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Не пропустите Stand Up шоу  
в ресторане Lounge!

2 марта в ресторане Lounge 
состоится очередное Stand 
Up шоу с участием Сыктыв-
карских комиков. Отбор-
ные шутки для всех желаю- 
щих посмеяться от души и  
весело провести вечер. А  
если захотите выступить со 
своими шутками, вам предо-
ставят такую возможность: в 
программе – открытый ми- 
крофон. В ресторане Lounge 
предоставляются большой 
выбор различных напитков 
и коктейлей, отличная евро- 
пейская кухня и кальяны. 
Стоимость входа – 200 руб-
лей. Успейте забронировать 
себе столики по телефону  
20-21-61. Приходите со сво-
ей второй половинкой или  
с компанией по адресу: ули- 
ца Первомайская, 115. Сле-
дите за новостями в группе  
«Вконтакте»: vk.com.stand_
up_sykt.  

Фото предоставлено рекламодателем 
На фото Вадим Дутов

16+

Успейте купить двери со скидкой : только до конца марта!
Магазин «Двери Мечты» поздравляет  
сыктывкарок с Международным жен- 
ским Днем 8 Марта! В честь праздника  
сотрудники магазина приготовили вам 
подарок. До 31 марта 2018 года ком- 
плект чебоксарских дверей «Остиум» мож-
но купить всего за 4 650 рублей! Эко- 

номия составляет 2 775 рублей! Также 
запускаем дополнительную акцию: до  
15 марта к отдельным группам дверей – 
фурнитура в подарок! Согласитесь, хоро-
шая экономия. Кроме того, здесь можно 
приобрести межкомнатные арки, вход-
ные металлические двери, фурнитуру. При  

необходимости – заказать доставку и ус-
тановку, оформить кредит*. Постоянным 
клиентам и новоселам – скидки! Зво-
ните по телефонам: 579-689, 57-11-24.  
Приходите: 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

Воспитанница детдома из Сыктывкара 
стала участницей шоу на НТВ
Валерия Лисицына

Жюри будет  
оценивать ее  
по всей строгости
Воспитанница одного из детских 
домов Сыктывкара Арина Гуля-
ева стала участницей нового во-
кального проекта на НТВ «Ты 
супер!». И теперь о ней узнает  
вся страна.

Как пишут региональные жур-
налисты, сейчас Арина растет в 
детском доме, хотя у девочки жи-
ва мать. Женщину лишили роди- 
тельских прав, и с тех пор она  
практически не напоминает о себе.

Арина уже и не ждет, что мать 
заберет ее. И вместо тоскливо-
го ожидания в детдоме школь-
ница стала заниматься вокалом  
под руководством профессио- 
нального педагога детского дома.  
А выступить на федеральном 
уровне юная сыктывкарка реши-
ла прежде всего для того, чтобы 
испытать саму себя.

Посмотреть выступление Ари-
ны и поболеть за нашу земляч-
ку можно будет 30 марта в 20.00  
на телеканале НТВ.

Фото телеканала НТВ
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� Комментарии  на 
PG11.ru:

Николай редькин: «Сейчас 
обратно нужна станет дочь». 
Людмила Лубенская: «Же-
лаем удачи!»
ксюша Илларионова: «Она 
молодец! И всё получится 
у нее! Давайте поддержим 
девочку».

Арина Гуляева из Сыктывкара 
выступит в новом телешоу на НТВ

Досье Нтв
Арина делает упор на учебу, 
прилежна и очень усидчива. 
Занимается вокалом с четы-
рех лет. Участвует в респуб-
ликанских конкурсах, зани-
мая призовые места. По ее 
словам, в проекте участвует 
для того, чтобы проверить 
себя, достигнуть большего в 
вокале. Любимые исполни- 
тели – Пелагея, Шакира, Сер-
гей Лазарев, Дима Билан. 
Очень хочет когда-нибудь по- 
бывать в Париже. В буду-
щем мечтает стать певицей,  
а также учителем вокала.

Поддержать Арину Гуляеву  
своим голосом можно здесь:

http://www.ntv.ru/ 
peredacha/Super

о  шоу
– В международном детском вокальном конкурсе «Ты супер!»  
принимают участие мальчики и девочки, лишенные родитель- 
ской заботы и любви. Все они – воспитанники детских домов 
и школ-интернатов. Но несмотря на то, что многие из участ-
ников – круглые сироты, давать поблажек на конкурсе им ни- 
кто не будет. Коллегия жюри конкурса представлена  
настоящими гуру отечественной эстрады. 
Вокальные данные участников 
будут по всей строгости оцени-
вать композиторы Игорь Крутой 
и Виктор Дробыш, звезда «Евровиде-
ния-2016» Сергей Лазарев и популяр- 
ная певица Юлианна Караулова.
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Деревянные евроокна – сказка нового времени Мужчина балансировал на краю балкона
Хотите прикоснуться к сказке? Установите деревян-
ные евроокна – окна из старой, доброй и родной рус-
ской сказки, сделанные по современным технологи- 
ям прямо в столице Коми. Стильные, надежные и 
экологичные, они сделают ваш дом еще уютнее! Зво- 
ните: 55-25-50. Приходите: улица Морозова, 186.  

Фото предоставлено рекламодателем

22 февраля на балконе четвертого этажа дома на 
улице Морозова висел мужчина. Он мог упасть и  
получить серьезные травмы, поэтому приехали со-
трудники МЧС. Они сразу начали надувать батут. Но 
мужчину затащили обратно в окно, из которого он  
вылез. Подробности – на PG11.ru/t/виселмужик.

Фото Дарины Наумовой

Многопрофильная клиника «Нева»: 
г. Киров, ул. Ленина, 73.

Тел. 8 (8332) 21-88-99

Ваши вены надулись и стали выступать под кожей?
В подобной ситуации вам нужен врач 
узкой специализации, который занима-
ется именно болезнями вен, – флеболог.
Сосудистые звездочки, боли, отеки на но-
гах, синюшность вен и узелки на них – всё 
это знакомо каждому второму из нас. К 
флебологу часто обращаются пациенты 
с запущенными заболеваниями в одной 
из последних стадий. Но чем раньше вы 
займетесь своими венами, тем проще 
будет их вылечить.
На диагностике и лечении болезней вен 
специализируется клиника «Нева» в горо-
де Кирове, применяя такие виды лечения, 
как лазер, склеротерапия, в том числе 
под УЗИ контролем. Аппаратное обезбо-
ливание сводит неприятные ощущения к 
минимуму.
Лечение варикоза лазером за 1 визит – 
это реально в клинике «Нева» в городе 
Кирове.
Один из самых эффективных методов ле-
чения – внутривенозная лазерная облите-
рация вен нижних конечностей. Она под-

разумевает воздействие на вену через 
просвет. На коже не делаются крупные 
разрезы, не накладываются швы, опера-
ция переносится хорошо и не имеет ни-
каких осложнений. Прием ведет опытный 
врач-флеболог, член ассоциации фле-
бологов России Леонов Илья Евгеньевич.

Вам помогут победить болезнь!
Просто позвоните и получите полную кон-
сультацию по вашему вопросу. Специа-
лист может дать комментарии даже уда-
ленно. Для этого вам необходимо отпра-
вить фотографию проблемного участка 
на электронный адрес: kirov@nevaclinic.ru.

Не упустите возможность получить кон-
сультацию специалиста всероссийского 
уровня с самым внимательным отноше-
нием к вашей проблеме. При необходи-
мости вам помогут собрать нужные ана-
лизы по месту жительства и превратить 
поездку в Киров в небольшое приятное пу-
тешествие с минимумом затрат!

Флебология

Лиц. ЛО-43-01-002605 от 23.08.2017 г.

