях  TRX

Отжимание 
на весу

Тренировка пресса  
и мышц спины

Выпад вперед 
с нагрузкой
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Поздравляем 
с Новым годом!
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Антон Новосёлов

Поможет  
«Центр юри- 
дических и со- 
циальных услуг»

Как правило, в помощи  
со стороны нуждаются по-
жилые люди и инвалиды.  
Специалисты центра не  
только помогут, но и обу- 
чат родственников правиль-
ному уходу за пожилыми  
людьми и инвалидами.

Услуги центра включа-
ют приезд специалистов  
к вам домой. Они помо-
гут и с уборкой, и с при- 
готовлением обеда. А тех, 
кто не может самостоя-
тельно принимать пищу 
или мыться, накормят и 
помоют.

Померяют давление  
и температуру. Если у вас 
нет инвалидной коляски, 

вам не только привезут ее, 
но и помогут спуститься,  
а также погуляют с вами.

Оказаться в тяжелой 
жизненной стуации мо- 

жет каждый. Хорошо, ес- 
ли есть родственники. А  
если их нет? Тогда помо-
жет «Центр юридических  
и социальных услуг».  

Фото предоставлено рекламодателем

Когда некому подать 
стакан воды

Контакты

Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 10 (вход с торца).
Тел.: 8 (8212) 400-160,  
8 (908) 719-18-21,  
8 (912) 165-27-31.

Специалисты центра помогают на выезде
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Продукты к праздничному столу выбирайте на ярмарке
В предпраздничной суете надо успеть  
подготовиться к Новому году. Где купить 
продукты для праздничного стола, об-
новки и подарки родным и близким? 
Ответы – на ярмарке «Новогодний сер-
пантин. Продукты». Вам предложат мяс-
ные деликатесы от белорусских и воло- 

годских производителей, свежую молоч-
ную продукцию, рыбу, соленья, орехи и 
сухофрукты, специи, мед и сладости в 
ассортименте. Посетить ярмарку стоит 
и желающим пополнить свой гардероб 
нарядами и аксессуарами. Прекрасных 
дам порадуют красивые платья, трико- 

таж, уютная домашняя одежда, валяные  
изделия, обувь, косметика и парфюме-
рия, товары для уюта в доме. «Новогод-
ний серпантин. Продукты» ждет всех 
с 26 по 28 декабря с 10.00 до 19.00:  
улица Интернациональная, 98/1.  

Фото предоставлено рекламодателем

Ольга Древина

Недугам  
не место  
в новом году!
Чего мы желаем близким? 
Конечно, здоровья! Но, к 
сожалению, часто это по- 
желание не исполняется...

Хотите подарить хо-
рошее самочувствие себе  
и своим родным? Таким 
подарком может стать  
аппарат магнитотерапии 
АЛМАГ-01, дающий в но-
вом году надежду на но- 
вую жизнь без боли.

При остеохондрозе  
АЛМАГ может помочь 
снять боль и вернуть 
работоспособность.

При артрозе и арт-
рите магнитное поле 
АЛМАГа усиливает пита-
ние сустава и позволяет 
снять отек и боль.

При варикозе прибор 
способствует укреплению 
венозных стенок и суже-
нию вен. При атеросклеро-
зе его используют, чтобы 
улучшить кровообращение 
в ногах, снять боль, осла-
бить хромоту. При тромбо-
зе АЛМАГ может помочь 
снизить свертываемость 
крови, уменьшить тромбо- 
образование, снять боль 
и отек. Аппарат применя- 

ют даже при трофичес-
ких язвах, которые вообще  
трудно поддаются лечению.

1. АЛМАГ дает возмож-
ность сэкономить. Он уси-
ливает действие лекарств, 
благодаря чему можно со-

кратить их количество и 
дозировку или даже со- 
всем от них отказаться.

