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Ресторан-караоке  «Чарли» 
дарит  скидку  именинникам
День рождения в ресторане-
караоке «Чарли» пройдет на 
высшем уровне, оставив при-
ятное послевкусие у вас и ва-
ших гостей. Блюда европей- 
ской кухни, достойный сервис 
понравятся даже привередли-
вым гостям, а виновник тор-
жества оценит щедрый пода-
рок – скидку 20 процентов на 
всё меню, включая напитки! 
Предложение действует в тече-
ние недели. Возможен пробко-
вый сбор – мировая практика 
взимания небольшой платы 
за возможность принести свои 
напитки. Банкетный зал, ка-
раоке-зал или основной зал 
с камином – можно подо- 
брать локацию, подходящую 
под формат вашего праздни-
ка, а также сделать стильные 
фото на память. «Чарли» –  
идеальное место для вашего 
торжества! Начинается бронь 
на выпускные вечера и свадь-
бы! Контакты: улица Интерна- 
циональная, 111; 55-60-55.  

Фото предоставлено рекламодателем

короткой  строкой  16+

Успейте купить двери со скидкой : только до конца февраля!
Магазин «Двери Мечты» поздравляет  
вас с Днем всех влюбленных и Днем 
защитника Отечества! А чтобы ощуще- 
ние праздника не покидало вас еще 
долго, сотрудники магазина пригото- 
вили вам подарок. До 28 февраля  
2018 года вы можете купить комплект  

чебоксарских дверей «Остиум» всего 
за 4 650 рублей! Ваша экономия со-
ставит 2 775 рублей. Согласитесь, при-
ятно! Кроме того, здесь можно при-
обрести межкомнатные арки, входные 
металлические двери, фурнитуру. При 
необходимости – заказать доставку и 

установку, оформить кредит*. А постоян-
ным клиентам и новоселам – скидки!  
Звоните: 579-689, 57-11-24. Приходи-
те: улица Орджоникидзе, 49А; улица  
Оплеснина, 41/1.  

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

ООО МФО «НАКТА-Кредит» 

Межкомнатная 
дверь
«Остиум»:  
5  наличников,  
2,5 коробки

7 450,00 

4 650,00

Фигурист  
Дмитрий алиев

Лыжница 
Юлия 

Белорукова

Лыжник 
алексей 
виценко

Хоккеистка 
Фануза 

кадирова

Хоккеистка 
Лиана 

Ганеева

Дмитрий занимается фигурным 
катанием с 2005 года. Свои 
первые тренировки он начал  
в ухтинской детско-юношеской  
спортивной школе №1. На про-
шедшем в Москве чемпиона-
те Европы по фигурному ката-
нию-2018 Дмитрий Алиев за- 
воевал второе место.

Спортсмен из Удоры стал сереб-
ряным призером юниорского 
первенства мира 2010 года в 
германском городе Хинтерцар-
тене. В составе резервной сбор-
ной России выступал с 2009 го-
да, когда дебютировал на Кубке  
Восточной Европы. Призер эта-
пов Кубка Восточной Европы.

Сосногорская лыжница пришла  
в спорт в возрасте 10 лет. В  
2013 году Юлия впервые при-
няла участие в юниорском чем- 
пионате мира в Валь-ди-Фьем- 
ме, где завоевала бронзовую 
медаль в личном спринте сво- 
бодным стилем, а также сереб- 
ро в эстафете.

Фануза занялась хоккеем в детстве под руководством отца. Лиана за-
нимается коньками с 6 лет. В составе ухтинского клуба «Арктик-Уни- 
верситет» девушки вошли в состав женской национальной сборной.

Кто от Коми поехал на Олимпиаду?
Дарья Ефремова

Наши спортсмены 
представляют  
Россию  
в Южной Корее
9 февраля в южно-корейском го-
роде Пхёнчхане стартовали XXIII  
зимние Олимпийские игры-2018. 
Пятеро спортсменов из Коми:  

лыжники Алексей Виценко и 
Юлия Белорукова, фигурист Дми- 
трий Алиев, хоккеистки ухтин- 
ского клуба «Арктик-Универси-
тет» Фануза Кадирова и Лиана 
Ганеева – участвуют в этих гран-
диозных соревнованиях. «Pro Го-
род» узнал о каждом из олимпий-
цев, что он собой представляет.

Фото Минспорта Коми  

и из личных архивов спорстменов

0+

тем временем

4 февраля в семье титулованных лыжников из Республики Ко-
ми Василия Рочева и Юлии Чепаловой родился ребенок. Малыш  
стал пятым у знаменитой четы.

Возраст: 
Вес:                     Рост: 

                             Возраст:

Вес:                     Рост: 

                             Возраст:

Вес:                     Рост: 

                             Возраст:

Вес:                     Рост: 

                             Возраст: 

Вес:                     Рост: 

18 лет 19 лет

27 лет

20 лет

23 года

68 кг 58 кг

78 кг

63 кг

55 кг

173 см 163 см

186 см

165 см

167 см
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редухо 16+ 11-летний герой спас детей
8 февраля в Сыктывкаре медалью «За мужество 
в спасении» наградили 11-летнего Рому Шевчука.  
Воспитанник столичного детдома №1 в июле про-
шлого года отдыхал в санатории Анапы. Тогда он 
вывел из задымленного здания младших товари- 
щей. Подробности – на PG11.ru/t/ромашевчук.

Фото Олега Канева 

0+Деревянным евроокнам метели нипочем
Февраль пришел, громко заявив о себе метелями и  
вьюгой. Защитить дом от холодов и ветров под си-
лу деревянным евроокнам. Изготовленные в Сык-
тывкаре по европейским технологиям, стильные и 
доступные по цене, они сделают ваш дом уютнее и  
теплее. Звоните: 55-25-50, улица Морозова, 186.  

Фото предоставлено рекламодателем

Владислав Гусельников 

Коммунальные 
службы не справ-
лялись с обилием 
осадков
С 3 по 5 февраля в Сыктыв-
каре прошли снегопады не-
бывалой силы. За три дня 
выпала месячная норма 
осадков. На уборку сне-
га были брошены усилен-
ные наряды предприятия 
«Дорожное хозяйство». Но 
они физически не успева- 
ли чистить город от снега.

При этом управляющие 
компании, которые долж-
ны следить за снегом во 
дворах, не справлялись с ра- 
ботой. Только за прошед-
шую неделю администра-
ция Сыктывкара составила  

Сыктывкарцы сами спасали город от снега 0+

�Комментарии читателей PG11.ru:
Никита Лузгарев: «Зачет! Схему в студию».
Геннадий Чеглецов: «Деньги за обслуживание двора 
отдать тому мужику, а не коммунальщикам! Позор!» 

коммунальные  
службы

– С 3 по 5 февраля 
служба «Дорожное хо-
зяйство» была пере-
ведена на усиленный 
режим. Ночами рабо-
тали 40 единиц сне-
гоуборочной техники, 
18 самосвалов. За три 
дня было вывезено  
8 129 кубометров сне-
га, – сообщили в «До- 
рожном хозяйстве».

Что  еще?
В сети появилось видео, как в Сыктывкаре, на ули-
це Карла Маркса, пассажиры выталкивали авто-
бус из ямы, которая была заполнена снежной ка-
шей. Они толкали его и спереди, и сзади, пока не 
вытащили. Очевидец сумел снять на камеру, как 
упорные горожане помогли водителю, после чего  
отряхнули одежду и зашли обратно в салон автобуса.

1. Алексей 
Беляев на своем 
чудо-квадроцикле
2. Сергей Овчинников 
на УАЗ «Патриоте» 
расчищал свой двор
3. Так чистили двор 
на улице Катаева, 23А

47 актов о нарушении пра-
вил благоустройства.

Поэтому некоторые жите-
ли столицы решили бороть-
ся со снежными завалами 
самостоятельно. Они уста- 
навливали на свои машины 
отвалы, как у тракторов, и  
сами чистили дворы. 

Так, Сергей Овчинников 
(фамилия изменена) при-
способил отвал к своему  
УАЗ «Патриоту» и чистил 
парковку у места работы: 

– По мере надобности я 
убираю снег у родителей на 
даче, у себя 
на участке, а 
также сто- 
янку у ме- 
ста работы. 

Сергей не единственный, 
кто помог дорожникам. Жи- 
лец дома №23А на ули-
це Катаева дополнил свою 
«Ниву» отвалом для убор-
ки снега и почистил двор. 
А предприниматель Алек-
сей Беляев модифицировал 
свой квадроцикл и расчис- 
тил стоянку для клиентов:

– На коммунальщиков я  
не надеюсь. Поэтому взял 
ситуацию в свои руки, – го- 
ворит он.

Фото Алины Шмелёвой,   
Ирины Сыщук и Петра Иванова

1 2

3

тем 
временем

В дни снегопа- 
дов службы такси 

повысили стоимость 
поездки вдвое.

Погода

– 3 февраля в Сыктывка-
ре выпало 14 миллимет-
ров осадков, 4-го – 18, 
а за ночь на 5 февра-
ля – 9,4 миллиметра. 
Итого месячная норма 
осадков на февраль, –  
сообщили в  Коми  ЦГМС.

«Привлекать к родам мужа – это жестоко!»
Ирина Сенюкова

Сыктывкарка  
рассказала,  
кто был рядом, 
когда ее малыш 
появлялся на свет

Сыктывкарка Анна Иванова  
(имя и фамилия измене-
ны), узнав, что ждет ребен-
ка, начала готовиться к ро-
дам. Прочитала несколько 
книг для беременных и ре-
шила, как многие, что по-
мощь ей не нужна: сама 
справится. Но ее врач поре-
комендовал всё-таки запи-
саться на курсы подготов-
ки к родам в «Школу мам  
Елены Битнер».

– На первой встрече, 
изучив мои данные, Елена 
рассказала о возможных рис-
ках. Рекомендовала рожать в  
сопровождении супруга или 
мамы. Но я решила рожать 
с доулой (прим. ред.: доула –  
специально подготовленная  
женщина, которая сопровож- 
дает роды), так как считаю, 
что привлекать к родам ма-
му или мужа – это жестоко. 
Успокаивало еще и то, что 
Елена Битнер – практикую- 
щий врач-гинеколог. К тому  
же курс подготовки к ро-
дам – а это пять занятий 
и полное сопровождение 
родов – обошелся всего в  
12 000 рублей. Цена прием-
лемая. И я могла задавать во- 
просы Елене в любое время.

И вот этот день насту-
пил. Я, конечно, пережива-
ла. Но Елена приехала в род- 
зал через 5-10 минут после 
моего звонка, успокоила, на-
строила на работу. В процес- 
се всё объясняла, помогала 
принять позы, которые ос-
лабляют боль. Массировала 
спину, расслабляла. В итоге 
роды прошли отлично! Счи-
таю, что решение пригла- 

сить на роды Елену было од-
ним из самых правильных 
в моей жизни! – завершила 
рассказ сыктывкарка.  