ДО ПОСЛЕ

Валерия Лисицына

Внештатная  
ситуация про-
изошла на высо-
те 10 000 метров

21 февраля пассажиры само- 
лета, выполнявшего рейс 
Санкт-Петербург – Сыктыв-
кар, стали свидетелями на-
стоящего подвига. Соверши-
ла его жительница Ухты Еле-
на Алтынбаева. Она прямо 
на борту воздушного судна  
спасла жизнь человеку.

По словам очевидцев, 
внештатная ситуация про-
изошла во время завтрака. 
Одна из пассажирок, жен-
щина пенсионного возрас- 
та, внезапно начала зады-
хаться и хрипеть. Бортпро-
водница сразу стала искать 
в салоне доктора. По сча- 
стливому стечению обстоя-
тельств, на борту была Еле-
на Алтынбаева, врач Ухтин-
ской физиотерапевтической  
поликлиники. И медик не-
замедлительно пришла на  
помощь задыхавшейся пас- 
сажирке.

По словам Елены, она 
сразу же поняла, что у  
женщины эпилептический 
припадок. Врач професси-
онально извлекла из дыха-
тельных путей пенсионер-

ки непроглоченные остат- 
ки пищи, после чего ока- 
зала ей квалифицирован-
ную медицинскую помощь.

Всё оставшееся время 
полета врач не отходила от 
спасенной женщины ни на 
шаг. А по прибытии в аэро-
порт Сыктывкара самолет 
уже встречала служба ско-
рой помощи.

– Мы предложили сык-
тывкарке медикаментозную 
помощь, но она отказалась. 
Сказала, что сама пройдет 
медицинское обследование. 
И в тот момент, когда на- 
ша бригада отпускала жен-
щину, ее самочувствие бы-
ло неплохим, – сообщил  
заместитель главного врача 
скорой помощи Сыктывка- 
ра Лев Волков.

Между тем сама Елена 
рассказала, что спасает чу-
жую жизнь уже не в пер- 
вый раз. Так, несколько лет 
назад пассажирский поезд, 
в котором ехала врач, сбил 
человека. Елене пришлось 
оказывать пострадавшему 
первую помощь, а позже – 
сопровождать его в ближай-
шую больницу.

Фото «Pro Города»

Врач из Коми спасла жизнь 
женщине на борту самолета

� Комментарии  читателей
PG11.ru

владилен  Олофинский: 
«Исполнила свой долг».
Иван Петров: «Я бы вру-
чил Елене купон на безли-
митные полеты неограни-
ченного срока действия».
татьяна Иванова: «Моло-
дец! Здоровья и успехов  
в работе!«

тем  временем
21 февраля в Таилан-
де трагически погиб 
фельдшер Сыктывкар-
ской станции скорой 
медицинской помощи  
Алексей Хохлов. 
46-летний врач про-
водил там свой отпуск.  
По иронии судьбы, то-
го, кто спас много жиз-
ней у себя на роди-
не, не смогли спасти  
в далекой стране.

0+

Врач из Ухты Елена Алтынбаева – настоящий герой! «– Я должа была лететь другим само- 
летом. Но на свой рейс опоздала. При-
шлось лететь следующим. Я человек 
верующий и думаю, это был знак Бо-
жий: чтобы я оказалась на том борту  
и спасла жизнь человеку».

Врач Елена Алтынбаева

16+
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Письмо  читателя
Наше окно на улице Оплеснина, 17 закрывает 
глыба снега, свисающая с крыши. Месяц на- 
зад подана заявка, чтобы крышу почистили. 
Но эта «шторка» висит по сей день. В об- 
служивающей компании «Тодез» сказали: ес- 
ли в окно не лезет, значит, пусть висит.

Ирина Александрова, диспетчер, 30 лет

Люди 
говорят

0+

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

Благоустройство

?Об этой проблеме писа-
ли уже не раз: на оста-

новке «Рынок» возле ТЦ 
«Северный рай» плохо по-
чищено.  Примите  меры!

– В ближайшее время по 
поручению администрации 
Сыктывкара будет уделено 
особое внимание очистке ос- 
тановочных комплексов от 
снега для обеспечения бес- 
препятственной посадки и  
высадки пассажиров авто-
бусов, – заверили в Управ- 
лении ЖКХ города.

Фото Ивана Шахова

Люди жалуются, 
что остановка «Рынок» 
плохо очищена ото льда

?  Подход к школе №36 
находится под горкой. 

По ней идут школьники, 
едут машины родителей. 
Из-за снега машины качает 
в стороны. Есть риск, что 
они на кого-нибудь наедут. 
Необходимо  убрать  снег!

– Территория школы №36 ре-
гулярно очищается от снега. И  
в настоящее время подъездные  

пути к школе находятся в над-
лежащем состоянии. Также для 
безопасности учащихся органи- 
зован еще один путь к школе, 
отдельно от проезда для авто- 
мобилей. Вопрос очистки тер-
риторий образовательных орга-
низаций находится на постоян-
ном контроле администрации 
Сыктывкара, – рассказали в  
Управлении образования города.

Фото Ольги Шаховой

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

Такой опасный спуск возле школы №36 
беспокоит родителей учащихся

Жалобы

Спасибо Федеральному БТИ: 
помогли решить вопрос 
с неадекватной стоимостью 
моего магазина! Теперь 
налог на недвижимость – 
в три раза ниже!

На днях женщина чуть 
не попала под автомобиль, 
пытаясь подойти к авто-
бусу №33 на остановке, 
что на улице Элеваторной. 
Почистите остановку!

Вокруг торговых центров 
«Парма» и «Аврора» 
появились различные 
киоски, будки, сараюшки. 
Они своим видом поганят 
облик нашего города.

Жильцы дома №2 на Юх-
нина получили счета-кви-
танции за ЖКУ за январь, 
вызвавшие шок: в среднем 
сумма долга – 6 000 рублей. 
Все в недоумении!

На Покровском бульваре 
убрали елку и демонтиро-
вали горочку для детей, 
фонари. Горочку можно 
было оставить: дети могли 
бы кататься до конца марта.

Почистите дорогу во дворах 
домов №№10, 12 на Морозова!

Часто езжу поездом 
из Микуня в Эжву. И 
никогда перрон платформы 
не очищен от снега! А за 
это кто-то получает деньги.

изменим  жизнь  
к  лучшему!

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

О  посетителях
Лучшие посетители – те, 
кто задает каверзные во- 
просы. Иногда встречают-
ся и очень пытливые экс- 
курсанты. А если меня 
спрашивают по незнако-
мой мне теме, я говорю:  
«Постараюсь  узнать  ответ».

О  работе
Я люблю искать интерес-
ные сведения об экспона-
тах и создавать костюмы 
для проведения экскурсий.  
Тогда чувствую себя вол-
шебником. А еще я люблю 
экскурсии, где детям мож- 
но  трогать  экспонаты.

О  популярности
Интересно, когда тебя уз-
нают. Помню, как-то на 
музейном утреннике я бы-
ла в костюме дракона. А 
немного позже, когда шла 
по улице, меня увидела 
толпа деток и закричала:  
«Ой,  вы  же  были  драконом!»

Мысли на ходу
Юлия Недавняя, заведующая сектором 

в отделе истории Национального музея,

проводит экскурсию
Фото Лады Поздеевой

О  курьезах
Однажды в доме-музее 
Морозова был голодный 
малыш. Мальчик на ура 
выполнил несколько зада-
ний от экскурсоводов, за 
что полагались сладкие 
призы. Он все забрал и  
сказал,  что  очень  голоден.

21 февраля – Всемирный 

день экскурсовода
0+
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1.  законно

Банкротство – единствен-
ный способ законно из-
бавиться от долгов и вы-
рваться из финансовой 
кабалы. «Банкротное Бю-
ро №1» гарантирует вам 
спокойствие после за- 
вершения процедуры.

2.  По  договору

Сотрудничество с «Банк-
ротным Бюро №1» ведется 
строго по договору, где чет-
ко прописан каждый этап 
работ, от подготовки доку-
ментов до получения реше-
ния о снятии с клиента фи-
нансовых обязательств.