2. Один АЛМАГ мож-
но применять практически  
всем членам семьи. Он ле- 
гок, удобен, не требует по- 

мощи посторонних.  
Достаточно приложить при-
бор к больному месту соглас-
но инструкции – он начнет  
работать на благо здоровья.

3. АЛМАГ зарекомендо-
вал себя как качественный 

и надежный аппарат. Он 
сертифицирован немецки- 
ми экспертами по евро-
пейским стандартам каче- 
ства. А 16 лет домашней 
и больничной практики  
с достойными результата-

ми – это показатель вы-
сокой потребительской  
оценки. АЛМАГ вполне 
можно назвать классикой 
магнитотерапии.  

Фото предоставлено рекламодателем 
На правах рекламы

Болят суставы? «Прострелило» 
спину? Варикоз мешает жить?

В  декабре  успейте  купить  АЛМАГ-01  по  цене  уходящего  года!

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»: ул. Ленина, 89;  
тел. 56-92-89

•	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: 
www.elamed.com.  
ОГРН 1026200861620.

1

21. Пусть новый год будет здоровым! 2. Аппарат АЛМАГ-01



Марина Малаева

Отвечает главный 
ревматолог Коми, 
кандидат меди-
цинских наук 
Ольга Епифанова

Степень подвижности су- 
ставов определяется для 
каждого индивидуально. 
Чаще всего она зависит от 
растяжимости и гибкости 
связок, сухожилий. У де-
тей эти параметры намно-
го выше. Поэтому, если не  
наблюдается дискомфорт, 
каких-либо повреждений, 
гипермобильность суставов 
не считается патологией  
и в терапии не нуждается.

А если пациент жа-
луется на дискомфорт,  
хруст в суставах, боли в 
спине и прочее, то при-
меняется термин «синд- 
ром гипермобильности 
суставов». Это уже пато-
логия, и тут требуются 
дополнительные обследо- 
вания и лечение.

Проявлений этого синд-
рома много: грыжи, сниже- 
ние остроты зрения, вари-
коз, пороки сердца и так  
далее. Иногда развиваются  
плоскостопие, сколиоз, тра- 
вматические повреждения. 

Поэтому даже при неболь-
шом дискомфорте обрати- 
тесь к ревматологу. Чем 
раньше вы диагностируете  
заболевание, тем лучше.  

Фото предоставлено рекламодателем

Лицензия: ЛО-11-01-000509 
от 10 февраля 2011 г.
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Гипермобильный синдром:  
лечить или не лечить

Тест:  как  определить  патологию?

1. Дотроньтесь большим пальцем руки до внутрен- 
ней  части  предплечья.
2.  Притяните  мизинец  к  наружной  части  руки.
3. Достаньте ладонями до пола (ноги вместе, вы- 
прямленны).  Получилось?  Суставы  гипермобильны.

1

2

3

Контакты

Медицинский центр  
«РевмаМед». Ежедневный прием ревматологов. 
г. Сыктывкар, ул. Оплеснина, 2. Тел.: 20-18-24, 57-26-30.
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Кристина Кельман

«Pro Город»  
продолжает иссле-
довать Сыктывкар  
в поисках истории

Микрорайон Металлист рас-
положился в небольшом пря-
моугольнике: от улицы Кура- 
това до Колхозной и от Ин-
тернациональной до Октябрь-
ского проспекта с переходом  
в улицу Мичурина.

Раньше в центре Металли- 
ста стоял Дворец культуры,  
который и носил это назва- 

ние. Построили здание в  
1973 году, но простояло оно  
всего 38 лет. ДК не раз пробо-
вали реанимировать, сдава- 
ли в аренду под разные меро- 
приятия. Одно время здесь 
располагался республикан- 
ский автосалон. А теперь  
на месте старого краси-
вого Дворца культуры 
стоит жилищный 
комплекс «Лас-
т о ч к и н о 
гнездо».