Фото из архива героини

контакты

Звоните:  
33-42-42.  
vk.com/vkbitner

 Елена Битнер про-
водит индивидуальное 
занятие с Анной Ивановой

комментарий эксперта
– Опираясь на свой опыт, могу ска-
зать: женщины, которых сопро-
вождают в родах, легче перено-
сят этот процесс. Они не тратят 
энергию на страх, панику, –
Владимир Васильевич  
Елфимов, акушер-гинеколог.
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На улице Карла Маркса, 184 
сбоку свисает глыба снега.

Не чистят дворы на улице 
Морозова. Там не то что 
на машине не проехать, 
пешком-то не пройти!

Уже три дня мы звоним 
в нашу УК «Жилком-
сервис» с просьбой на-
править к нам на Карла 
Маркса, 184 сантехника. 
Но они игнорируют!

Опять улица Орджо-
никидзе возле здания 
МЧС превратилась в не-
проходимую территорию. 
А ведь это центральная 
улица нашего города!

Просидеть больше часа в 
«Энергосбыте» на Куратова? 
Легко! Особенно если со-
трудники покидают рабочие 
места когда вздумается!

На проспекте Бумажников 
на новую детскую площад-
ку приходит мама с малы-
шом и собакой. Ее собака 
каждый раз помечает все 
качели. А мама на замеча-
ния хамит. Как не стыдно!

31 января на переходе 
от поликлиники №3 
к «Дому книги» водитель 
автобуса №54 не пропустил 
женщину и задел ее перед-
ней частью автобуса.

Люди 
говорят

0+

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

Экзамены

?Впереди череда ЕГЭ. 
Могу ли я дать своему 

ребенку на экзамен тер-
мос  с  чаем,  бутерброды?
– Наши аудитории не пред-
назначены для приема пищи. 
Ученик может взять с собой 
еду, но в пределах разумно-
го. А то в классе будет пах-
нуть бутербродами, и запах 
помешает остальным детям. 
Если ребенку станет плохо, 
у медработников всегда най-
дутся и чай, и бутерброды, – 
пояснили в Минобразе Коми.

Фото из архива «Pro Города»

На ЕГЭ учащихся 
кормить не будут, 
поэтому лучше дать 
ребенку с собой термос

?  На всех подъездах дома 
№100 на улице Интерна-

циональной повесили объ-
явления, что 31 января бу-
дут чистить дворы с 19.00 
до 21.00. Мы-то машины 
убрали. А двор так и не 
почистили. Как быть, если 
управляющая компания не 
выполняет свои обязанно-
сти? Куда обратиться жиль-
цам, если не чистят дворы?

– Жильцы могут обратиться в 
жилинспекцию или Управление 
ЖКХ администрации города по 
телефону 24-63-53. При установ-
лении факта нарушения, неуст-
ранения выявленных недоделок 
контролирующий орган составит 
протокол для передачи матери-
ала в суд с целью привлечения 
УК к административной ответ-
ственности, – сказали в мэрии.

Фото Татьяны Поповой

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

Управляющая компания не убирает дворы 
в то время, какое сама указывает в объявлении

Жалобы

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

изменим  жизнь  
к  лучшему!

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

О  спорте
Я занимаюсь тяжелой ат-
летикой два года. Она мне 
очень нравится – ничем 
другим не хочу заниматься. 
Тренировать меня начал 
отец. Сначала мы занима-
лись общей физподготов- 
кой,  затем  –  штангой.

О  мечтах
Моя мечта – стать масте-
ром спорта международно- 
го класса и попасть на 
Олимпийские игры. Сейчас 
слежу за тяжелоатлетом 
Алексеем Ловчевым. Хочу  
быть таким же сильным.  
А  еще  –  стать  археологом.

Мысли на ходу
Роман Фролов, чемпион России 

по тяжелой атлетике в возрастной 

категории до 10 лет, на тренировке
Фото Владислава Гусельникова

0+

О  школе
Я хорошо учусь. В дневни-
ке почти одни «пятерки». 
Мой любимый предмет – 
физкультура. Еще мне нра- 
вятся технология, русский 
язык, а также ИЗО. А ма-
тематику не люблю: нена- 
вижу  решать  примеры.

О  еде
На тренировках я пью 
BCAA (набор аминокис-
лот – прим. ред.). А по- 
сле тренировок ем тво-
рог со сметаной. Вооб-
ще я питаюсь здоровой 
пищей, в основном той,  
что  готовит  мне  мама.

Письмо читателя
31 января я позвонила дочери, но она 
трубку не брала. Потом взяла девушка  
и сказала, что нашла телефон. Успоко- 
ила меня и сообщила, что я могу его  
забрать. Спасибо Анастасии!

Ольга Беляева, продавец, 42 года

Полное интервью читайте на PG11.ru/t/романфролов.
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Куда приходить?
Ул. Первомайская, 25, 
здание «Рембыттехники»,  
напротив ТРЦ «Радуга».  
Тел. 57-87-39.

Как зимой твердо стоять на ногах?
Зима в Сыктывкаре непред-
сказуема. Еще вчера валил 
снег, сегодня давит мороз,  
завтра – вновь потепление. 
Такие капризы погоды ска-
зываются сначала на само-
чувствии нашей обуви, а 
затем и на нашем. Вот вче-
рашний случай: вышел из 
подъезда, поскользнулся, оч-
нулся – слава богу, не гипс.

Чтобы исключить травма- 
тологию из своей жизни, я 
отправился в мастерскую 
обуви в здании «Рембыттех-
ники» на Первомайской, 25 
(напротив ТРЦ «Радуга»). 

Здесь мою подошву сделали 
нескользящей, из материа-
лов итальянских и француз-
ских производителей. По-
мимо ремонта обуви здесь  
можно дать новую жизнь лю-
бому кожгалантерейному 
изделию, будь 
то сумочка или 
кошелек.  

Фото  из архива  
«Pro Города»

Нет денег? Спишите долги по закону и навсегда
Марина Малаева

Признание банк-
ротом – шанс на-
чать новую жизнь
С финансовыми трудностя-
ми может столкнуться лю-
бой человек. Сокращение, 
проблемы со здоровьем – 
всего не перечислить. О своей 
ситуации рассказал 48-лет-
ний Алексей Морозов.

– У меня была стабиль-
ная работа с зарплатой око-
ло 40 тысяч рублей. Я взял 
кредит на обучение сына и 
платил стабильно. Но два 
года назад получил сол-
нечный удар, из-за чего не 
прошел медкомиссию на 
предприятии и потерял ра-
боту. Тогда я встал на бир-
жу труда. Но вакансии, ко-
торые мне предлагались, 
оплачивались по минимал-
ке, 8-10 тысяч рублей. Уст-
роился ночным сторожем, 
днем подрабатывал таксис-
том, но средств не хватало. 
Заболела жена – понадо-
бились деньги на лекарст-
ва. Я стал занимать, нача-

лись звонки от коллекто-
ров... Супруга настояла на 
том, чтобы я позвонил в 
«Банкротное бюро №1». На 
момент обращения общий 
долг был порядка 500 ты-
сяч рублей, если считать 
задолженности за ЖКУ, ко-
торые мне тоже помогли 
списать. Весь кошмар ос-
тался в прошлом. Мы за-
жили новой жизнью. Мо-
ей, пусть небольшой, зар-
платы хватает на необхо-
димое. Сын учится в уни-
верситете, жена не дерга-
ется от звонков коллекто-
ров – ее здоровье пошло на 
поправку. Теперь я свобод-
ный человек! – подытожил 
Алексей.

В Сыктывкаре работает 
компания, которая уже по-
могла сотням людей изба-
виться от долгов. Это «Банк-
ротное бюро №1». Юристы 
компании поясняют:

– Начать процедуру банк-
ротства может как работа-
ющий гражданин, так и без-
работный или пенсионер. 
Если у должника недоста-
точно доходов и имущест-

ва, чтобы полностью рас-
считаться с кредиторами, 
суд объявляет его банкро-
том. Самое главное – по 
окончании процедуры все 
долги списываются.

Ничего страшного в 
статусе банкрота нет. У вас 
не отберут единственную 
квартиру, а школьника не 
лишат компьютера. И авто-
мобиль, если он нужен для 
работы, останется вашим. 
Если вы захотите, о банк-
ротстве никто не узнает.

Сам процесс длится от 
полугода до года. Если вы 
решите всё делать сами, 
то приготовьтесь собирать 
документы, ходить по ин-
станциям, участвовать в за-
седаниях суда. Суд назна-
чит вам финансового уп-
равляющего, услуги кото-
рого недешевы. Предстоят 
и другие траты. В самой 
процедуре скрывается мно-
жество тонкостей и нюан-
сов. Любая ошибка может 
стоить того, что суд отка-
жет вам, а подать заявле-
ние еще раз можно будет 
только через пять лет.

– Мы организуем и ве-
дем процедуру банкротства 
«под ключ», – рассказыва-
ют специалисты компании 
«Банкротное бюро №1». – 
Всё, что нужно, – принести 
минимальный пакет доку-
ментов: паспорт, договоры 
о кредитах. Вы подпишете 
договор с юристом, чтобы 
он мог представлять ваши 
интересы в суде. А все за-
боты, в том числе общение 
с кредиторами, компания 
полностью берет на себя. 
Процедура уже отработана, 
и все дела по банкротству 
физических лиц, за кото-
рое бралось бюро, были 
нами выиграны.

У вас проблемы с дол-
гами? Тогда поторопитесь: 
в любое время в закон 
могут быть внесены изме-
нения, ужесточающие по-
следствия признания граж-
данина банкротом. Поэто-
му позвоните не отклады-
вая и запишитесь на бес-
платную консультацию в 
«Банкротное бюро №1». 

Фото предоставлено  
рекламодателем

Решите проблему с долгами законно

Контакты

Запишитесь на бесплатную
консультацию по тел. 8 (8212) 72-72-65. 
Сыктывкар, ул. Куратова, 50,  
5 этаж, офис 504.
www.spisaniedolgov11.ru
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Честный февраль в Центре социальной стоматологии
Надежда Нахлупина

Приезжайте  
на бесплат- 
ном такси и  
получите скидку  
до 50 процентов

О том, что лечение зубов 
может быть безболезнен- 
ным и доступным, расска- 
зал администратор Центра 
Илья Сорокин.
 
Илья, что значит «Чест-
ная скидка весь февраль»? 
Это новое социальное пред- 
ложение  Центра?

– Так называется ак-
ция, которая действует до 
конца зимы: скидки на ле-
чение будут составлять от  

15 до 50 процентов, на про-
тезирование – от 12 до 40.  
Важно, что это предложе-
ние не является социаль-

ным, оно действует для  
всех наших посетителей. 

Илья, правда ли, что вы 
оплачиваете такси вашим 
пациентам?

– Правда. До конца фев-
раля мы оплачиваем такси 
льготным категориям граж-

дан при протезировании и 
подготовке к нему. Если вы 
живете далеко, не мерзните 
на остановках – смело вы-
зывайте такси. Центр опла- 
тит поездку туда и обратно.

А если кому-то нужно 
срочное лечение, но денег 
сейчас нет, как быть?

– Для сотрудников  
бюджетной сферы действу-
ет рассрочка платежа*. Она 
оформляется на срок от од-
ного года до полутора лет. 
Рассрочка предоставляется 
самим центром без посред-
ничества банка и без пер-

вого взноса. Кстати, все эти  
предложения распространя-
ются и на наш эжвинский 
филиал. Так что записы-
вайтесь и приезжайте. Фев- 
раль не резиновый!  