3.  Сопровождение

После подписания догово-
ра «Банкротное Бюро №1» 
гарантированно предо-
ставляет своим клиентам 
финансового управляюще-
го. Также ваше дело от на-
чала и до конца будет вес- 
ти персональный юрист.

4.  «Под  ключ»

Бюро оформляет процеду-
ру банкротства «под ключ». 
То есть вы избавитесь от 
волокиты с документами, 
судебных разбирательств.  
Это будет делать сотруд-
ник бюро на основании но- 
тариальной доверености.

5.  Бесплатная 
консультация

На консультации сотрудник 
бюро детально разберет ва- 
шу ситуацию, изучит все до-
кументы. Скажет, подходит 
вам процедура банкрот- 
ства или нет. И только по- 
сле этого заключит договор.

Ирина Сенюкова

Избавьтесь  
от финансового 
бремени законно
Взять кредит просто. Гораз-
до сложнее выплатить его. 
Особенно тогда, когда ра-
бочие места сокращаются, 
а зарплаты снижаются. И 
всего того, что переживают 
люди, которые столкнулись 
с задолженностью, слова-
ми не передать: звонки род-
ным, угрозы, унижения – 
не жизнь, а стресс. А един-
ственный законный способ 
решения проблемы – спи-
сание долгов (ФЗ №127 «О 
несостоятельности (банкрот- 
стве)»). Оформлением этой 
процедуры занимается «Бан-
кротное Бюро №1».  

Фото из архива  «Pro Города» Контакты

Запишитесь  
на бесплатную
консультацию:  
8 (8212) 72-72-65. 
Сыктывкар, 
ул. Куратова, 50,  
5 этаж, офис 504.
spisaniedolgov11.ru

Давят долги? Это первая 
причина обратиться  

в «Банкротное Бюро №1»

Банкротство позволит вам вернуться к нормальной жизни, не экономя на необходимом

О  банкротстве

Процедура оформле- 
ния банкротства длит-
ся от 6 до 12 меся- 
цев. Ее можно прово-
дить раз в пять лет, а 
каждая ошибка может 
стать причиной отказа.  
Доверившись «Банк- 
ротному Бюро №1», вы 
избавите себя от уча- 
стия в этом рутинном 
процессе. Помните: 
банкротство – это не 
приговор. Это легаль-
ная возможность вы-
рваться из финансо- 
вой кабалы. Избавь-
тесь от задолженнос- 
тей законно и навсегда!

Пять  причин  обратиться  в  «Банкротное  бюро  №1»
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Рулонные шторы – современное решение
Мешают посторонние взгляды? Закажите рулон- 
ные шторы. Мастер учтет особенности вашего 
окна и поможет выбрать вариант. Рассрочка* 
на шесть месяцев по карте «Халва». Звоните:  
24-48-68. Адрес: улица Горького, 13. Подробно- 
сти: vk.com/foroom_syktyvkar.  

*ПАО «Совкомбанк» 
Фото предоставлено рекламодателем 

«Грант-плюс» дарит мужчинам подарки
Клиника «Грант-плюс» поздравляет мужчин с 23 Фе- 
враля и дарит подарок: УЗИ мужского здоровья со 
скидкой 50 процентов – всего за 400 рублей. Ак-
ция действует с 26 февраля по 3 марта. Улица Ин- 
тернациональная, 32. Телефон 8 (8212) 20-23-30.  

Фото предоставлено рекламодателем

Надежда Нахлупина

«Я выбрал «Центр 
социальной  
стоматологии»  
и не ошибся»

Следить за здоровьем зубов  
нужно в любом возрасте,  
особенно в золотом.

– Я долго не мог решить-
ся на протезирование зу- 
бов, – рассказывает пенсио-
нер Василий Ортяков. – Но 
моя внучка настояла. Мы 
обзвонили пять сыктывкар-
ских клиник – везде очень  

дорого и записываться нуж-
но за месяц. В итоге нашли 
две с адекватными ценами.  
В одну записаться можно 
только через портал госус-
луг, что для меня оказалось  
очень проблематичным.

Тогда позвонили в 
«Центр социальной стомато-
логии», где мне сразу пред-
ложили удобное время. А 
когда я пришел на прием, 
тепло встретили, помогли 
раздеться, надеть бахилы.  
Перед осмотром врач изу-
чил мою карту на предмет 
противопоказаний и дал 
подробные рекомендации 

по приему лекарств и гиги-
еническому уходу в период  
и после протезирования.

Мне сделали хорошую 
скидку как пенсионеру – по-
лучилось почти в два раза  
дешевле, чем в тех пяти кли-
никах. Примерки спланиро-
вали так, чтобы мне не ез-
дить часто из района. Вскоре 
импланты прижились, а че-
рез какое-то время устано-

вили полные съемные про-
тезы на имплантах. Я сно- 
ва почувствовал вкус жизни!

Я благодарен всем со-
трудникам «Центра соци-
альной стоматологии», от 
врача до санитарки, за вни-
мание и хорошую работу.

Не ищите долго, запиши-
тесь на консультацию!  

Фото из архива героя

Новые зубы могут вернуть вкус жизни

Контакты

Тел.: 25-25-60, 25-06-88; ул. Старовского, 44/38.
Эжва, ул. Мира, 18/1; тел. 8 (8212) 56-10-90.
vk.com/css_komi; csskomi.ru

Василий Ортяков сделал съемные про-
тезы в «Центре социальной стоматологии»

Хотите поднять себе настроение  
и ощутить легкое дыхание весны?

Выбираете подарки любимым женщинам к 8 Марта?

Планируете добавить необычный  
и очень стильный аксессуар в свой гардероб?

Ответы на все эти вопросы есть в салоне «Яхонт»  
в ТЦ «Аврора» (ул. Коммунистическая, 52, 1 этаж).

Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 52, ТЦ  Аврора, 1 этаж. Тел. 46-59-52.

В «Яхонт» – за подарками и настроением весны!

Уже сейчас тут царят по-ве- 
сеннему легкая атмосфера и 
радостное оживление в пред-
дверии женского дня. Муж-
чины, не желая откладывать 
столь важное дело на послед-
ние перед праздником дни, 
уже сейчас выбирают подарки  
дорогим женам, мамам, сест- 
рам. Да и сами женщины  

проявляют активность: 
присматривают сюрпризы  
для подруг и, конечно же, 

очаровательные ювелирные  
аксессуары себе любимым!

Накануне 8 Марта «Яхонт» 
традиционно устраивает гран-
диозную акцию с большими 
скидками: подарки должны 
быть не только прекрасными 
и безупречно качественными,  
но также выгодными!

Это великолепная возмож-
ность выбрать те украшения, 
на которые вы или ваши лю-
бимые давно заглядываются, 
по более выгодным ценам и 
сэкономить деньги на прият-
ное дополнение к ювелирно-
му сюрпризу. Например, на 
красивый букет или ужин в 
ресторане. Или купить, на-
пример, не просто колечко, а 
целый гарнитур. Предпразд-
ничные цены в «Яхонте» поз- 
волят вам сделать это легко!

Добавим еще два приятных 

момента. Во-первых, недавно 
«Яхонт» поднял цены на ста-
рое золото. Золотой лом 585-й 
пробы сейчас стоит 1 420 руб./
грамм! А значит, обмен стал 
еще выгоднее: за те же са-
мые сломанные кольца, цепи 
и прочие ненужные изделия 
из золота вы можете выбрать  
более дорогие украшения!

Во-вторых, оцените ассорти-
мент! Обязательно побывайте 
в «Яхонте», чтобы полюбо-
ваться этим великолепием. В 
феврале в продажу поступило 
большое количество невероятно 
прекрасных и стильных нови- 
нок: броши и кольца с разно-
цветными полудрагоценными 
камнями; подвески и серьги  
с «танцующими» фианитами; 
ажурные, словно легкое весен- 

нее кружево, серебряные изде-
лия; большой спектр украшений 
с аметистами, цвет которых,  
кстати, стал самым модным от-
тенком 2018 года; и конечно,  
шикарные и очень изящные из-
делия с полупрозрачной вит- 
ражной эмалью...