Фото автора

Прогулка по Металлисту: новостройки, 
федеральные службы и сквер, которого нет 

ТРК  «РубликЪ»
Торгово-развлекательный 
центр «РубликЪ» появился в  
2011 году. Тогда это был 
единственный крупный торго-
вый комплекс в городе. В од-
ном месте можно купить всё, 
от бытовой химии до мебели. 
Большой плюс «Рублика» еще 
и в том, что здесь располо-
жились не только магазины, 
но также кинотеатр, ресто- 
ран,  аттракционы  и  боулинг.

Федеральные  
службы
В микрорайоне размести-
лись сразу три федеральных  
службы. В здании на улице 
Куратова, 91 – Отделение  
судебных приставов по Сык- 
тывкару №1. На улице Пуш-
кина, 36 действует Глав-
ное управление по вопро-
сам миграции. А на Сысоль- 
ском шоссе находится Управ- 
ление  Росреестра  по  РК.

Улица  Южная,  7
Улица Южная в начале XVIII 
века называлась Юго-Запад-
ной. Но с приходом Совет- 
ской власти в Усть-Сысоль- 
ске изменились названия 
многих улиц. И Юго-Запад-
ная стала просто Южной. А  
на Южной, 7 появился пер-
вый в Сыктывкаре книжный 
магазин. Теперь там распола-
гается архивное хранилище  
№2  и  несколько  магазинов.

Лужа  на  Колхозной
Как только весной начинает 
таять снег, жильцы деревян-
ных домов на улице Колхоз-
ной проклинают это время  
года. Дело в том, что все  
ливневки в районе забиты 
мусором, поэтому вода скап-
ливается в низинах, затап-
ливая дома в округе. Летом 
ситуация не лучше: тонущие 
в лужах машины и дети, ку- 
пающиеся  в  грязи.

Сквер,  которого  нет
Весной этого года инициатив-
ная группа выступила с пред-
ложением обустроить пустырь 
между домами №№68 и 80 
на улице Пушкина и разбить 
здесь сквер Металлист. По 
подсчетам, благоустройство 
обойдется в 11,8 миллиона 
рублей. Главная особенность 
сквера: деньги на него будут 
собирать сами горожане, без 
помощи  городского  бюджета.

Детский  сад  №108
В микрорайоне только один дет- 
ский сад, №108. Основано уч-
реждение в 1985 году и распо-
ложено в здании на улице За-
падной, 6. Каждая группа имеет 
свое название: «Бусинки», «Бар-
барики», «Гномики» и «Смеша-
рики». Сегодня в учреждении 
воспитывается 368 детей. По- 
чти  все  живут  в  этом  районе.

Как  давно  вы  живете  в  этом  районе?

Василий Гусев, 102 года:
– В этом районе живу с конца 
1955 года. Район тихий, спо-
койный, всегда нравился. А в  
школу  №35  ходили  мои  дети.

Алиса Ермакова, 29 лет:
– Жила здесь семь лет, и всё нрави-
лось: «РубликЪ», магазины, школа, 
садик – всё рядом. А сейчас при- 
езжаем  сюда  бабушку  навещать.

Ольга Попова, 37 лет:
– Очень жаль, что «Металлист» 
снесли и построили высотки. 
Машин теперь много, парковать  
негде,  и  поликлиника  далеко.

0+

!  Прогулки по Сыктывкару

«Ласточкино  
гнездо»

Металлист последние лет 
десять активно застраива-
ется новыми высотками. 
«Ласточкино гнездо» стало 
первым жилищным ком- 
плексом в этом микро-
районе. «Вить» его стали в  
2010 году на месте быв-
шего Дворца культуры.  
Подрядчиками 15-этажной 

высотки выступили серб-
ские строители. На тот мо-
мент здание весьма отли-
чалось своей архитектур- 
ной композицией от бли-
жайших домов. Теперь же  
в этом микрорайоне рас-
положились и другие ново-
стройки. Кстати, многие из 
них не нравятся местным 
жителям: высотки заняли 
много места, отчего стало 
тесно  и  неудобно.