Фото автора
*Рассрочка предоставляется  

ИП Орлова Е. Ю.

Внимание:
Для того, чтобы вос-
пользоваться рассроч-
кой сотрудники бюд-
жетной сферы должны  
предоставить справку 
с места работы

Февральская акция действует для всех

Контакты:
т. 25-25-60, 25-06-88
ул. Старовского,44/38
Эжва, ул. Мира, 18/1
тел. (8212) 56-10-90
vk.com/css_komi
csskomi.ru

Хотите заработать? Приходите работать в газету «Pro Город»
В связи с расширением отдела газете  
«Pro Город» требуются специалисты по ра- 
боте с клиентами. Если вы человек актив-
ный, целеустремленный, ответственный и  
коммуникабельный, заинтересованный в  
карьерном росте и высоком заработке,  
эта работа для вас. График работы – клас- 

сическая пятидневная неделя с 8.30 до 
17.30. Время обеда выбираете сами. Суб-
бота, воскресенье и все праздничные  
дни – выходные. Сотрудники проходят бес-
платное обучение, в процессе которого 
можно получать доход. Зарплата состоит  
из оклада, процента и бонусов. Интерес- 

но? Тогда отправляйте резюме по адресу: 
ponomareva.ekaterina82@mail.ru. Послед-
ний день приема резюме – 28 февраля.  
Телефон для справок: 8 (909) 120-17-63. 
Звонить с понедельника по пятницу с 8.30 
до 17.30, спросить Екатерину.  

Фото предоставлено рекламодателем
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Марина Малаева

Сохраните тепло  
в вашем доме 
вместе с «Север-
ными окнами»
Наиболее вероятная причи- 
на потери тепла в кварти- 
ре – плохо утепленные ок-
на и двери. Например, в хо-
лодное время года сквозь 
окна из помещения выхо-
дит до 50 процентов тепла,  
создаваемого отоплением. 

Одним из самых уязви-
мых мест у окон являются  
стеклопакеты. Отличное ре-
шение данной проблемы –  
использование в оконных  
конструкциях энергосберега- 

ющего стекла. Ему присущи 
способности: 
- возвращать в помещение 
от 70 до 90 процентов теп- 
ловых волн;
- защищать от запотевания 
окна, от выгорания – обшив- 
ку мебели, обои и прочее;

- значительно сокращать рас-
ходы на кондиционирование 
и обогрев помещений.

Термоокна – инновация, 
доступная каждому! Еще 

один способ сэкономить на 
электроэнергии – установить 
термоокно. Новинка, кото-
рую предлагают «Северные 
окна», позволит забыть о  
запотевании окон и сквоз- 
няках,  защитит от жары ле-
том, на 98,6 процента сохра-
нит тепло в квартире в зимой. 

В офисах компании ус-
тановлены макеты, где ме- 
неджеры продемонстрируют  
преимущества термопакетов!

Окна с подогревом – 
теперь в нашем городе! Осо-
бенностью таких греющих 
стеклопакетов является то, 
что они не образуют кон-
денсата, отлично сохраняют  
тепло и не сушат воздух в  
помещении. А кроме того,  
они обладают превосходны- 
ми шумоизоляционными  
свойствами! Управлять на-
гревом можно с помощью  

регулятора в автоматиче- 
ском режиме. Вы можете  
попробовать сами: образец 
такого окна установлен на 
производстве компании, на 
улице Печорской, 67/12.  

Фото предоставлено рекламодателем

проветривание  помещения

Компания «Северные окна» предлагает инновацион- 
ную систему умных окон. Улучшить микроклимат в 
помещении и предотвратить заболевания помогут 
окна с климат-контролем. Такие окна автоматиче- 
ски  подают  свежий  воздух  в  помещение. 

Как сэкономить на коммунальных услугах?

Куда  обращаться?

Тел.: 55-40-55, 55-77-10,  55-44-90. 

1. Принцип работы защитного покрытия 
2.  С И-стеклом в доме будет тепло

акции 
в  феврале!
Весь февраль для пен-
сионеров действует 
спецпредложение! Ус-
пейте заказать окно 
по зимним ценам со  
скидкой  43%!

1 2

Названы самые опасные 
улицы Сыктывкара

16+

Валерия Лисицына

Полиция столи-
цы Коми подвела 
криминальные 
итоги 2017 года

Стали известны самые кри-
минальные улицы столи- 
цы по итогам 2017 года.  
Это улицы Мира, Ком- 
мунистическая, Пушкина  
и Малышева. Именно там  
в прошлом году произошло  
больше всего преступлений.  

Также опасными назва-
ны улицы Гаражная, Ин-
тернациональная, Колхоз-
ная. Такие данные озву-
чил начальник УМВД по 
городу Сыктывкару Алек-
сандр Спиридонов. Но он  

отметил, что в целом по 
сравнению с прошлым  
годом уличная преступ-
ность снизилась на 21,8 
процента. 

Еще Спиридонов обозна-
чил самые криминальные 
бары и ночные клубы сто-
лицы Коми. Именно там в  
2017 году произошло боль- 
ше всего различных проис-
шествий. По многим были  
заведены уголовные дела.  
Всего прозвучало двенад- 
цать названий «проштра- 
фившихся» увеселительных 
заведений. «Pro Город» пуб-
ликует список ночных клу- 
бов и баров, где, по дан- 
ным полиции, не всё обсто-
ит благополучно в плане 
правопорядка.

Фото Владислава Гусельникова

1159
преступлений  
было зарегистрировано 
на улицах и  
в общественных местах 
столицы в 2017 году

александр Тридик, 
рабочий, 27 лет:
– Сыктывкарский и эжвин- 
ский микрорайоны Строи-
тель и  улица Морозова в 
районе  домов  №124,  126.

николай Фомичёв, 
водитель, 27 лет:
– Не знаю криминогенных 
районов в нашем городе. 
Считаю, что все районы у  
нас  спокойные. 

наталья Ильина, в де-
кретном отпуске, 29 лет:
– Раньше был городской 
микрорайон Строитель, 
сейчас – не знаю. Воз-
можно, Лесозавод. 

Какие районы города вы считаете криминальными?

Улица
Коммунистическая

Улица
Мира

Улица
Малышева

Улица
Пушкина

Криминальные  бары 2017 года

• «СССР». Из клуба поступило 277 сообщений  
о происшествиях. По результатам их рас- 
смотрения возбуждено 13 уголовных дел
• «Дак» – 260 сообщений, 13 уголовных дел
• «Арнедо» – 211 сообщений, 12  уголовных дел
• «Кураж» – 153 сообщения, 6  уголовных дел
• «Волна» - 79 сообщений, 11  уголовных дел
• «Крым» - 118 сообщений, 1 уголовных дел
• «Кураж» на улице Пушкина, 97/1 –  
94 сообщения, 2  уголовных дела
• «Центральная» на улице Первомайской, 85/2 –  
81 сообщение, 2 уголовных дела 
• «У вокзала» – 63 сообщения, 4 уголовных дела 
• «Лаунж» – 63 сообщения
• «Гала» – 61 сообщение, 4 уголовных дела 
• «СВ» – 59 сообщений
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Антон Новосёлов

К тому же  
у ТЦ «Спутник» 
есть выгодное 
предложение

Кто не мечтает о своем доме? 
Чтобы на втором этаже была 
небольшая мансарда, где теп-
лым летним вечером в обнимку 
с любимым человеком можно 
было бы болтать ни о чём! Ес-
ли вы уже являетесь обладате-
лем своего дома или только со-
бираетесь строиться, следующая 
информация вам пригодится.

ТЦ «Спутник» уже не первый 
год помогает сыктывкарцам с 
ремонтом, строительством и 
предлагает готовые деревянные 
лестницы марки Profi&Hobby. И 
вот пять причин, чтобы остано-
вить свой выбор именно на них.

Если обеспечить правильный 
уход за деревянным изделием, 
оно прослужит вам десятилетия. 
А деревянные лестницы Profi&
Hobby от ТЦ «Спутник» – опти-
мальное решение для вашего 
дома. Посетите центр и убеди-
тесь в этом сами.  

Фото предоставлено 
 

реклмодателем

Контакты

Октябрьский проспект, 131/4. 
Тел.: 56-70-30, 51-48-39,  
29-33-97.
Режим работы:
пн-пт – 9.00-19.00;
сб – 9.00-17.00; 
вс – 10.00-15.00

Зачем строить лестницу, когда ее можно купить?
Удобно перевозить

Лестницы продаются в разо- 
бранном виде. Довезти их до 
места назначения на обыч- 
ном автомобиле не состав- 
ляет никаких проблем.

заводское качество

В производственном процес- 
се используются станки с 
числовым программным уп- 
равлением. Это гарантирует 
100-процентную точность 
всех необходимых парамет- 
ров изделия.

Подойдут каждому

П-образные, Г-образные, кон- 
струкции с забежными ступеня-
ми, площадками, прямым мар-
шем и многое другое. Более 
200 вариантов, один из которых  
непременно подойдет вам.

Простота монтажа

К каждой лестнице прилагает- 
ся подробная инструкция, с  
помощью которой вы сможете  
собрать ее всего за один день.

низкая стоимость

В наличии представлены из- 
делия из сосны. Также можно 
заказать лестницы из бука, 
ясеня и дуба. Цены стартуют  
от 7 990 рублей.

Кому на Руси пить хорошо?
Ольга Древина

Как показывает 
практика,  
многим
По статистике, почти у каж-
дого есть знакомый, страда-
ющий алкогольной зависи-
мостью. И по той же статис-
тике, лишь единицы справ-
ляются с этой проблемой 
сами, остальным же таким 
людям нужна помощь. Мно-
гие прибегают к «проверен-
ным методам», срываются, 
вновь обращаются к тем 
же «помощникам». Но в  
итоге, потратив огромные 
суммы, всё равно возвраща-
ются к употреблению.

Центр психологической 
реабилитации «Ключи» су-
ществует больше 15 лет. А  
в Сыктывкаре только за по- 
следний год несколько де-
сятков людей вернулось в 
семьи и к здоровому образу 

жизни. Залог успеха цент- 
ра – уникальная авторская 
методика и комплексный 
подход к решению пробле- 
мы. К тому же в феврале  
на курс реабилитации в 
центре «Ключи» действует 
скидка 30 процентов. Пред- 
усмотрены дополнительные 
скидки пенсионерам.  

Фото предоставлено рекламодателем

Выгодно!

До конца февраля на 
услуги реабилитацион-
ного центра «Ключи» –  
скидка 30 процентов.

Анонимность – один из 
главных принципов работы 
центра. Полная конфиден-
циальность личных дан-
ных. Обратившихся не ста-
вят на учет, а посторонним 
вход на территорию центра 
воспрещен.

Безопасность
Центр не является религи-

озной сектой или трудовым 
лагерем, и здесь не приме- 
няют насилие.

Комплексный  подход:
1. Обеспечение проезда об-

ратившихся в центр из любо-

го региона страны, круглосу-
точно, в любой день недели.