«Яхонт» всегда заботится о 
своих покупателях и старает-
ся радовать их доступными 
ценами и богатейшим выбо-
ром ювелирных товаров. При- 
ходите и выбирайте!

Помните, что 8 Марта совсем 
близко, а срок акции ограни- 
чен. Не откладывайте покуп-
ку на потом. И пусть выбор 
подарков станет отдельным 
удовольствием и праздником  
для вас и ваших любимых!

С 22 февраля в салоне 
«Яхонт» на весь роскош-
нейший ассортимент дра-
гоценностей действует 
скидка 40%!
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Валерия Лисицына

В рейтинге регио- 
нов республика 
занимает 65 место
14 февраля федеральное 
агентство «РИА Рейтинг» 
опубликовало рейтинг ре-
гионов с наиболее высоким 
уровнем жизни. Составите-
ли учитывали всё: уровень  
доходов населения, обеспе-
ченность людей работой и 
жильем; демографическую 
ситуацию, экологию и кли-
мат; состояние сфер обра-
зования и здравоохранения,  

а также социальной ин- 
фраструктуры; экономиче- 
ские показатели, развитие 
транспортной инфраструк-
туры и не только. Лидера-
ми рейтинга вновь стали  
Москва, Санкт-Петербург и 
Московская область. Замы-
кают рейтинг Республики 
Тыва и Ингушетия. Для Ко-
ми результаты исследова-
ния неутешительны. Более 
того, оказалось, что всего 
за год республика потеряла  
в рейтинге целых шесть по-
зиций, откатившись с 59-го 
на 65 место.

Фото из архива «Pro Города»

Население Коми стало  
жить еще хуже

� Комментарии  читателей
PG11.ru

Василий Юрьевич: «Как так упал! А я думаю, почему 
это мне для ребенка не хватает на шоколадку... Оказы- 
вается, вот в чём проблема... Куда я миллионы трачу?»
Иван Попов: «А что вы хотели? С 1991 года в Коми 
не было построено ни одного крупного предприятия.  
Тупое выкачивание ресурсов. Ситуацию уже не испра- 
вить. Вахтовый регион – наше будущее, к сожалению».

0+

Самые востребованные профессии в Сыктывкаре в 2018 году Кто  в  Сыктывкаре  больше  всех  получает  в  2018  году

мес., год

Уровень средней зарплаты  
в Сыктывкаре  
с марта по октябрь 2017-го  
и в январе 2018 года

Медициская сестра 70 000

03.17

24 837

04.17

24 199

06.17

21 140

07.17

21 437

08.17

23 113

09.17

24 402

10.17

25 319

01.18

27 297

40 000
36 800
30 000
27 500
25 000
25 000
24 226
21 000

Менеджер интернет-магазина

Уборщик служебных помещений

Слесарь по ремонту

Водитель такси

Воспитатель

Продавец

Количество вакансий Средняя зарплата (руб.)

Средняя зарплата (руб.)

Продавец-кассир

Водитель такси

Начальник отдела

Менеджер интернет-магазина

Удаленный оператор ПК

Помощник менеджера

Слесарь по ремонту

Ведущий специалист

Продавец-кассир

Инженер по охране

15

25

80

37

35

31

27

21

�Жители Коми считают копейки 
от зарплаты до зарплаты

Данные syktyvkar.trud.com Данные syktyvkar.trud.com

По данным syktyvkar.trud.com

Антон Новосёлов

Современные  
технологии  
стали доступнее
Весна не за горами, и опыт-
ные дачники уже начинают 
готовиться к сезону. Пока  
не ясно, будет ли лето хо-
лодным, но стоит быть го- 
товыми и к такому варианту.

В большинстве слу-
чаев дачные домики де-
ревянные и отапливаются 
печками-буржуйками. По- 
жары в районе сыктыв-
карских дач летом – яв-
ление частое. Обогревате-

ли «ТеплоПлит» славятся 
своей пожаробезопасно- 
стью. Оболочка кабеля  
несгораемая; нагреватель-
ный элемент, установлен-
ный внутри обогревателя, 
полностью изолирован от 
окружающей среды.

Компоненты обогре- 
вателя «ТеплоПлит» – 
кварц, мрамор и белая 
глина. Он рассчитан на не-
прерывную работу, и его 
можно на долгое время 
оставлять включенным. 
При подключении к тер-
морегулятору потребление 
электроэнергии составит у  
вас всего 2,5-3 киловатта 

в сутки. Весит такой обо- 
греватель 11 килограммов, 
а объем отапливаемого от 
него помещения – 16-18 
кубических метров. Гаран- 
тия на прибор три года.

Весенняя акция для 
песионеров и дачников! 
Если раньше цена за обо- 
греватель «ТеплоПлит» со-
ставляла 3 200 рублей, то 
на протяжении всего марта 
его можно будет приобрес-
ти за 2 900 рублей. Успей-
те купить и подготовить-
ся к дачному сезону вме- 
сте с «ТеплоПлитом»!  

Фото 
предоставлено  

рекламодателем

Кварцевый обогреватель 
на службе вашего дома

 «Теп-
лоПлит» –  
это полно-
ценная 
система 
отопления 
частного дома

Экономично

Всего два процента по-
терь тепловой энергии. 
Остерегайтесь подделок 
и приобретайте только в 
фирменном магазине!

Контакты

ТРЦ «РубликЪ»:
ул. Первомайская, 86/1.
Тел. 8 (8212) 277-677. 
Сайт: www.teploplit.ru
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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 проблемой сами, 
а в остальных 99 процентах 
случаев таким людям нуж-
на помощь. Многие прибе-
гают к «проверенным мето-
дам», срываются, вновь об-
ращаются к тем же средствам.  
А в итоге, потратив огром-
ные суммы, всё равно воз-
вращаются к употреблению.

Центр психологической 
реабилитации «Ключи» су-
ществует больше 15 лет. А 
в В Сыктывкаре только за  
последний год несколько 
десятков людей вернулись 
в семьи и к здоровому об- 
разу жизни. Залог успеха 

центра – уникальная автор- 
ская методика и комплекс-
ный подход к решению про-
блемы. К тому же в февра-
ле 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-
нго центра «Ключи» –  
скидка 30 процентов.

анонимность – один из 
главных аспектов рабо-
ты центра. Полная кон-
фиденциальность личных 
данных. Обратившихся не 
ставят на учет, а посто-
ронним вход на террито- 
рию центра воспрещен.

Безопасность
Центр не является рели-
гиозной сектой или тру-
довым лагерем, и здесь  
не применяют насилие.

Комплексный подход:
1. Обеспечение проезда 
обратившихся в центр из 
любого региона страны, 

круглосуточно, в любой 
день недели.
2. Поиск психологами 
центра причины употреб-
ления и работа над ее 
устранением.
3. Работа с родственни-
ками. Полный отказ от 
употребления возможен 
только при разносторон-
ней поддержке и понима-
нии со стороны близких.
4. Социальная адаптация. 
Помощь в поиске рабо-
ты, регулярное общение  
в кругу новых друзей.

Ответственность  
за  результат
Если по какой-то причине 
после пройденного курса  

реабилитации человек 
срывается, повторный 
курс для него центр «Клю- 
чи» организует бесплатно.

Самое главное – пом-
нить: выход есть всегда, 
достаточно протянуть ру-
ку 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 ис-
ториков, водка обрела 
большую популярность 
при Иване Грозном. Уви-
дев возможность легкого  
пополнения казны при 
продаже спиртного, царь 
насильно прививал на-
роду традицию распития.  
Якобы с тех пор и по- 
явилась пресловутая ал-
когольная зависимость, 
ранее не свойственная  
русскому человеку.