АВТОМОБИЛИ
Выкуп авто в любом состоянии. Срочно! Без комиссии ... 562001
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. Нал./безнал.  ..............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! Нал./безнал.  ... 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. Недорого ................................................... 564839

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

«Газель» (4 м, фургон). Дачи, р-ны, РК, Затон ............... 352253
«Газель» 6 м, открытый борт. Грузы до 8 метров. .......... 729572
«Газель» (фургон). Город, РФ. Краснод. край – 60 т. р. ...274086
А/м «Газель» 6 м. 

Грузы до 10 м, до 2 т. Везем всё......................... 89087164399
А/м «Мерседес Спринтер». 

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

Грузоперевозки. Дрова колотые ................................... 573669
Грузоперевозки: «Газель» по городу и РК .......... 89041026707
Грузоперевозки до 1 т. 

Город, районы. Без выходных ............... 567142, 89009824757
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
ООО «Локомотив» предлагает услуги 

трактора ТО-25 (фронтальный погрузчик), 
машины ГАЗ 3307 (самосвал). Расчистка  
дорог от снега, перевозка грузов ......... 340434, 89042713756

Услуги трактора «Бобкат 2056», 
фронтальный погрузчик ...................... 89041070444, Виталий

Услуги манипулятора, 3 т ............................... 563404, Владимир

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

ЗНАКОМСТВА
Твоя снежинка ......................................................... 89083295338
Марина. Звони. Приеду в гости! ............................. 89042313054
Немолодая Леди. Жду звоночка! ............. 553575, 89009834065
Лена, 25 лет. Приеду в гости ................................... 89041027058
Жду звоночка. Ева ................................................... 89042358997
Аленький цветочек ждет ваш звоночек! ............... 89041000800
Алёна. Приятные встречи ....................................... 89087156838
Алиса......................................................................... 89522815632
Виктория. Жду. От 41-го и выше ........................... 89042709501
Встречусь ................................................................. 89042003938
Жгучая и страстная брюнеточка. 

Жду звоночка ............................... 89041050313, Василисочка
Жду тебя ................................................................... 89048638078
Звони. Приезжай. 

Тебе понравится мой чай с десертом ........................... 217268
Катерина................................................................... 89505679111

Маргариточка.
Привет скучающему 

от соскучившейся
89042378438

Обаятельная и нежная ждет звонка ................................ 252734

Снегурочка
подарит незабываемые ощущения

89087172506, 562506
Тебе понравится! ...................................................... 89083286894

КУПЛЮ
РАЗНОЕ

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

Дорого купим
любые отработанные 

аккумуляторы и свинец
571986

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

Ноутбуки, телефоны, ПК, ЖК ТВ, 
др. списанную технику ................................................... 562001

МЕБЕЛЬ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

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

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

Изготовление и ремонт 
любой корп. мебели. Скидка 10%.....564454

Корпусная мебель.  
Быстро, качественно, недорого ............................. 575799

РЕМОНТ И СБОРКА
Перетяжка, ремонт мягкой мебели. 

Материал в наличии ...................................................... 564882
Качественная сборка 

и ремонт любой мебели .........................89042707494, Андрей

Перетяжка мяг. мебели. 
Ремонт. Изм. дизайна. Доставка .................................. 552491

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

Ремонт и перетяжка мягкой мебели 
на дому. Недорого .................................. 558416, 89042708416

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Срочно купим 1-, 2-к. кв.  
Выльгорт, Зеленец, Пажга, Эжва, Орбита.  
Оплата наличными ............................ 573340, 89087172140

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

Быстрый выкуп земельных участков, квартир, комнат ... 334444
Дачу, участок в Дырносе. 

Срочный выкуп ....................................... 422353, 89222768481

Куплю 1-к. кв. 
для себя без посредников. Наличные........89087167677

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

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

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

Профессионально помогу продать 
или купить комнату или квартиру .................557036, Валерия

Срочный выкуп жилья 
для переселенцев с Севера ................................ 89042715135

ПРОДАЮ
Комнату в м/с. Эжва, 7/9 эт. Цена договорная ..... 89225805850

СДАЮ
Сдаю ж/б гараж. 