2. Поиск психологами цен-
тра причины употребления  
и работа над ее устранением.

3. Работа с родственни-
ками. Полный отказ от упо- 
требления возможен толь-
ко при разносторонней под- 
держке и понимании со сто-
роны близких.

4. Социальная адаптация. 
Помощь в поиске работы, 
регулярное общение в кругу  
новых друзей.

Ответственность 
за  результат
Если по какой-то причине 
после пройденного курса ре-
абилитации человек сорвал-
ся, повторный курс для него 

центр «Ключи» организует 
бесплатно.

Самое главное – помнить 
о том, что выход есть все-
гда, достаточно просто про-
тянуть руку помощи. Даже 
самый безнадежный случай 
имеет право на шанс. Просто 
возьмите трубку и наберите 
номер.

Контакты

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; центрключи11.рф

Почему стоит 
выбрать именно 
«Ключи»?

Интересно

По мнению некоторых  
историков, водка обрела 
большую популярность 
при Иване Грозном. Уви-
дев возможность легкого 
пополнения казны путем 
продажи спиртного, царь 
насильно прививал на-
роду традицию распития. 
И якобы с тех пор поя-
вилась пресловутая ал-
когольная зависимость, 
ранее не свойственная  
русскому человеку.

Позвоните 
и запишитесь  
на консультацию
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Как в Сыктывкаре отпразднуют Масленицу?
С 12 февраля начинается масленич- 
ная неделя. Город приготовил по это-
му поводу много мероприятий. А са-
му Масленицу в Сыктывкаре отметят  
в субботу, 17 февраля. Гуляния прой-
дут на общегородском празднике «Ши-

рокая Масленица» на Стефановской 
площади. Праздник начнется в 10.00. 
В программе заявлены ярмарка с  
блинами и выпечкой, спортивные и  
национальные игры. Для создания ат-
мосферы праздника на сцене высту- 

пят танцевальные и вокальные коллек-
тивы. Самой зрелищной частью тор-
жества станет традиционный конкурс 
масленичных чучел. Подробности – на  
PG11.ru/t/масленицавсыктывкаре.

Фото из архива «Рro Города»

0+

На портале PG11.ru продолжается конкурс фото- 
графий «Символ года» в честь года Собаки. При- 
сылайте свои фотографии вместе с домашними  
любимцами – собаками – на электронную почту 
progorod11priz@gmail.com с пометкой «Символ го- 
да»  до  11  февраля  включительно.

Жанна Крапивина:  «В год Собаки я жду успехов, 
материального благополучия и отдыха с детьми на море.  
Собак  люблю  за  верность,  преданность  и  защиту».

Конкурс 
«Символ 
года» 

16+

917 прислали 
свое фото

Валерия Лисицына

В московских 
пиццериях 
сети нашли 
наркотики

В конце января бизнесмен 
из Сыктывкара Фёдор Ов-
чинников рассказал в со-
циальных сетях невероят- 
ную историю. Его – осно-
вателя международной се- 
ти «Додо Пицца» – обви-
нили в том, что в его мо- 
сковских ресторанах рас- 
пространяют наркотики.

А уже 7 февраля пред- 
приниматель встретился со  
следователем в одном из  
ОВД столицы, где ему со-
общили, что заведено уго-
ловное дело по статье 228.1  
пункт 5 «Незаконные про-
изводство, сбыт или пере- 
сылка наркотических средств 
в особо крупных размерах». 
За это предусмотрено нака- 

зание вплоть до пожизнен-
ного срока заключения. И 
Овчинников по этому делу  
проходит свидетелем.

Фото из личного архива
Фёдора Овчинникова

Основатель «Додо Пиццы» 
попал в уголовное дело 16+

От первого лица
«Меня и партнера-фран-
чайзи вызывают на до-
прос... Это всё кажется 
фантастикой! Латинская 
Америка? Пиццерии за 
границей для прикры-
тия? Я слушал всё это, и 
хотелось ущипнуть себя, 
чтобы поверить в реаль-
ность происходящего. А 
что дальше? Можно по- 
грязнуть в допросах, а 
свидетель может быть 
легко переквалифициро- 
ван в подозреваемого 
с подпиской о невыез-
де», – написал в соцсе- 
тях  Фёдор  Овчинников.

История вопроса

23 ноября 2017 года в пиццерии «Додо» в Москве  
были обнаружены наркотики. Позже сотрудники по-
лиции нашли такие «закладки» в других пиццериях. 
По анонимному доносу было возбуждено дело о рас- 
пространении наркотиков в особо крупных размерах.
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«Комиавтотранс» 
расширяет границы
Виктор Морозов

Открыта  
первая автокасса  
в Кирове
«Комиавтотранс» – основ-
ной оператор общественно-
го транспорта в регионе –  
продолжает расширять 
собственную сеть автокасс  
по продаже билетов на  
междугородние направле- 
ния. Новой вехой в исто-
рии компании стало от-
крытие пункта продажи  
билетов в Кирове. Он стал 
первым за пределами Рес-
публики Коми и шес-
тым в общем количест- 
ве автокасс предприятия.

Теперь у пассажи- 
ров, путешествующих из 
Вятки, появилась отлич- 
ная возможность восполь-
зоваться услугами надеж-
ного перевозчика и со-
вершить поездку на ком-
фортабельных автобусах 
марок Marcopolo, Merce- 
des-Benz и Higer.

К открытию пункта 
продаж компания подгото-
вила акцию: стоимость би-
лета на маршруте Киров –  
Сыктывкар составит 500  
рублей. Кроме того, в но- 
вой кассе можно купить би-
леты и на другие популяр-
ные рейсы: Киров – Йош-
кар-Ола, Киров – Казань,  
Киров – Пермь, Киров – Че-
боксары, а также на лю- 
бой из маршрутов по Рес-
публике Коми. Расплатить-
ся можно, как наличными,  
так и банковской картой.

Счастливого  пути!  
Фото автора

Куда 
обращаться?

Киров,  
ул. Комсомольская, 42,  
ж/д вокзал 
(первый этаж).
Режим работы:
ежедневно  
с 08.30 до 21.00.
Справки  
и бронирование:
8 (908) 717-88-31. 

К 2020 году у сыктывкарцев появятся 
новые водопровод, школа и мост

0+

Валерия Лисицына

Их построят на 
бюджетные деньги

Администрация города опуб-
ликовала полный список  
объектов, которые построят  
и отремонтируют в Сыктыв-
каре до 2020 года. Всего в 
списке несколько десятков 
пунктов. И «Pro Город» пуб-
ликует основные из них.

Фото из архива «Pro Города»

Мост через Човъю

Почти 130 миллионов 
рублей пойдет на завер-
шение реконструкции 
моста через реку Човъю 
на трассе Сыктывкар –  
Эжва. Сейчас работы на 
объекте идут с опере-
жением графика: стро-
ители уже заканчива-
ют выставлять опоры. 
Сдать мост планируется  
в октябре 2018 года.

Ливневка

В 2018 году мэрия зай- 
мется обустройством но-
вых ливневых сооружений 
в местечке Кочпон-Чит. 
Также появятся ливневки 
на улицах Колхозной, Мае- 
гова, Станционной, Мож-
жевельной, Морозова,  
Кирова и Советской.

Школа в поселке 
Краснозатонском

Самый крупный инвес-
тиционный проект – но- 
вая школа на 600 мест  
в поселке Краснозатон- 
ском. На прошлой не-
деле приехали строите-
ли из Белоруссии и уже  
приступили к работе. 

Что еще?

В 2020 году должны за- 
асфальтировать тротуары 
у ряда домов в Красноза-
тонском, привести в поря-
док улицы Емваля, парко-
вую зону на улице Славы  
в Эжве. Это далеко не пол-
ный список мест, где бу- 
дут работать дорожники.

Общественный парк 
имени Кирова
В планах у администрации 
Сыктывкара начать рекон- 
струкцию общественного  
парка имени Кирова. В  
2020 году  должна будет по-
явиться архитектурная кон-
цепция реконструкции это- 
го городского парка.

водопровод и газ

В этом году наконец-то  
появится водопровод 
на улице Судоремонт-
ной в Красном Затоне.  
А в 2019-м проведут 
долгожданный газ к до-
мам горожан на улице 
Лесопарковой и в ми- 
крорайоне Шордор.

Стадион  
и спорткомплекс

В 2020 году в Сыктывкаре 
должен появиться стади-
он-площадка, в Красном 
Затоне – физкультурно-
оздоровительный комп-
лекс. А еще лыжную базу 
на Лесопарковой ждет 
реконструкция.

новые объекты:
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В преддверии 23 Февраля 
стоматология «Зубная Фея» 
поздравляет всех мужчин  с 
Днем защитника Отечества. 

Врачи клиники 
 напоминают:  

у л ы б к а 
п р о д л е в а - 
ет жизнь. 
А  красивая  

 улыбка –  
молодость! 

И в честь праздника весь 
февраль мужчинам на ле-
чение зубов – скидка пять 
процентов! 

В «Зубной Фее» вы и ва-
ши близкие можете решить 
целый ряд вопросов, каса-
ющихся зубов. Специалис-
ты – профессионалы, цены 
адекватные, на всю работу 
предоставляется гарантия. 

Основные услуги:
• лечение кариеса – от 

2 000 рублей;
• двухэтапная импланта-

ция зубов южнокорейской  

системой Implantium –  
15 000 рублей (каждый этап);

• установка популярных 
съемных протезов «Квад-
ротти» – 22 000 рублей, 
«Акри Фри» – 17 000 рублей 
за протез. Записывайтесь!  

Фото автора

Контакты
Ул. Коммунисти-
ческая, 75/2.
Тел. 302-701.
Группа ВК: vk.com/
public138854859

Скидка за мужество! 

Где в столице можно покататься  
на лыжах, коньках и сноуборде?
Владислав Гусельников

Сноубордисты  
любят горки Ор-
биты, а лыжники –  
базу «Динамо» 
Сегодня, 10 февраля, отме-
чается День зимних видов 
спорта. «Pro Город» нашел 
спортсменов-любителей, ко-
торые рассказали, где в Сык-
тывкаре лучше всего катать-
ся на коньках, лыжах, сноу- 
борде и сколько это стоит.

Фото из архивов  
участников проекта

Мы задали 
4 вопроса: 
1. Как давно  
вы катаетесь?  
2.  Что для вас значит 
ваше увлечение?
3. Где вы катаетесь? 
4. Сколько это увлече- 
ние для вас стоит?

1. На лыжах стою с детства, класса с пятого. 
Встал бы еще раньше, да памперс мешал. 
2. Катание на лыжах – это как поставить 
весь мир на паузу и наслаждаться люби- 
мым и полезным! Попадая в лес, постепен-
но понимаешь: тишина лечит «буйную голову»,  
успокаивает и одновременно бодрит. 
3. Тренируюсь в основном на лыжной базе «Ди-
намо». Но иногда езжу на стадион имени Раисы  
Сметаниной. Есть отличные трассы и в Эжве. 
4. Прокат лыж: стадион Сметаниной – 150 руб./ 
2 часа в будни, 200 руб./2 часа в выходные. 
«Динамо» – 150 рублей в выходные и праздни- 
ки, 130 рублей – в будни (цена за день проката).