Позвоните 
и запишитесь  
на консультацию

Дарья Ефремова

«Северные окна» 
объявляют акцию 
раннего брониро-
вания окон
Ни для кого не секрет: из-
менение цен на оконном 
рынке в значительной сте-
пени зависит от сезона. Вот 
и с приходом весны ожи-
дается очередной 
скачок на состав-
ляющие пласти-
ковых окон: фурни- 
туру, армирова-
ние, стекла, ПВХ 
профили. А зна- 
чит, повысятся  
и цены гото- 
вых изделий.

Компания «Северные 
окна» предлагает заказать 
окна сейчас, а 
у с т а н о в и т ь 
их потом. 

Провести монтаж изделий 
возможно как весной, так 
и летом. При этом они бу- 

дут храниться абсолют-
но бесплатно в специ-
ально оборудованном 
месте.

Компания подго-
товила предложение, 
которое обязательно  

вас заинтересует. Напри-
мер, стоимость двухствор-
чатого окна до 1 марта  
2018 года – всего 7 000 
рублей (без монтажа). Та- 
кое окно отлично подой-
дет для строящегося кот-
теджа или дачного дома. 
При этом вы получаете 
отличное качество и дол-
говечность, устойчивость 

изделия к перепадам тем-
пературы. Благодаря каче- 
ственным и многофунк-
циональным механизмам  
фурнитуры в помещении 
будет обеспечиваться и 
поддерживаться оптималь-
ный микроклимат.

Успейте заброниро- 
вать окно до 1 марта 

2018 года. Звоните в call-
центр компании: 55-40-55,  
55-90-60, 55-77-10. Или  
заполните форму на сайте 
www.554055.ru и получите 
дополнительную скидку! 
Обращайтесь!  

Фото предоставлено рекламодателем

ООО «Производственная  
компания «Северные окна»: 

г. Сыктывкар, ул. Печорская, 67/12. 
ОГРН 1171101003479

Важно!

В Коми открылся первый интернет-магазин, и те- 
перь окна можно заказать, не выходя из дома!

Успейте заказать новые окна по «старой» цене!

Куда  обращаться?

Тел.: 55-40-55, 55-77-10,  55-44-90. 

акция!
Забронировать окно по 
«старой» цене можно,  
внеся предоплату всего 
10%! Предложение дей- 
ствительно до 1 мар-
та. При бронировании 
пластикового окна –  
скидка на жалюзи 15%!

Окна ПВХ – 
это дополни-
тельная защита



Лада Поздеева

Малыши страдают  
от инфекции  
не первый месяц
Несколько детей из столичного дет- 
ского сада №88 заболели острой 
кишечной инфекцией. А началось 
это около пяти месяцев назад. То, 
что в прошлом году был зарегис-
трирован сальмонеллез в шести 
группах и при этом заболели де-
вять человек, подтвердили в Мин-
здраве Коми. Но до сих пор в са-
ду нет-нет да и объявят карантин  
из-за возобновления инфекции.

Мы попали с ребенком в 
один карантин, по энтеробиозу. 
Он был в этом году. Плохо, ко-
нечно... А такие инфекции мо- 

гут начаться, например, из-за 
плохого питания и экологии, – 
отметила Наталья Суворова (имя 
и фамилия изменены).

Однако некоторые родители, 
чьи дети ходят в это учрежде-
ние, считают, что кишечная ин- 
фекция не проблема:

– В этом году мой ребенок 
10 дней не ходил в детский сад.  

У него болел живот, но врачи 
не нашли никакой инфекции.  
Были сильные рези в животе. Я 
думаю, что он просто надорвал-
ся или стукнулся. Но это никак 
не из-за питания. У меня к са-
дику претензий нет, – высказал- 
ся родитель Василий Шемякин.
 
Тем временем столичное Уп-
равление дошкольного образова- 
ния подтвердило факт заболева-
ния сальмонеллезом. При этом 
чиновники сообщили, что все 
документы на пищевую продук-
цию проверены и нарушений 
законодательства выявлено не 
было. Также из объяснитель-
ной руководителя детского сада  
стало ясно, что весь персонал 
имеет медицинские книжки. А  
те 60 сотрудников, которые спе-
циально прошли обследование,  
оказались здоровы.

Фото автора
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В сыктывкарском детском саду 
эпидемия сальмонеллеза?

Комментарий  Роспотребнадзора
– Специалистами Управления проведено санитарно-эпидемио- 
логическое расследование по установлению причин возникно- 
вения случаев инфекционных заболеваний. В ходе проверки  
выявлено нарушение санитарно-эпидемиологических требова- 
ний, а также нарушения Технического регламента Таможен-
ного союза «О безопасности пищевой продукции», – сообщи-
ли в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека по Коми.

Мнение  специалиста:

– Кишечные инфекции являются самыми распространен-
ными после ОРВИ. И они весьма опасны. Во время забо-
левания нарушается питание, снижается иммунитет, а за-
тем еще присоединяются осложнения и нарушения физи-
ческого развития, – рассказала заведующая отделением  
Эжвинской детской поликлиники Галина Русакова.

Василий 
Шемякин  
считает,  
что в дет- 
ском саду  
с санитар-
ными нор-
мами всё 
хорошо

В период с 26 января по 14 
февраля 2018 года в первой, 
девятой, а также одиннадца-
той группах сыктывкарского 
детского сада №88 острым 
гастроэнтеритом заболело по 
одному ребенку.

0+

Случаи  инфекции  в  2018  году
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Что подарить прекрасной даме?
Начало весны у большинства ассоциирует- 
ся с 8 Марта. Именно в это время хочет-
ся дарить подарки любимым. А подарки  
уже много лет приобретают на первой ве-
сенней ярмарке «Для женщин – ВСЁ!». Хо-
тите по-настоящему удивить даму, испол- 
нив ее мечту, – купите ей шубу. Выбор  

и цены порадуют. Впрочем, красивое пла-
тье, яркий палантин, нежный трикотаж или 
домашний текстиль, парфюмерия и кос-
метика тоже станут хорошими подарками. 
Праздник всегда ассоциируется с вкус-
ным столом. Ярмарка предлагает свежие 
мясные и рыбные деликатесы, сладости и 

орехи, соленья, молочные продукты и сы-
ры. Участники сделали всё, чтобы 8 Мар-
та стало настоящим праздником! Ярмарка 
«Для женщин – ВСЁ!» приглашает с 28 фе- 
враля по 2 марта по адресу: улица Интер- 
национальная, 98/1, с 10.00 до 19.00.  g

 
Фото предоставлено рекламодателем
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За лучшее чучело победителей 
наградили 7 тысячами рублей
Олег Канев

Всего на Маслени-
це было представ-
лено 29 работ
17 февраля горожане отме-
тили на Стефановской пло-
щади Масленицу. По тради-
ции, смельчаки залезали на 
столб за призами. А затем  
вся собравшаяся на площа-
ди ребятня радостно наблю-
дала за сожжением празд- 
ничного чучела.

Самым ярким событи-
ем праздника стало залеза-
ние на столб. Так, сыктыв-
карец Руслан «Череп» Анто-
нов забирается на этот столб 
уже 19-й год подряд. На сей 
раз в качестве приза ему до- 
сталась стиральная машина.

Работник одного крупно-
го местного предприятия Ми-
хаил Машков стремился по-
лучить телевизор, как и ос-
тальные. Но вместо этого по-
лучил микроволновую печь.

Конечно, не обошлось и 
без парада чучел. В этом 
году было представлено  
29 работ из 27 учреж-
дений города. А пер-
вое место за самое 
красивое чучело 
Солнца и приз в  
7 тысяч рублей получила  
команда столичного Дворца 
творчества молодежи.