Эжва, 3А мкрн, 5,5*6,2 кв. м, два этажа.......................558686

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

Организация снимет жилье для руководства 
в любой части города .......................................... 89048614235

Сниму любое жилье. 
Предоплата за 2 мес.! Очень срочно!................. 89042346145

Срочно! Сниму любое жилье ..............359625, 89128659625
Университет снимет жилье для преподавателей ........... 565135

РАЗНОЕ
Оформление прав собственности 

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

ОБУЧЕНИЕ
Танцы: бачата, аргентинское танго, 

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

  8 (922) 598-98-78Подробности по
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ПРОДАЮ
Картофель, клюква с доставкой ...................575952, 89087175952
Картофель деревенский с доставкой .....................465928, Фёдор
Картофель деревенский с доставкой до квартиры ............ 252510
Картофель с личного участка. 

Дост. до квартиры (от 1 ведра) .......................................... 565172
Клюква. Картофель «Аврора» с доставкой до квартиры. .. 566769
Продаю картофель.1 000 руб. сетка (4,5 ведра) ....... 89042045670

РАЗНОЕ
Дрова, горбыль, кирпичный бой, песок. КамАЗ 15 т ........550747
Помет, навоз, песок, 

горбыль, кол. дрова ........................ 89503085067, 89125022235
Куриный помет, коровий навоз, 

торф, стульчики .........................................555390, 89041010741
Балок железный 6*2,5 м (новый). 130 т. р.  ..............89087164399
Дрова-стульчики, горбыль, песок, ПГС, щебень, грунт...579904

Дрова березовые колотые, смешанные, 
сухие, горбыль без реек, стульчики сухие, 
торф, навоз, помет сухой, опилки, песок, 

ПГС, щебень. Требуются грузчики.....551338

Дрова колотые, березовые, смешанные. 
Без вых. .....89042349123, 273488

Магазин «Сила-Тока».
Продажа, обслуживание 
аккумуляторов. Сдайте  

свой старый АКБ и получите  
скидку на покупку нового. Гарантия

252440
Песок, щебень, ПГС, грунт. Дрова ............................89041026707
Приставка на 20 каналов. 

Доставка на дом. Цена 790 руб.  ............................... 553213
Продам ж/б кольца, крышки, днища .........................89042253366
Продаю печи банные и дачные. 

Токарные и станочные работы. Гарантия, качество ... 560740

Семена (Голландия, Япония, Россия). Новый 
киоск в Орбите. ТЦ «Народный», 1 этаж....89083286635

Стульчики от 4,5 куб., цена 3,5 т. р. 
Дрова – 4,5 т. р. .......................................................89087164399

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

БИЗНЕС
Стабильный бизнес в Санкт-Петербурге 

(строительная сфера, торговая компания). 
Горячие клиенты. Настроенная  

рек. кампания. Штат сотрудников  
(менеджер, экспедитор, бух., спец.  

по рекламе). Готовый сайт...89111333763

РАБОТА
В кафе «SKY-бар» требуется 

тех. персонал (уборщик). График сменный,  
бесплатное питание, развоз до дома ....................89129651040

Грузчики. Разнорабочие. Кольщики дров. 
Пильщики дров. Строители. Столяры. 
Уборка снега.....551338, 89775811465

Деж. администратор, приятный в общении. 
Оплата на уровне ....................................................89042300532

Диспетчер. 18 т. р.  .....................................................89083298281
Диспетчер-секретарь. Доход до 25 т. р. .................89048619612
Ищу настоящего помощника ...............................................296590
Курьер-почтальон. Условия: 

трудоустройство по ТК РФ; работа  
по месту проживания; удобный график работы; 
возмещение проезда. Требования: знание района 
проживания; ответственность; общительность;  
отсутствие вредных привычек. Обязанности:  
доставка простой и заказной корреспонденции 
юридическим и физическим лицам.  
Сыктывкар, ул. Интернациональная, 78 ...............89220825704