1. Я катаюсь всего второй сезон.
2.  Изначально стал заниматься сноу- 
бордом, потому что мне предложил по- 
пробовать друг. А потом втянулся, уви- 
дел горы и влюбился в этот вид спорта.
3. На Зеленецких Альпах и в Орбите, на скло-
не базы «Солнечной», что левее базы русских 
горок. Конечно, наши базы не сравнить с на- 
стоящими горами. Но они хороши для новичков. 
4. Зеленецкие Альпы: прокат оборудования –  
300 рублей в час, пользование трассой + 
подъемник – 300 рублей в час. «Солнеч-
ная»: прокат оборудования + подъемник –  
350 рублей в час, прокат – 100 рублей в час.

0+

Беговые лыжи. Денис Молодцов

сноуборд.  Андрей Васильев

1. Начал кататься еще в 70-х, когда от меня  
ушла жена с ребенком и мне стало грустно.
2. Это сильно повышает самооценку. Когда  
в 57 лет выходишь на каток и начинаешь 
там крутить «ласточки», чувствуешь себя  
гораздо лучше. 
3. Сначала тренировался во дворе 
за «Домом ткани». Потом стал посе-
щать массовые катания на цент-
ральном стадионе. Теперь хожу  
в «Северную Олимпию». 
4. Прокат коньков в «Север-
ной Олимпии» – 180 рублей; 
час катания – 120 рублей.

Коньки. Василий триндюк

1. Занимаюсь четвертый сезон. 

2. У нас много снега и долгая зима. Вот я и выбрал горные лыжи. 
Это ведь не только катание с горки: можно кататься с кайтом по 
полям, прыгать с трамплина в новых местах. Еще мы собираемся  
большими компаниями, и это очень весело!
3. Зеленецкие Альпы: там начали ставить трамплины. В Тентюках, 
на базе «Солнечной», спуск повеселее в плане рельефа. Но, ко-
нечно, после того как съездишь куда-то, на наши сыктывкарские  
горочки смотреть грустно.

4. Зеленецкие Альпы: пользование трассой + подъемник – 300 
рублей в час, прокат оборудования – 300 рублей в час. База  
«Солнечная»: пользование трассой + подъемник – 250 рублей за  
посещение, прокат горных лыж и ботинок – 100 рублей в час.

Горные лыжи. Дмитрий Грачёв

!  10  февраля  –  День  зимних  видов  спорта
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Турагентство 
«Дилижанс»:
г. Сыктывкар, 
ул. Первомайская, 78. 
Тел. 8 (8212) 44-04-67.

?Есть ли акция ран-
него бронирования 

на отдых в Краснодар-
ском  крае  и  Абхазии?
При покупке туров на ку-
рорты Сочи, Анапы, Туапсе, 
Геленджика и в пансиона-
ты Абхазии акция ранне- 
го бронирования действует 
до 31 марта. При заключе-
нии договора – оплата 50 
процентов стоимости. Вы- 
года – до 10 тысяч рублей.

Напоминаем: раннее бро-
нирование предусмотрено  
и при покупке туров в Тур-
цию и Тунис с вылетом  
из Сыктывкара, Москвы и 
других городов России.  

Светлана
Карманова
Менеджер  
ТА «Дилижанс»

Жители Сыктывкара соорудили 
пещеру из снега и заночевали в ней

0+

Валерия Лисицына

Туристы- 
экстремалы рас-
сказали о своих 
ощущениях

27 января сыктывкарские 
туристы решили устроить 
ночевку прямо в поле. Для 
этого они пошли на базу 
«Динамо» за железнодорож- 
ным вокзалом. Там и по- 
строили пещеру из снега.

– Однажды я заметил, 
что рыхлый снег, который 
сгребают в кучу, становит-
ся жестче. Этим принци- 
пом мы и руководствова- 
лись при постройке нашей 
пещеры. Поставили рюкза-
ки и просто стали накиды- 

вать на них снег. Нижняя 
часть кучи просела под соб- 
ственным весом, – расска-
зывает Станислав Окулов.  
Ему принадлежит идея ноч-
лега в снежном домике.

У туристов гора из сне-
га получилась в челове-
ческий рост. После чего в 
ней выкопали саму пеще-
ру. Станислав утверждает, 
что простоять такое «жи-
лище» может очень долго,  
хотя на его постройку и 
ушло всего два часа. Еще 
Станислав признался, что 
строить такие пещеры он  
научился самостоятельно:

– В турцентре нас учи-
ли строить иглу, но для него 
нужны снежные блоки. В на-
ших краях снег, из которого 

можно выпиливать блоки, 
образуется крайне редко. Но 
мы сгребли снег в кучу, что-
бы он стал жестким. Так что 
пещера – это аналог иглу, 
только из рыхлого снега.

Также сыктывкарец от-
метил, что при должной 
подборке снаряжения в 
таком «жилище» можно 
вполне комфортно ноче-
вать. По словам Станисла- 
ва, он проводит ночи в  
подобных пещерах 
уже не первый раз. 
Кроме того, каж- 
дую зиму строит 
различные «жи-
лища» из снега.

Фото из архива  
Станислава Окулова

� Комментарии на PG11.ru:
Цветан Георгиев: «Молодая семья, доступное 
жилье!»
Лахденпохья  Дапкунайте:  «Зато не в ипотеку».
Марина сизева: «Молодцы! Делают свою жизнь 
разнообразной, не теряя ни денег,ни времени».
серёжа Гудырев: «Давно хочу иглу вырыть и перено-
чевать. Красавчики!»

– Пещера защищала от ветра и снега. В ней 
было сухо и прохладно. Зато под потолком тем- 
пература была плюсовая. А комфортность сна 
зависела от снаряжения. Я спал в двух летних 
спальниках, один в другом. Мне было холодно. 
У друзей были зимние спальники – им было 
тепло. Важно также иметь либо толстые коврики, 
либо несколько тонких, либо другую подстилку. 
Это для того, чтобы снег снизу не морозил, –  
рассказал о своих ощущениях Станислав Окулов.

От первого лица

Сыктывкарцы в спальных мешках 
провели ночь в снежном доме
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Афиша «Снова вмеСТе» 6+

Все события августа ищите в афише на pg11.ru/afisha

Про концерты Про выставки
13 февраля, 
18.30 – 
«Королева красо-
ты», трагифарс. 
Академический 
театр драмы име-
ни В. Савина: 
ул. Первомайская, 
56. Тел. 24-10-60

16+

18 февраля, 18.00
Концерт Рады Рай и Эдуарда Изместьева
Театр оперы и балета:ул. Коммунистическая, 32
Тел.: 24-53-58, 24-08-33

фото предоставлено организатором

Национальная галерея РК
ул. Кирова, 44; тел. 24-05-07
До 25 февраля – выставка 
Александра Золоткова (0+)
Национальный музей РК
ул. Коммунистическая, 6  
(отдел природы); тел. 44-21-34
До 17 февраля – выставка 
Павла Микушева (0+)

10 марта, 
18.00 – 
«Невеста напрокат», 
семейная комедия. 
Театр оперы 
и балета: ул. Ком-
мунистическая, 32.
Тел.: 24-53-58, 
24-08-33 18+

18 февраля, 
17.00 – 
«Утиная охота», 
трагикомедия.
Академический 
театр драмы име-
ни В. Савина: 
ул. Первомайская, 
56. Тел. 24-10-6016+

16 и 17 фев-
раля, 18.00 – 
«Подари мне 
детство», балет.
Театр оперы 
и балета: ул. Ком-
мунистическая, 32.
Тел.: 24-53-58, 
24-08-330+
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Марина Малаева

Остеохондроз  
и психосоматика

Проблемы  в  шее – 
угроза  головному  мозгу
Бытует мнение, что разным психо-
логическим проблемам соответст- 
вует поражение разных отделов 
позвоночника. Так, шейный остео- 
хондроз возникает при чрезмер-
ных волевых усилиях. Напряжение 
мышц нарушает кровообращение. 
Межпозвонковые диски разруша-
ются, защемляя нервы и вызывая 
боль. Появляются головокружение 
и бессонница, создаются предпо-
сылки к инсульту.

Болит  сердце?  Возможно, 
это  остеохондроз
Бремя забот, отчаяния и неуверен-
ности в себе сгибает человека. На-
рушается осанка, а это провоциру- 
ет грудной остеохондроз и его ос-
ложнения, такие как ущемление 
седалищного нерва. Боль легко 
перепутать с сердечной: она на- 
столько сильна, что трудно дышать.

Почему  «стреляет»  
в  пояснице
При чрезмерном грузе неприят-
ностей человек неосознанно пы- 

тается выпрямиться, напрягая 
поясницу. У женщин это может 
происходить из-за бытовых и 
семейных проблем, у мужчин – 
при несоответствии желаемого 
и действительного. Чем дольше  
пациент живет в стрессе, тем 
сильнее страдает от боли.

Как  лечить  боль  в  спине?
Чтобы прервать порочный круг 
хронической болезни, важ-
но снять психофизическое на-
пряжение. Здесь может помочь 
магнитотерапия аппаратом 
АЛМАГ-01.

Конструкция АЛМАГа оп-
тимальна для лечения спины и 
суставов. Настройки магнитного 
поля способствуют улучшению 
микроциркуляции и обмена ве-
ществ, что позволяет не только 
снять боль, но и улучшить пи-
тание диска, работая на восста- 
новление его ткани. Лечение ап-
паратом способствует нормали-
зации сна и торможению стрес- 
совых реакций.

АЛМАГ-01 – это возможность 
привести в порядок эмоции,  
укрепить физическое здоровье и  
жить в гармонии с собой. По-
купая АЛМАГ-01, человек пла-

тит за испытанное средство и  
за подтвержденный резуль-
тат. Выбирайте активную жизнь  
без стресса и боли!  

Фото предоставлено рекламодателем

Человек – узник нервных клеток

Причиной боли может быть остеохондроз

АЛМАГ-01  –  против
остеохондроза!
АЛМАГ-01 применяют, чтобы:
• устранить боль
• уменьшить отек и воспаление
• улучшить усвоение лекарств  
и снизить их дозировку;
• остановить прогрессиро-
вание заболевания даже 
в запущенных случаях
• восстановить проводи- 
мость в защемленных по- 
звонками нервах, улучшить 
двигательную активность  
и эмоциональное состояние

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
• «Аптека и Ортопедия»,  
8 (8212) 21-48-85

• «Планета здоровья»,  
8 (800) 7-550-500
• «Аптека 5+»,  
8 (8212) 32-96-51
• «Добромед»:  
ул. Ленина, 89; 
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.

Только  в  феврале  –  аппарат  АЛМАГ-01  по  специальной  цене!
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Контакты
Ул. Орджоникидзе, 51. 
Тел. 8 (950) 567-08-09.
Группа «ВКонтакте»: 
vk.com/public142566009
Сайт: medcentr-aclinic.ru

Надежда Нахлупина
Сотрудница  
ООО «А-Клиник»  
на передовой  
в борьбе с онко-
заболеваниями
Лауреатом Всероссийской  
премии «Будем жить!» 
стала медицинский психо- 
лог из Сыктывкара Люд-
мила Бартоломей. Во Все- 
мирный день борьбы про-
тив рака были отмечены 
те, кто занимается помо-
щью и лечением паци-
ентов с этим диагнозом.  
Среди них – лучшие вра-
чи, медицинские учреж- 
дения и благотворитель-
ные организации. Цере-
мония состоялась 4 фев-
раля в Государственном  
кремлевском дворце.