Фото автора
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Тем  временем
На следующий день, 18 февраля, сыктывкарцы от-
метили Масленицу в этнопарке села Ыб. Для гостей 
были инсценированы старинные обряды и танцы под  
этническую музыку. А еще – катания на олене и пони.

– Хочу выиграть телевизор. 
За ним и полез на столб, 
– признался легендарный 
«верхолаз» Руслан Антонов.

От  первого  лица

1. Чучело-победитель 2. Ми-
хаил Машков полез на столб 
3. Момент сжигания чучела

Больше фото смотрите здесь: 

PG11.ru/t/
масленница2018
PG11.ru/t/
масленницаыб18

1

2

3

Закажите новое окно в рассрочку
Хорошие окна радуют своих хозяев долгие годы. Ка-
чество окон от «Новостроя» из немецкого профиля 
VEKA проверено временем. А еще компания зани-
мается ремонтом окон и дверей ПВХ от других про-
изводителей. Рассрочка платежа*, весь февраль –  
праздничные скидки для мужчин. Телефон 572-555.  

*Рассрочка предоставляется ООО «Новострой»
Фото предоставлено рекламодателем 

Мать с ребенком положили в клизменную
18 февраля в Печоре молодую маму с грудным 
ребенком в больнице положили на лечение 
вместо палаты в клизменную. Правда, на сле-
дующий день им предоставили нормальную па-
лату, но осадок у женщины остался. Подробно- 
сти –на PG11.ru/t/клизменная.

Фото «Печора Today»

0+
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Новости о материнском капитале

Контакты

Офисы НО КПК «КредитЪ»:  
г. Сыктывкар, ул. Ленина, 89; тел. 8 (8212) 21-42-83
Эжва, пр-т Бумажников, 32; тел. 8 (8212) 62-17-43
с. Выльгорт, ул. Трудовая, 1, каб. 6; тел. 8 (82130) 79-146
www.kpkkredit.ru 
vk.com/kpk.kredit

Председатель правления НО КПК 
«КредитЪ» Валентина Николаевна Макарова

Марина Малаева

С 2007 года  
сумма выросла 
на 80 процентов! 

Программа «Материнский 
капитал» стала одной из 
самых действенных мер го-
сударственной поддержки 
семей с детьми. Установ-
ленная в 2007 году сумма 
в 250 тысяч рублей по сер-
тификату на маткапитал 
благодаря предусмотренной 
законом ежегодной индек-
сации выросла более чем 
на 80 процентов и в 2018-м 
составляет 453 026 рублей. 
В декабре 2017-го принят 
закон, внесенный по указу 
Владимира Путина, соглас-
но которому материнский 
капитал продлили до 2021 
года включительно. 

Вот некоторые циф-
ры по использованию ма-
теринского капитала. За 
2007-2017 годы 8,5 мил-
лиона семей получили го- 

сударственный сертифи- 
кат на маткапитал. И 58 
процентов из них уже рас-
порядились им. При этом 
почти 97 процентов се- 
мей использовали серти-
фикат на улучшение жи-
лищных условий. Причем, 
по оценкам экспертов, по-
ловина из этих семей реа-
лизовала сертификат еще 
до достижения их детьми 
трехлетнего возраста.

Одним из способов 
применения материнско-
го капитала является за-
ем (или кредит), который 
выдают финансовые орга-
низации. В соответствии 
с Федеральным Законом 
№256-ФЗ займы под мат-
капитал могут выдавать 
банки и кредитные коо-
перативы, работающие на 
рынке не менее трех лет.

В кооперативе «Кре-
дитЪ» действуют програм-
мы займов, с помощью  
которых владельцы серти-
фикатов на материнский 

капитал могут реализо- 
вать свои мечты об улуч-
шении жилищных усло- 
вий. Многолетний опыт 
работы с маткапиталом 
(с 2011 года), налаженные 
связи с отделениями пен-
сионных фондов и органа-
ми Росреестра  на местах, 
законность сделок обеспе- 
чивают мамочкам быстро- 
ту и малозатратность про-
цедуры получения и по-
гашения займа. Сегодня 
почти 1 800 семей с серти-
фикатами на маткапитал  
улучшили свои жилищ-
ные условия с помощью  
кооператива «КредитЪ».

Варианты использо- 
вания материнского ка-
питала на улучшение жи-
лищных условий: строи-
тельство частного дома, 
участие в долевом строи-
тельстве, переуступка до-
ли, покупка недвижимо- 
сти в ипотеку (с залогом 
покупаемого жилья) и без 
ипотеки (обычно через 
кооператив).

Как провести сделку, 
если супругу или детям  
не получается выделить 
доли сразу? Можно ли ис-
пользовать МСК для то-
го, чтобы разделить квар-
тиру с сестрой или быв- 
шим мужем? Можно ли 
претендовать на господ- 
держку, если дети от раз-
ных мужей? Можно ли ку-
пить недвижимость только 
на детей? На покупку ка-
кого дома можно напра-
вить МСК? Ответы на эти 
и многие другие вопро-
сы можно узнать на сайте 
kpkkredit.ru. Также мож- 
но задать вопросы специа-
листам в группе «ВКонтак- 
те»: vk.com/kpkkredit.  

Фото предоставлено  
рекламодателем

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

?Где в мае или июне 
отдохнуть с женой и 

ребенком  в  Абхазии?
Предлагаем качественный 
и недорогой отдых в пан-
сионате Гудауты. Пляж –  
в 20 метрах от места про-
живания. Уютные номера 
повышенной комфортно- 
сти с телевизором и хо- 
лодильником, двухразовое 
питание в собственной сто- 
ловой. Суточная стоимость 
номера на двоих взрослых 
в мае 2 700 рублей, в ию-
не – 3 100 рублей. Ребе-
нок до пяти лет – бесплат- 
но. Отдых здесь очень нра-
вится нашим туристам. 
Приходите в «Дилижанс»  
за подробностями!  

Илья 
Першуков
Менеджер  
ТА «Дилижанс»

Письмо солдату: «Это отличное 
испытание для нас обоих»
Валерия Лисицына

Сыктывкарки 
поздравляют  
своих любимых  
с праздником

Армия – это долгое испыта-
ние для двух влюбленных. И 
не зря ее называют «экзаме-
ном». Именно она покажет 
насколько сильны чувства. 
Накануне 23 февраля девуш-
ки Сыктывкара рассказали 
«Pro Городу», как они ску-
чают и ждут своих любимых 
солдат.

фото из личного архива участников 

– Мой любимый Дмитрий Килюшев учится в Военной академии имени 
генерала Хрулева в Санкт-Петербурге. Живет в казар-
ме. Я учусь тоже в Санкт-петербурге. Каждое вос-
кресенье езжу к нему. А один раз в месяц у Димы 
бывает увольнение, и это так здорово! Поначалу 
было очень грустно, потому что созванивались 
один раз в неделю. Сейчас общаемся 
чаще. Я думаю, его учеба в во-
енной академии - отличное 
испытание для нас двоих, 

проверка наших 
чувств.

– Мой парень, Валерий Каневч, служит в военно-морском флоте 
Санкт-Петербурга уже три месяца. За это время мы отправляем друг 
другу письма. Хотя сейчас это такая 
редкость среди молодёжи. Вале-
ра очень добрый, понимающий, 
внимательный и весёлый чело-

век. Я очень скучаю по нему 
и с нетерпением ждеу нашей 

встречи. Хорошо, что 
можно его через 
газету поздравить с 
праздником!

– Я хочу поздравить своего молодого человека  Диму 
Григорьева с 23 февраля. Он служит уже третий месяц 
на космодроме «Плесецк». Сейчас, когда прошло уже 
больше двух лет с нашего знакомства, я с улыбкой 
вспоминаю те дни, когда он мне вообще не нравил-
ся. Но его поступки, внимание и сюрпризы убеди-
ли меня в обратном: Дима прекрасный человек. 
Мне осталось около года ждать его. Но я не уны-

ваю, ведь скоро мы будем 
вместе!