Необходим личный помощник. Б/о, 37 т. р.  ............89121018102

Офицерам в отставке: рук-во в офисе, 
высокий доход..........89048682142

Пом. руководителя 
в офис-склад. Б/о продаж, 40 т. р.  ........................89048683649

Помощник – консультант 
по оптовым поставкам. Опл. сдельная .................89042342026

Помощник по оптовым поставкам. 
Оплата: сдельно + премия ......................................89041074220

Работа. Договоры опт. Оплата: сдельно плюс. 
Люди из СССР и России ...................................................564108

Работа от Светланы. Офис. 23 т. р. Обучу сама .....89634891906
Секретарь руководителя. 23 т. р.  .............................89042050612
Специалист на прием заявок. 25 т. р. ......................89042047449

Срочно! Сотрудник 
на подработку. Доход приличный...............89634891906

РАЗНОЕ
Бесплатно вывезу нерабочую бытовую технику .....89042367958
Пимы из оленьего камуса. 

Самые низкие цены. Ремонт пим ....................................222167
Утерянную печать врача Бубенщиковой 

Светланы Николаевны считать недействительной ...................
Утерянный военный билет АС №1883618 

на имя Рочева Вячеслава Евгеньевича  
считать недействительным ..........................................................

Утерянный диплом о высшем образовании ВСВ 
№1947319 на имя Чушевой Марии Реисовны 
считать недействительным ......................................................... .

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Ремонт квартир, офисов. Все виды работ. 
Ванные и туалеты под ключ. 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

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

Восстановление старых ванн. 
Белоснежная ванна за 2 часа ..........................................346368

Все виды штукатурно-малярных работ. Недорого ...89121838564
Все виды штукатурно-малярных работ. Недорого ...89041018603

Выполним все виды отделочных работ 
любой сложности под ключ ..............................................553168

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

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

Поклейка обоев. Быстро. Недорого ..........................89083290788
Поклейка обоев. Штукатурка. 

Покраска. Недорого ................................................89041090372
Ремонт ванных комнат. 

Укладка плитки, пластиковых панелей;  
установка и замена сантехники, труб водоснабжения ... 564019

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

Переборка, замена, установка полов:  
плитка, ламинат, линолеум. Штукатурка, 
шпаклевка, обои. Электрика, сантехника  
и многое другое. Короткие сроки ..........................89658602533

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

Ремонт металлических дверей, ворот, замков, сейфов ...252656
Ремонт полов. Обшивка гипсокартоном  

и др. строительн. работы ...............................................573025
Установка входных и межк. дверей. 

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

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

ванных...89128683658, 483658, Игорь Иванович

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

Телевизоры. 
Выезд на дом. Гарантия...........................................554445

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  
на дому. Пенсионерам скидки...................................255513

Ремонт холодильников
на дому. Качество. Гарантия. 

Скидки пенсионерам. ИП
575421

Ремонт холодильников
любой сложности на дому 

заказчика. Консультации. ИП
216627, 89505677160

Ремонт холодильников
на дому заказчика. Лицензия. 

Высокое качество. Низкие цены
563254

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

Все виды ремонта ПК, оргтехники. Скупка. Kupisto.ru ......562001

Ремонт стиральных машин.
Гарантия. Пенсионерам скидки

297940

Ремонт стиральных машин 
на дому. Работаем без выходных...................89009831648

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

Ремонт,
установка стиральных, 

посудомоечных машин. Лицензия
552164

Ремонт стиральных машин. 
Выезд сразу. Без выходных. Гарантия......89042290639

Ремонт ТВ, СВЧ, ноутбуков, телефонов 
в мастерской и на дому ....................................................552987

Ремонт холодильников и стиральных машин. 
Гарантия. Выезд в районы.....89048600117

Ремонт холодильников, стиральных 
машин-автоматов на дому. 23 года на рынке  
услуг. Лицензия. Выезд в районы ...........482444, 89128682444
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САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Сантехработы. Недорого.  