Людмила Ивановна  
работает в разных на-
правлниях, одно из них –  
онкопсихология. В отде-
лении онкогематологии 
Республиканской детской 
больницы она практику-
ет работу с детьми, боль-
ными раком, и считает 
это главным делом своей 
жизни. Ее поддерживают 
коллеги из оздоровитель-
ного центра «А-Клиник», 
а благодаря руководите-
лю Александру Немирову  
само направление сущест-
вует и развивается.

Карманов Андрей Лео-
нидович, заместитель 
главного врача по хирур-
гии РДКБ, главный дет- 
ский онколог Министер- 
ства здравоохранения РК:

– Задача психолога –  
суметь настроить боль-
ных детей и их родителей  
на предстоящее длитель- 
ное лечение. Не каждый 
способен психологически 
справиться с таким диа-
гнозом, практически при-
говором. Люди все раз-
ные. Но чтобы победить 
болезнь, нужно быть в 
психологическом порядке. 
На это и направлена ра-
бота Людмилы Ивановны. 
Людмила Бартоломей де-
лает очень хорошее, боль-
шое дело. Длительное ле-
чение требует слаженной 
команды детей, их роди-
телей и врачей, а психо- 
лог – связующее звено, 
помогающее команде ра- 
ботать четко и правильно. 

Руководитель Цент-
ра «А-Клиник» Алек-
сандр Немиров: 

– В нашем центре Люд-
мила Ивановна занимает- 
ся психокоррекционной 
работой с пациентами, 
страдающими лишним 
весом. В каждом случае 
погружается в проблему 
клиента, находит перво- 
источник. Ее знания и 
опыт многим помогли 

справиться с трудностями 
изменения образа жизни,  
рациона. Мы горды тем, 
что труд наших специа-
листов оценивается так 
высоко. Это престиж не 
одного человека, органи- 
зации, а всей республики. 

Коллектив «А-Кли-
ник» от души поздрав-
ляет Людмилу Ивановну с 
высокой наградой. Желает  
здоровья и новых побед:

– Если наши специали- 
сты – лучшие в своей об-
ласти, то мы на верном  
пути! – с радостью отме- 
тили сотрудники оздоро-
вительного центра.  

Жители Сыктывка- 
ра тоже поздравляют 
Людмилу.

Оксана Баянбаева: «Ура! 
Рады и горды знакомст- 
вом и сотрудничеством с 
Вами, Людмила Иванов-
на! Вы замечательный че- 
ловек и профессионал!»

Галина Павлова: «Люд-
мила, поздравляю! Вы за-
служили награду своим 
трудом и любовью к лю- 
дям! Очень рада за Вас!»  

Фото автора  
и из архива Людмилы Бартоломей

есть 
чем гордиться
• С 2014 года – рабо-
та в негосударствен-
ном благотворитель-
ном фонде «Сила до- 
бра» (психолог онко- 
гематологии ДРБ)
• С 2016 года – учас-
тие в благотвори-
тельной программе 
«Женское здоровье» 
фонда «Вольное де-
ло» Олега Дерипаско 
(Москва)
•Психолог, замести- 
тель руководителя  
Коми региональной  
общественной орга-
низации «Дыхание 
жизни»

Сыктывкарского 
психолога  
наградили в Кремле

Всемирный день борьбы против рака учрежден 

Международным союзом по борьбе с онколо- 

гическими заболеваниями и отмечается ежегодно  

4 февраля. Это не государственный праздник, но  

наши соотечествнники подхватили инициативу со- 

юза, чтобы еще раз напомнить обществу о пробле- 

ме, поддержать, отметить тех, кто стоит на передовой.

Справка

1. Людмила Бартоломей 2. Во время торжественной 
церемонии в Кремле 3. Диплом лауреата

1

2

3

Бартоломей Л.И.
• Родилась в 1972 
году в  Архангельске 
• 1995 –  
Сыктывкарский 
медколледж 
• 2004 – КГПИ, 
«Дошкольная педа-
гогика и психолгия»  
• Подготовка 
в СЗМГУ имени  
И.И. Мечникова  
по специальностям: 
«Сангигиеническое 
просвещение», 
«Медицинская  
(клиническая)  
психология» 
• Двое детей: дочь 
Полина и сын Олег

15
февраля –
Международный  
день борьбы  
с детским раком
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роман Шахматов 
и алина рочева:

– Для нас любовь – это 
самое теплое чувство, ко-
торое только может испы- 
тывать человек.

андрей и Татьяна 
Хоменко:
– Для одних любовь – это 
цветы и подарки. Для дру-
гих забота и внимание. Мы 
смотрим в одном направ-
лении, понимаем друг дру-
га с полуслова. И я очень  
рада, что он у меня есть.

павел Сидоров  
и кристина клоц:

– Любовь – это чувство,  
побуждающее делать люби-
мую счастливой. При этом  
я не хожу по земле, а летаю.

алексей поздеев  
и ирина конюхова:

– Любовь – это когда то 
в холод, то в жар броса-
ет, а еще петь и танце- 
вать хочется.

Виталий Лопырёв 
и Любовь 
покровкова:
– Любовь – это когда вы 
живете на большом рас- 
стоянии друг от друга, но  
ваши чувства по отноше-
нию к любимой или люби-
мому только усиливаются.

Виталий  
пьянков  
и александра 
осташова:

– Любовь – это просто 
быть вместе.

иван и ксения  
Мокану:
– Любовь – это отноше-
ния, полные заботы, тепло-
ты и самоотдачи. Это отно-
шения, при которых любят 
абсолютно и безусловно, 
целиком посвящая себя  
благополучию другого.

Влюбленные Сыктывкара 
делятся своим счастьем

16+

Валерия Лисицына

Накануне самого 
романтичного 
праздника всех 
влюбленных 
— дня Святого 
Валентина — 
сыктывкарцы 
рассказали «Pro 
Городу», что для 
них значит 
любовь. 

Фото  из личного архива участиков

артём и Татьяна коряпины:

– Счастье и любовь – это когда вы идете одной доро- 
гой, смотрите в одном направлении, думаете об одном.

кстати
На портале PG11.ru продолжается конкурс «Love 
is...», который посвящен Дню святого Валентина.  
Покажите всем, как вы любите друг друга, и по-
лучите волшебный приз – SPA на двоих. А для  
этого присылайте свои лучшие фотографии, где  
вы вдвоем, по электронному адресу: progorod11 
priz@gmail.com – с пометкой «Love is...» до 18 фе- 
враля включительно.
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2. Тюль, блэкаут и много других тканей для 
штор 3-6. Мебельные ткани в ассортименте: 
3) гобелен, 4) велюр, 5) рогожа, 6) флок

Меняем интерьер 
на раз, два, три!

Контакты

Ул. Гаражная, 9/2,
ТЦ «Большая разница»
(отдел «Шторы»).
Тел. 8 (963) 485-32-43.

Ирина Сенюкова

А всё, что нужно, 
вы найдете  
на Гаражной, 9/2,  
в отделе «Шторы»

Устали от серости за окном? 
Значит, пора что-то менять 
в жизни. Или в интерьере. 
Есть три простых способа сде- 
лать это без особых затрат.

Раз: игра света. Каза-
лось бы, тюль… Но стоит его 
повесить – комната окуты-
вается нежностью. В отде-
ле «Шторы» можно вы- 
брать тюль, вуаль, орган-
зу, шитье любого цве-
та. Цены бюджетные: 
метр вуали 
обойдет- 
 

ся вам всего в 150 рублей.  
Если надо, мастер прямо 
на месте пришьет шторную  
ленту и отрегулирует длину.

Два: правило хороше-
го тона. Речь о порть-
е р а х . 
Именно  
о н и 
зада-

ют тон интерьеру. Однотон-
ные светозащитные блэкаут 
или цветочные поля на атлас-
ных полотнах? Выбирайте!  
Цена за метр – от 500 рублей. 

Три: ме-
бельная 
р е в о -
люция. 
Нет-нет, 

м е б е л ь 
п о к у п а т ь 

не придется.  
А вот обновить 
обивку на старом 
диване – это мож-
но. В итоге ваша 
мебель заживет но-

вой жизнью, а вы 
устанете отбиваться 

от восторженных от-
зывов друзей, за-

г л я н у в -

ших на чашку чая. В отде-
ле «Шторы» можно купить 
флок, шенилл, искусствен-
ную кожу, рогожу, гобелен  
и велюр. Стоимость погон-
ного метра ткани – одна 
из самых низких по горо-
ду. Так, метр шенилла тут  
можно купить за 260 рублей.

Приходите за материалом 
и аксессуарами в отдел «Што-
ры» ТЦ «Большая разница»  
на улице Гаражной, 9/2!  
Дайте волю фантазии!  

Фото автора

Если в доме есть кош-
ка, выберите флок для 
обивки. Этот материал 
гладкий, и животному 
будет не за что заце- 
питься когтями. Тогда 

обивка останется 
целой.

Совет мастера

1. Кемал Лепшоков кроит новые шторы: «Эти блэкаут украсят зал или спальню»

1

2

3
4

5
6

В Коми ищут 534 человека, 
пропавших без вести 

12+

Валерия Лисицына

Кто и как в Сыктыв- 
каре занимается по- 
исками тех, кого по- 
теряли родственники

С 11 января идет поиск известно-
го телевизионщика Евгения Сит-
карёва. Он пропал 5 января. Но до 
сих пор неизвестно, где он. Выйти  
с пропавшим на связь не удается. 

Полиция опросила более 
50 человек, с которыми Евгений 
общался в последнее время или 
ранее. Но ни у кого из них нет 
информации о том, где сейчас  
может находиться мужчина. 

– Есть три версии по этому по-
воду: или он сам не хочет, чтобы 
его нашли, или он в беспомощ- 
ном состоянии и не может сооб-
щить о том, где находится. Либо 
Евгений стал жертвой преступ- 

ления и его исчезновение носит 
криминальный характер, – сооб- 
щил замначальника УВД Сык-
тывкара Фёдор Фогель на пресс- 
конференции с журналистами.

Всего за 2017 год в органы 
внутренних дел поступило 178 за- 
явлений о розыске без вести про-
павших граждан. Помимо поли-
ции людей помогают искать во-
лонтеры. Самая известная среди 
поисковиков волонтерская органи- 
зация «Лиза Алерт» принимает 
заявки на поиск пропавших лю-
дей круглосуточно по телефону  
горячей линии 8 (800) 700-54-52.

Сергей Назаров, региональ-
ный представитель поискового от- 
ряда «Лиза Алерт», рассказыва-
ет, что они начинают поиск толь-
ко после того, как уточнят дан- 
ные о человеке в полиции. По- 
сле этого волонтеры обзванивают 
больницы, морги, родственников, 

друзей. Кто-то делает ориентиров- 
ки, кто-то их печатает, развозит, 
расклеивает, раздает. Поисковики 
опрашивают знакомых и соседей. 
Кто-то прочесывает по квадратам 
весь город, а иногда и лес. Так во-
лонтеры вместе с полицией помо- 
гают людям искать их без вести 
пропавших близких и родных.