Юлия Душенко:

екатерина военушкина:

12+

София Филиппова: 
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От  первого  лица
– Хромой постоянно пьет, про-
воцирует драки, поэтому вах- 
тер не пускает его в обще-
житие. Но мужчина забира-
ется по пожарной лестни-
це, хотя та закрыта на за-
мок. Больной очень худ и  
и пролезает через решетки. В 
общежитии жи-
вет его мать. 
Он постоян-
но приходит  
к ней, – рас-
сказал Алек-
сандр Кар-
манов.

Больной сыктывкарец 
заражает детей туберкулезом 

12+

Комментарий юриста:

– Статья 10 ФЗ «О предупреждении распространения ту- 
беркулеза в РФ» предусматривает принудительную гос- 
питализацию больных заразными формами туберкулеза  
по решению суда. Но применению этого закона меша- 
ет отсутствие четкого механизма его реализации и санк- 
ций в отношении больного при уклонении от лечения, – 
рассказал известный адвокат Владислав Коснырев.

Олег Канев

Никто не знает, как  
от него защититься

15 февраля в Сыктывкаре прошло 
заседание Общественной палаты 
Коми. Обсуждали проблему, кото-
рая очень беспокоит жильцов об-
щежития на улице Морозова, 128.

Здесь рядом со здоровыми лю- 
дьми живет Василий Хромой (фа-
милия изменена), который уже 
много лет болен открытой фор- 
мой туберкулеза. Причем мужчи- 
на отказывается пройти лечение.

– Мы не знали, кто проживает  
рядом с нами. А через какое-то 
время у моих детей диагности-
ровали туберкулез. Как дальше 
быть, даже ума не приложу! Кто 
может изолировать от нас боль-
ного туберкулезом? – возмущена 
обитательница общежития Свет- 
лана Попова (фамилия изменена).

  Эксперт республиканской Об-
щественной палаты Александр 
Карманов рассказал, что раньше 
был соседом больного, но пере- 
ехал из общежития, чтобы не за-
разиться палочкой коха. Теперь 
Александр с женой и маленьким 
ребенком ютятся в тесной камор- 
ке у знакомых.

А тем временем, по его словам, 
больной туберкулезом уже зара-
зил 10 детей из этого общежития.  
У самого Хромого тоже есть дети,  
5 и 4 лет. Они находятся на ле- 
чении в детском противотуберку-
лезном диспансере на Орбите. Со-
трудники тубдиспансера подтвер-

дили, что Хромой – их пациент. 
Но по закону, они не могут заста-
вить его лечиться. Возможно, по- 
сле привлечения внимания обще-
ственности можно рассчитывать  
на изменения в законодательстве.

Фото автора

� Комментарии  читателей
PG11.ru

Юлия Киселёва: «Принудитель-
ное лечение отменено – больные 
что хотят, то и делают. Поэтому по  
Коми эпидемия тубзаболеваний». 
Маргарита Орлова: «Наши зако-
нодатели должны это решать».
Евгения Киселёва: «По-вашему, 
человек, отбывавший наказание 
и болеющий тяжелой формой ту-
беркулеза, не имеет права жить?!  
Люди, вы че такое пишете?»
анастасия сухарева: «Нет, люди 
не должны бежать отовсюду, где 
он поселится! Единственное, что 
их обезопасить может, – это за- 
кон! Надо менять законы». 

В этом общежитии живет 
больной туберкулезом

Марина Малаева

Важно о них знать и 
вовремя обратиться 
за помощью
На этот вопрос отвечает глав-
ный врач медицинского центра 
«МеркуриМед» Алексей Львович 
Васютин.

В последние 10 лет к вра-
чам стало обращаться всё боль-
ше пациентов, которые жалу-
ются на внезапное чувство страха, 
панику, удушье, учащенное серд-
цебиение, повышение артериаль-
ного давления. «Приступы» повто-
ряются и усиливаются, ухудшают 
качество жизни и работоспособ-
ность человека. Что это такое 
и как с этим справиться?

– Впервые столкнувшись с та-
ким состоянием, человек силь-
но пугается. Задумывается о 
тяжелом заболевании сердца, эн-
докринной или нервной систе-
мы, может вызвать скорую по-
мощь. Он начинает посещать 
врачей, пытаясь выявить при-

чины «приступов». Это приво-
дит к неоправданным диагнос-
тическим обследованиям и со-
здает у пациента впечатление 
сложности и уникальности его 
заболевания.

Между тем это состояние – 
довольно распространенное яв-
ление. Страдают им три-четы-
ре процента всего населения 

(по данным Word Health Report). 
Большинство людей хотя бы раз 
в жизни переживает эпизод ос-
трой паники. Случается это ча-
ще всего под влиянием стрес-
са, и обычно такой эпизод ос-
тается единичным, а вскоре за-
бывается. Но иногда воспоми-
нание об этом событии закреп-
ляется в психике. Человек начи-
нает опасаться повторения при-

ступа. Это приводит к тревож-
ности и внутреннему напряже-
нию, которые усиливаются в не-
которых ситуациях. В таких слу-
чаях можно говорить о прояв-
лении панических атак.

Лечение панического рас-
стройства. Важно знать, что 
панические атаки могут быть са-
мостоятельным заболеванием – 
паническим расстройством – 
или симптомом какой-то другой 
болезни. К сожалению, врачи 
общей практики и многочислен-
ные психологи, как правило, да-
ют рекомендации общего харак-
тера, связанные с изменением 
образа жизни: побольше отды-
хать, заняться спортом, не пе-
регружаться работой, избегать 
стрессов, переключиться... Поэто-
му начинать лечение целесооб-
разно с консультации врача-пси-
хотерапевта. При своевременном 
обращении от 3 до 10 сеансов 
обычно бывает достаточно для 
значительного улучшения или 
даже для полного исчезновения 
симптомов.

Алексей Львович, успешно 
практикующий решение проблем с 
паническими атаками, проводит 
коррекционно-оздоровительные 
сеансы в Сыктывкаре. Методы 
психокоррекции были освоены 
им на семинарах-тренингах с ве-
дущими специалистами Европы, 
США и Канады.

Запись на прием осущест-
вляется по телефону 40-00-75. 

Фото предоставлено рекламодателем

Лицензии ЛО-11-01-001788 от 24.04.2017 года, 

ЛО-11-01-001797 от 10.05.2017 года

выданы Минздравом Республики Коми

Врач-психотерапевт Алексей Львович Васютин

Панические атаки – что это такое?

адрес  проведения 
сеансов

Сыктывкар, 
ул. Свободы, 19.
www. mercury-mc.ru
vk.com/mercury_med
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Выспаться на 5 баллов
Человек проводит во сне 
полжизни. Поэтому к вы-
бору кровати нужно подхо- 
дить так же ответственно, 
как к покупке квартиры.

Компания «5 Баллов» за-
нимается продажей креп-
кого сна не первый год. Ва-
рианты обивки кроватей 
насчитывают до 20 видов 
экокожи и 100 видов ткани.

Например, стоимость 
кровати с размером спаль-
ного места 160*200, с 
подъемным механизмом 
и ортопедическим основа-
нием – 31 550 рублей. Ва-

риант с обивкой из кожза-
ма – 27 050 рублей.

До 8 марта при покуп-
ке кровати с матрасом – 
скидка 2 000 рублей, а до- 
ставка вообще бесплатно.  

Фото предоставлено  
рекламодателем

Контакты
Телефон 322-022.
Улица Коммуни- 
стическая, 65.
Группа ВК: vk.com/
mebel_syktyvkar_5_ballov

Ламинат и линолеум –  
это одни из самых попу-
лярных напольных пок-
рытий. Но где в Сыктывка- 
ре их лучше купить? Горо-
жанка Галина Титова вы-
брала магазин напольных 
покрытий «Гаражная 7»  
и не пожалела.