Профессионально. Без выходных ..... 256025, 89068806260
Сантехнические работы. 

Система отопления. Низкие цены. Договор ...................552034

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

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

в квартирах, домах ............................................................335421
Сантехнические работы любой сложности: 

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

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

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

Монтаж электрики по ГОСТу. Договор ...........................552034
Электрик. Все виды работ. Выезд бесплатно ...................568050
Ваш мастер-электрик. Любой объем работ........................568085
Социальный электрик. Пенсионерам скидки .............. 359114
Квалифицированный электрик. 

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

Рад вам помочь ........................................................... 267770
Электрик. Вызов бесплатно. Круглосуточно .....................561543
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
Открытие замков 

без повреждения дверей. Zamok11.ru ..............569791, 799341

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

Строительство. Дома, бани (брус, бревно). 
Монтаж кровли, сайдинга,  
окон, дверей..........89128683658, 483658, Игорь Иванович

Строительство. Дома, бани из бруса.  
Отделка. Кровельные работы......................89505659983

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

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

Продаю яму овощную 
по вашим размерам. Новую ...................................89042708686

Сварочные работы: печи, ворота, двери и пр. ..................558422
Строительство домов. Ремонт квартир. 

Штукатурно-малярные работы. Полы,  
плитка. Сантехника, электрика ..........89225834757, 480185

УСЛУГИ
БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

Ликвидация ООО, ИП. Регистрация. Ведение бухучета .... 569159

ВСЁ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Тамада, диджей. 

Свадьбы, юбилеи, корпоративы. Недорого! ...................557224
Дед Мороз и Снегурочка поздравят 

вас и вашего ребенка на дому .........................................572359
Дед Мороз и Снегурочка у вас дома! ........................89121861847
Дед Мороз и Снегурочка. 

Новогодние поздравления от 600 р. ...............................554722
Поздравления от Деда Мороза 

и Снегурочки от 600 р. ............................................89505677840
Проведем свадьбы, юбилеи. 

Тамада + диджей + саксофон + фотограф ...........89087175137
Студия «Лучшая свадьба». 

Аксессуары, проведение, оформл.  .......................89091225230
Тамада. Подари себе праздник .............. 89042376378, Светлана
Тамада. Свадьбы, юбилеи. 

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

ПОМОЩНИК ДЛЯ ДОМА
Муж на час (могу почти всё).........................567620, 89042072140
Ваш мастер в квартире и на даче ........................................568085
Мастер на час. 

Все виды домашних работ. Пенсионерам скидки! ........573025
Мастер на час. Любые виды работ по дому .............89128639395
Муж на время. В любое время ...................................89041057515
Уборка квартир: генеральная, 

после ремонта; мытье окон ....................................89083286168

РАЗНОЕ
Бесплатно вывезу нерабочую 

бытовую технику, сантехнику .................................89041033105

Перешив, покрытие, ремонт 
шуб, дубленок, кож. изд.....89042079565

УСЛУГИ ТИПОГРАФИИ
Визитки. Листовки. Календари. 

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

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
Деньги до зарплаты ............................................ 89042704731

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Автоадвокат. Лишение прав. ДТП. Страховка ..................575631
Адвокат ..................................................................................556573
Адвокат. Квалифицированная юридическая помощь ......798798
Адвокат. Независимая оценка, экспертиза .............89042707577

КРОО «Защита потребителей».
Защита прав дольщиков (просрочка, 

строительные недостатки и др.)
579791, 89087152411

Юр. услуги. Претензии. Иски. 
Представительсво в судах ......................................89042706179

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

Юрист. Все виды услуг. Индивидуальный подход .............569159

ЭЗОТЕРИКА
Сниму порчу любой сложности. 

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

проблемах. Новогодние и рождественские 
предсказания. 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

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