Фото МВД Коми

156
пропавших без вести 
граждан было найдено 
сотрудниками полиции  
за 12 месяцев 2017 года

поисковики:
– Мы не ищем алиментщиков,  
должников, уголовников. Толь-
ко без вести пропавших, – рас- 
сказал Сергей Назаров, реги-
ональный представитель поис-
кового отряда «Лиза Алерт».

пропавшие в Сыктывкаре в январе 2018 года:

5 января – теле-
оператор Евгений Сит-
карёв. Ушел из дома. 
Поиски продолжаются 
до сих пор.

12 января – 
20-летний сыктыв-
карец. Молодого че-
ловека нашли через 
несколько дней. 

18 января -– уче-
ница 6-го класса од- 
ной из школ микро-
района Орбита. Нашли 
19 января.

27 января – мо-
лодой человек 1995 
года рождения. 30 ян-
варя его нашли мерт-
вым на улице.

розыск 
5 января 2018-го ушел из дома 
и не вернулся Евгений Ситкарёв.
Приметы: 
на вид 40-45 лет; 
рост 182 сантиметра; 
волосы короткие, светлые; 
глаза серые; 
носит очки.
Был одет: 
в пуховик черного цвета,
темные брюки,
ботинки черного цвета.

розыск
23 января 2018-го ушел из 
домва и не вернулся Васи-
лий Батяновский, 35 лет.  
Район поиска – Корткерос.

розыск
26 января 2018-го ушла  
из дома и не вернулась 
Анастасия Давыдова. На 
вид 15-16 лет. Район по- 
иска: Ухта – Сосногорск
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Прогулка по району ПАТП: где «ночуют» 
автобусы и тренируются спасатели
Алина Шмелёва

«Pro Город» 
продолжает 
изучать столицу

На этой неделе стало из- 
вестно, что с улиц Сыктыв-
кара окончательно исчезнут 
старые «Икарусы»: послед-
ние 20 машин будут сняты 
с дачных рейсов. Таким об-

разом руководство АТП осу-
ществляет планы по обнов- 
лению автопарка. 

Где сейчас обслуживаются  
столичные автобусы и что 
находится рядом, решили 
узнать журналисты «Pro Го-
рода» и отправились в ми- 
крорайон АТП.  

Фото автора

Как  давно  вы  живете 
в  этом  районе?

Геннадий андросов, 
доктор биологических 
наук, профессор, 78 лет:

– С 1975 года. Приехал 
тогда из Иркутска, чтобы 
работать в университете. 
Заведовал кафедрой био-
логии, потом – кафедрой  
ботаники. И микрорайон 
мне нравится: удобный, 
всё рядом.

Екатерина Латкина, 
молодая мама 
в декрете, 33 года:

– Живу еще с 2006 года. 
Здесь относительная ти-
шина, есть площадки, где 
могут играть наши дети. 
Но при этом очень не 
хватает парковок для ма-
шин и зеленой зоны, на-
пример парка.

психдиспансер
На Сысольском шоссе, 
60 находится диспан-
серное отделение Ко-
ми республиканской  
психиатрической боль-
ницы, а также отделе-
ние неотложной нар-
кологической помощи. 
Примечательно, что  
всё здание обнесено 
колючей проволокой.

Сысольское, 17
С 22 декабря 2017 года  
в двух подъездах это-
го дома не работают 
лифты. История стала 
известна потому, что  
здесь проживает жен-
щина-инвалид, которая 
уже 10 раз вызывала 
спасателей, чтобы вы-
браться из дома. Они  
выносили ее на руках. 

Котельная
23 ноября 2010 года в Сыктывкар приехал Дмитрий  
Медведев, который тогда был президентом России.  
И эту автономную котельную ему показали как при-
мер грамотного расходования ресурсов. Говорилось  
о том, что котельная обслуживает три жилых дома  
для переселенцев с Севера: №№17, 17/1 и 17/2 
на Сысольском шоссе. И счета на ЖКУ на 20-25%  
ниже, чем у остальных горожан. Котельная была  
построена в 2005 году и стоила 20 миллионов рублей. 

«Мебельград»
Раньше здесь распола-
гался гипермаркет «Го-
род мастеров». Он был 
первым таким боль- 
шим магазином в го-
роде. Но в августе 
2013-го название по-
менялось на «Мебель-
град». А в 2004-2005 
годах известный биз-
несмен Фёдор Овчин-
ников работал здесь 
начальником отдела  
маркетинга и рекламы.

«Лента»
27 октября 2016 года 
на Сысольском шос-
се открылся второй в 
городе гипермаркет  
«Лента». Общая пло- 
щадь – 9 640 «квад-
ратов», из них 5 225  –  
торговое пространство. 
Магазин один из не- 
многих в городе ра- 
ботает круглосуточно.

отбойник
Разделительный отбой-
ник за перекрестком 
с улицей Маркова был 
установлен во вре-
мя строительства ги-
пермаркета «Лента».  
Таких в городе не  
больше пяти: около ТЦ 
«Макси», на Доручаст- 
ке и рядом с ЛПК, на  
Эжвинском шоссе. 

Учебный 
центр МЧС
Многим знакомо зда- 
ние с цифрами «01» на 
торце – Сыктывкар- 
ский учебный центр фе-
деральной противопо-
жарной службы. Здесь 
тренируются работники  
пожарной охраны. Так-
же в этом микрорайоне,  
на Маркова, 22, на-
ходится база аварий- 
но-спасательного отря- 
да ГКУ «СПАС-КОМИ».

Экс-«Витязь»
На въезде в Сыктыв- 
кар находилась гос-
тиница «Витязь». Па- 
нельное здание по ти-
пу общежития предпо-
лагало минимум ком- 
форта. Но спартан- 
ские условия означали 
низкие цены, поэтому 
неприхотливые гости 
города выбирали «Ви-
тязь». Сейчас здесь 
находится гостиница  
«Северная звезда».

ДоСааФ
25 марта 2017 года 
ДОСААФ Республики 
Коми исполнилось 90 
лет. ДОСААФ – это не 
только автошкола. Ор-
ганизация занимает-
ся пропагандой авиа- 
ционных, технических,  
военно -прик ладных 
и служебно-приклад-
ных видов спорта,  
а также проведением  
спортивных фестива-
лей и праздников.

«Комиавтотранс»

Сейчас компания является крупнейшим опера-
тором общественного транспорта в регионе. В ее 
структуру входит САТП №1, которое обслуживает  
городские маршруты в Сыктывкаре, Ухте, а с ян- 
варя 2018 года – еще и в Усинске.

0+

откуда  название
Микрорайон получил свое название благодаря  
пассажирскому автотранспортному предприятию, 
которое находится на Сысольском шоссе, 29.  
Главное административное здание было постро- 
ено еще в 1970-х. Здесь же находятся гараж  
и хозяйственные корпуса главного перевозчика 
столицы. Микрорайон включает в себя Сысоль-
ское шоссе от перекрестка с Пушкинским про- 
ездом и до пересечения с улицей Морозова.

!  Прогулки по Сыктывкару
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Подводные камни ремонта
Затевая ремонт в старой 
квартире, мы хотим отде-
латься малой кровью. Не 
выйдет. Старый дом таит  
в себе много сюрпризов.  
Например, при снятии ста-
рых обоев могут отвалить-
ся штукатурка и наружный 
слой кирпичной кладки. 
Тогда придется полностью 
восстанавливать и вырав-
нивать стены. А при заме- 
не ДВП вы вдруг обнару- 
жите прогнивший пол. В 
итоге нужно будет ме- 
нять его полностью, 
вместе с основанием.  

Например постелить новые  
лаги, уложить утеплитель, 
на него – фанеру и ламинат. 
В обоих случаях придется 
выполнять еще и строи-
тельные работы! Если дому  
больше 15 лет, помните о 
возможных скрытых дефек-
тах, с которыми самосто- 
ятельно вы не справитесь.

Обратитесь к професси- 
оналам, для которых лю-
бое ЧП во время ремон- 
та – штатная ситуация.  

Фото автора

Контакты
Ул. Первомайская, 62,  
офис 710 Б1.
Тел. 8 (8212) 23-92-73.
Сайт: syktyvkar-kv.
sk-goodremont.ru
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Я была уверена: способнос-
ти к ясновидению приду-
маны ради личной выгоды.  
Но с Прасковьей Василь-
евной всё оказалось иначе.  
От меня все отвернулись,  
в семье – постоянные  
скандалы. Ни один специ- 
алист не мог определить, 
что со мной происходит. 
Ответ был один: «Ищи- 
те бабушку, мы бессильны».

Люди порекомендовали  
мне Прасковью Васильев-
ну. Успокаивало то, что у 
нее 30-летний опыт. Пер-
вая встреча меня удивила:  

я была немногословна, но 
она знала, с какой бедой 
я к ней пришла. Это чело- 
век редкой доброты, кото-
рый разделяет всю твою 
боль, дает надежду и веру. 

За несколько сеансов  
она разрешила мою про-
блему и помогла моей  
дочке выйти замуж, суп-
ругу – сохранить бизнес, а 
сестре – вернуть мужа, ко-
торого приворожили. Ес- 
ли в вашей жизни нача- 
лись неприятности, спра-
виться с которыми вам не 
под силу, не отчаивайтесь. 

Позвоните Прасковье Васи-
льевне. Она поможет и вер-
нет счастье в ваш дом.  

Фото предоставлено  
рекламодателем

Контакты
Тел. 8 (909) 310-58-62.

Ваш ангел-хранитель
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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. 
Районы, 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

«Газель» (4 м, фургон). Дачи, р-ны, РК, Затон ...............352253
«Газель» (фургон). Город, РФ. Краснод. край – 60 т. р.  ... 274086
Вывоз мусора, снега. Самосвал ГАЗ 3307 ........... 89121450131

Грузоперевозки до 1 т. 
Город, районы. Без выходных .............. 567142, 89009824757

Кран-манипулятор + эвакуатор  
(борт 5 т, 6 м; кран 3 т,10 м) ........................................217200

ООО «Локомотив» предлагает услуги 
трактора ТО-25 (фронтальный погрузчик),  
машины ГАЗ 3307(самосвал). Расчистка дорог  
от снега, перевозка грузов....................340434, 89042713756

знАкомствА
Марина. Звони. Приеду в гости! ....89042313054, 89041027058
Александра. Приятный отдых ............................... 89086988064
Немолодая Леди. Жду звоночка! ............ 553575, 89009834065
Аленький цветочек ждет ваш звоночек! .............. 89041000800
Обаятельная и нежная ждет звонка ................................252734
Агнесса ..................................................................... 89048692205
Алёна. Приятные встречи ....................................... 89087156838
Алина. Нежная леди, брюнеточка. Апартаменты...89042350373
Анжелика ждет своего короля .............................. 89121935226
Виктория. Жду. От 41-го и старше  ...................... 89042709501

Жгучая и страстная брюнеточка.
Жду звоночка

89041050313, Василисочка
Звони. Приезжай. 

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

Скучно?
Звони

89087172506, 572506
Только VIP. Внешние данные  

на соответствующем уровне........................... 89009818702
Умелая и привлекательная .................................... 89048677664

крАсотА и здоровье
ПО ПРЕДОСТАВлЕННыМ В РУБРиКЕ УСлУГАМ
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУльТАЦиЯ СПЕЦиАлиСТА.

иМЕЮТСЯ ПРОТиВОПОКАЗАНиЯ
Массаж ................................................................................559015
Микроблейдинг – татуаж бровей на 1-2 года 

(растушевка, волосковая техника).  
Всего за 2 500 руб. Мича Райда .................... 89041077319

куплю
Разное

Внимание, внимание!!! Покупаем вашу старую 
бытовую технику: холодильники, стиральные 
машины (авт.), ноутбуки. 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) 350685, 550548

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

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

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

Детские, кухни, шкафы-купе. 
Проект, договор, гарантия .................................. 89128689178

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

Ремонт И сбоРка
Перетяжка, ремонт мягкой мебели. 

Материал в наличии .......................................................564882
Перетяжка мяг. мебели. 

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

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

недвижимость
куплю

Очень срочно купим 1-к. кв.: Эжва, Зеленец, 
Выльгорт, Пажга. Наличные! .......... 573340, 89087172140

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

Срочный выкуп квартир. Наличные сразу ......................555011
Быстрый выкуп земельных участков, квартир, комнат ...334444
Дачу, участок в Дырносе. Срочно! 

Поможем с документами ...............................................422353

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

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

Срочно куплю 1-, 2-к. квартиру в городе ...................... 555755

Срочный выкуп жилья
для переселенцев с Севера

89042715135
пРодаю

1-к. кв. на 4/5 эт. дома в г. Красавино, 
16 км от В. Устюга. Общ. площадь 21 кв. м, 
комната 12 кв. м, кухня, сан. узел.  
В хорошем состоянии. Цена 400 т. р. Торг ....... 89091227379

Продаю 3-к. квартиру, 68 кв. м, 
в отличном состоянии. Тентюковская, 85, 4 этаж...269535

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

Коми рег. комп. снимет жилье для руководства ............565135
Платежеспособная семья снимет 1-, 2-к. кв. 

Рассмотрю все варианты .................................... 89042227011
Преподаватель с семьей 

снимет жилье в любой части города ................. 89048614235

Сниму 1-, 2-к. кв., комнату 
в городе, Эжве. Срочно! ..................................... 89042707590

Сниму квартиру ....................................................... 89042327900
Сниму любое жилье. 

Предоплата за 2 мес.! Очень срочно!................ 89042346145

обучение
Гитарная студия «Аккорд»

приглашает желающих обучаться 
игре на гитаре. Адрес студии: 

ул. Коммунистическая, 4
578400

Репетитор по обществознанию. ОГЭ/ЕГЭ ........... 89121249640

продАю
Картофель, клюква с доставкой ............. 575952, 89087175952
Картофель деревенский с доставкой ............... 465928, Фёдор
Картофель с доставкой до квартиры. Сорт «Аврора» ...566769
Продаю картофель. 

Сетка 1 000 руб. С доставкой............................. 89042045670
Разное

Дрова в чурках разные, 
горбыль, стульчики ................................ 555390, 89041010741

Дрова колотые смешанные, 
торф, навоз, помет, песок. Самосвал ............... 89121450131

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

571986

Семена (Голландия, Япония, Россия).
Новый киоск в Орбите.  
ТЦ «Народный», 1 этаж...................89083286635, 578640

рАботА
Подработка! ищем сотрудников.  

Приличный доход .............................................. 89634891906
Администратор с навыками завхоза. 27 т. р. ..... 89042354734
Геологоразведочной организации 

на работу вахтовым методом в Иркутскую 
область и в Республику Саха (Якутия)  
срочно требуются геологи, техники-геологи, 
имеющие опыт работы. Подробную информацию  
можно получить по тел. в Сыктывкаре .........8 (8212) 302221

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

Необходим личный помощник. Б/о, 37 т. р.  ........ 89121018102
Пом. руководителя по адм. работе, 

в том числе МВД в запасе .............................................550495

  8 (922) 598-98-78Подробности по

купипродай11.рф

подайте  
объявление  
в газету через 
интернет!
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Помощник по оптовым поставкам. 
Люди, договоры, сдельно ..............................................564108

Помощник руководителя. 38 т. р. ......................... 89048683649
Приглашаем энергичных пенсионеров. 

Гибкий график ...................................................... 89048604653
Работа, подработка, офис. Доступна всем. 

До 20 т. р. Собеседование .................................. 89125638373
Работа с документами на телефоне.  

Оплата наличными ............................................ 89048682142
Работа с населением 

для отв-х, без в/п. Гиб. граф.  ........................................551749
Работа сдельная. 

Премия за результат. Возраст любой ............... 89041074220
Сотрудники, в т.ч. МО, МВД, МЧС в запасе, 

на руководящую должность. 45 т. р. ................. 89121435583
Специалист на входящие звонки. 23 т. р.  ........... 89087173824
Специалист по обработке документации. 

Доход до 24 т. р.  .................................................. 89121268470
Торговой компании требуется грузчик. 

Ненормированный день с 06.00.  
Работа в морозильной камере на замороженных 
продуктах питания. Ул. Лесопарковая .............. 89042000227

Торговой компании требуется заведующий(ая) 
на холодный склад (продукты питания).  
E-mail: schulew@yandex.ru .................................. 89042000227

Требуется помощник, обучу. Оплата до 23 т. р. ...89042342026
Требуется спец-ст по учету. Доход до 23 т. р. ......89086968665
Уборщик(ца). День/ночь, 2/2. З/п 11 000 руб. ......89042356955

Ищу
Предлагаю свои услуги разнорабочего. 

Проживаю в Эжве ................................................ 89042017893

Разное
Бесплатно вывезу нерабочую бытовую технику....89042367958
Утерянный военный билет, 

выданный на имя Бриске Наталии 
Станиславовны, считать недействительным ..........................

Утерянный военный билет, выданный на имя 
Пунегова Дениса Олеговича, считать недействительным ....

Ремонт
Ремонт помещенИй

Ремонт квартир, офисов. Все виды работ. 
Ванные под ключ. Договор, гарантия.  
ООО «Комистройсервис» ........298139; сайт: комистрой.рф 

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

Ремонт квартир. 
Полы: фанера, стяжка. Гипсокартон ............................552034

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

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

Ремонт квартир. 
Качественно. Доступно. Недорого ................................574667

Ремонт квартир: штукатурка, гипс, полы ............. 89083297334
Поклейка обоев, штукатурка, шпаклевка. 

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

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

Ванные под ключ ............................................................551636
Ремонт квартир под ключ 

и частично от 2 800 за кв. м ....................................... 571139
Восстановление старых ванн. 

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

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

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

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

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

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

Отделка ванных комнат 
пластиковыми панелями (ПВХ) .......................... 89042359913

Плитка. Сантехника.
Все виды отделочных работ
89042090718, 89042718549

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

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

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

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

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

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 дверей, арок, доборов; 
врезка замков .................................................. 555984, Сергей

Штукатурка. Шпаклевка. 
Поклейка обоев. Качественно............................ 89009835919

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

ремонт ванных.....89128683658,483658, 
Игорь Иванович

Ремонт технИкИ
Компьютеры и ноутбуки: 

настройка, ремонт, интернет,  
лечение вирусов на дому. Без выходных ....................572622

Компьютеры: все виды 
настроек, ремонт. Обучение ................ 554401, 89042318467

Ремонт сотовых телефонов, TV, аудио, 
планшетов, ноутбуков, видео, DVD, СВЧ и др. 
Качественно, быстро!!! СЦ «Импульс» .........................243767

Качественный ремонт, настройка 
ноутбуков, компьютеров. Гарантия.  
Выкуп ноутбуков в любом состоянии. Без выходных ...565895

Выкуп и ремонт ноутбуков, ПК, оргтехники  ...................562001

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

Ремонт холодильников, стиральных машин-

автоматов на дому. 23 лет на рынке услуг. 

Лицензия. Выезд в районы ................... 482444, 89128682444

Ремонт стиральных машин.
Гарантия. Пенсионерам скидки

297940
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Ремонт стиральных машин. 
Выезд сразу. Без выходных. Гарантии......89042290639

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

Ремонт холодильников на дому заказчика .......... 89009788759

СантехничеСкие уСлуги
Сантехработы: ремонт, замена, установка. 

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

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

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

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

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

в квартирах, домах .........................................................335421
Замена труб, плитки, сантехники. 

Сварочные работы .............................................. 89087109904
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

Ваш электрик. 
Качественно. Недорого. Любая сложность ...... 89091235447

Квалифицированный электрик. 
Всё. Надежно (ИП). Оперативно ...................................553368

Консультация электрика. Ремонт. Монтаж ......... 89048628553
Электрик-эконом. Работы любой сложности.

Рад вам помочь ...............................................................267770
Электрик. Опыт. 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

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

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

Стройка
Отделочные работы в квартирах.....................................552034

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

Строительство.
Дома, бани из бруса. Отделка. 

Кровельные работы
89505659983

Кровля. Фасадные, плотницкие работы. 
Чистка снега ......................................................... 89222755726

Крыши из металлочерепицы, профлиста. 
Договор, гарантия ...........................................................559679

Печи банные по чертежам 
заказчика: 8, 10, 12 мм.....571587

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

Фото и видео работ ............................................. 89091247284

Строительство бань, домов из бруса.  
Недорого. Все виды строительно-дачных 
работ любой сложности ................................. 89041044653

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

УСлУги
БухгалтеРСкие уСлуги

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

вСё Для пРазДника
Тамада, диджей. 

Свадьбы, юбилеи, корпоративы. Недорого! ................557224
Студия «Лучшая свадьба». 

Аксессуары, проведение, оформл.  ................... 89091225230
Тамада. Свадьбы, юбилеи. 

Оформление залов ...............................89068806551, Оксана
Тамада. Подари себе праздник ........... 89042376378, Светлана

помощник Для Дома
Ваш мастер в квартире и на даче .....................................568085
Мастер на час. 

Все виды домашних работ. Пенсионерам скидки! .....573025
Услуги няни или сиделки. 

Женщина с пед. образованием ......................... 89042396865

Разное
Бесплатно вывезу нерабочую 

бытовую технику, сантехнику ............................. 89041033105
Ремонт швейных машин, оверлоков. 

Выезд мастера ..................................................... 89042032352

уСлуги типогРафии
Визитки. Листовки. Календари. 

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

ЮРиДичеСкие уСлуги
Адвокат .................................................................... 89042700660
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, снятие порчи  
любой сложности. Гадания ............................. 89128619017

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

Матушка. Предсказания судьбы, гадания 
на картах и свечах. Владеет сильнейшим 
Божьим даром. Поможет разрешить проблемы 
повышенной сложности, сохранить семейные узы.  
Снимает все виды порчи, сглаза, родовое 
проклятие. За 40 лет она помогла многим 
людям изменить свою судьбу к лучшему ........ 89042365031
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