– Этот магазин мне посо-
ветовала дочь. Приехав на 
Гаражную, 7, я увидела ог-
ромный выбор ламината и  
линолеума. Без труда на- 
шла то, что искала: светло-
серый ламинат 33-го класса 
для прихожей по цене ли-

нолеума. Обслужили очень 
быстро и даже сделали  
скидку, что приятно. Пред-
ложили бесплатно довезти  
всё прямо до дома сразу,  
но мне было удобнее на  
следующий день. В итоге  
получила всё вовремя. Сей-
час мы уже ходим по но- 
вому ламинату и радуемся! 
Спасибо и за хороший то-
вар, и за прекрасный сер-
вис. Рекомендую!  

Фото предоставлено 
рекламодателем

Где купить ламинат?

Контакты
Ул. Гаражная, 7.

Сделаем мебель на ваш вкус
Затевая ремонт, сыктыв-
карка Софья Афанасьева 
точно знала, что готовая 
кухня ей не подойдет.

– Я увидела у знако-
мой, что в ее маленькой 
хрущевке кухня сделана 
так, что все бытовые при-
боры смогли уместиться 
в ней легко и незаметно. 
Я тоже решила обратить-
ся в компанию «Мебель 
Рост». Специалист сделал 
замеры кухни, а дизайнер 
предложил несколько эс-
кизов. В итоге получился 
совершенно уникальный 
проект кухни. Цена меня 

Контакты
ООО «Мебель Рост»
т. 8 (8212) 57-59-42, 
+7 904 2222 641,
http://мебель-рост.рф 
https://vk.com/mebel_rost

устроила, и мы заключили 
договор с рассрочкой пла-
тежа*. А через месяц моя 
кухня была готова. Ее при-
везли, собрали и установи-
ли бесплатно, а еще пода-
рили керамическую мойку. 
Теперь я советую всем зака- 
зывать мебель только там.  

 
Фото предоставлено  рекламодателем 

*ООО «Мебель Рост»
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В этом году весну в Сык-
тывкар привезут актеры  
Са нк т-Пе т ербу рг ског о  
театра «Искушение» вме- 
сте со своим шоу под 
дождем. 

О любви можно ска-
зать многое. Но вряд ли  
что-то передаст чувства 
сильнее, чем танец. Чув- 
ственное и динамичное 
представление покорит  
вас с первой минуты, по- 
грузив в мир, наполнен-
ный музыкой и танцами. 
Вы увидите лучшие но-
мера за всю историю шоу. 

Современная хореография 
и поэзия пластики вос-
хищают. А игра со зрите-
лем привносит свежесть  
и нотку юмора. Апогей 
двухчасового шоу – номе-
ра, исполняемые под про-
ливным дождем. В пере- 
рыве можно поделить-
ся эмоциями.  
Не пропустите 
«Признание в 
любви»! На-
чните весну 
красиво!  

Фото  
предоставлено 
рекламодателем

Куда  приходить? 

КСЦ «Ренова», 30 марта
Билеты – в КСЦ «Ре-
нова» и кассе ЦУМа.
Тел. 55-11-30.
Сайт: artembilet.ru

«Искушение» в Сыктывкаре

Афиша «Декамерон» 16+

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

Про концерты Про выставки
2 марта, 
18.00 – 
«Царская 
невеста», опера. 
Театр оперы 
и балета: ул. Ком-
мунистическая, 32. 
Тел.: 24-53-58, 
24-08-33

16+

Семейная комедия
3 марта, 19.00
Национальный музыкально-драматический театр РК:
ул. Бабушкина, 4
Тел.: 24-89-04, 34-34-48

 "Дом развития культуры и 
искусства" Ул. Кирова, 21 
Тел. 44-24-22 (факс), 24-22-04
Каждое воскресенье, 11.00 
–  Музыкально - развлекатель-
ная программа для детей (0+)
16.00 - Танцевально - раз-
влекательный вечер отды-
ха «Жизнь прекрасна».

24 и 25 фе-
враля, 18.00 – 
«Две дамочки в сто-
рону севера», траги-
комедия. Академи-
ческий театр драмы 
имени В. Савина: 
ул. Первомайская, 56. 
Тел. 24-10-60

12+

3 марта, 
18.00 – 
«Тысяча и одна 
ночь», балет. 
Театр оперы 
и балета: ул. Ком-
мунистическая, 32. 
Тел.: 24-53-58, 
24-08-33

12+

7 марта, 18.00 – 
«Медся муса, медся 
мича» («Самая милая, 
самая красивая»), кон-
церт. Национальный 
музыкально-драма-
тический театр  РК:
ул. Бабушкина, 4. 
Тел. 24-89-04

6+

16+
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8 Марта – день, когда каж- 
дая женщина улыбнется, 
приняв из рук дорогого че-
ловека букет цветов. А сде- 
лать улыбку совершенной  
можно в стоматологии 
«Зубная Фея». К тому же  
 

в честь праздника весь март 
стоматология делает жен-
щинам скидку пять процен- 
тов на лечение зубов!

В «Зубной Фее» вы мо-
жете решить целый ряд во- 
просов, касающихся зубов. 
Специалисты – профессио- 

налы, цены адекватные. 
И на все работы предо- 
ставляется гарантия. 

Основные услуги:
• лечение кариеса – 

от 2 000 рублей;
• двухэтапная им-

плантация зубов южно- 

корейской системой Implan- 
tium – 15 000 рублей (каждый 
этап);

• установка съемных про-
тезов «Квадротти» – 22 000 
рублей, «Акри Фри» – 17 000 
рублей за протез. 

Записывайтесь!  
Фото из архива «Pro Города»

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

Улыбка – ваше оружие!
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Олег Канев

Сыктывкарские 
волонтеры спасают 
жизни брошенных 
животных

1 марта в России отмечается День 
кошек. Поэтому «Pro Город» по-
общался с активистами центра 
«Кошкин Дом». Интересный факт: 
все кошки центра живут в квар-
тирах кураторов и волонтеров, по- 

ка не обретут свой новый дом.
– Начал всё в 2010 го- 

ду известный радио-
ведущий 

Семён Кулешов. Он создал в ин- 
тернете группу, где публиковали 
объявления о найденных живот-
ных. К нему присоединились еди-
номышленники. Так и появился 
«Кошкин Дом», – объясняет кура-
тор центра Анастасия Гурленова.

Сейчас в центре около двух-
сот брошенных животных. Ана- 
стасия показывает своих подо-
печных. Сегодня она содержит  
пятерых приемышей.

– Этот малыш дикий, его за-
брали из подвала на Тентюков- 
ской, 148. В руки он еще не дает-
ся, но уже позволяет дотронуться 

до носа, – рассказывает Ана- 
стасия о сером котенке.

Рядом с «дикарем» лежат 
еще четверо малышей. Оказалось,  
уже одно то, что они живы, –  
чудо. Котята родились в подвале  
на улице Северной, 63. Их маму  
отловили и забрали. Но никто 
не знал, что у нее остались ново-
рожденные детки. Около месяца  
те самостоятельно выживали на 
холоде. Лишь потом о них узна-
ли жильцы и сказали волонте- 
рам. Ловить их пришлось пять 
дней, но в итоге все котята были 
окружены теплом и заботой.

Сначала малыши не под-
пускали к себе людей. Но теперь 
спокойно бегают по дому и не 
боятся, когда их берут на руки.  
Осталось только найти сыктыв-
карцев, которые заберут их к се-
бе. Кстати, животных отдают не  

первому встречному. Анастасия 
объяснила, что сначала волонте-
ры выясняют, кому и зачем они 
вручают своих подопечных.

Другой куратор центра, Люд-
мила Чукичева, присоединилась 
к группе в декабре 2014-го:

– У меня умер кот. Он был со 
мной 15 лет. И я решила забрать 
себе из центра кошечку.

Вскоре Людмила стала брать 
кошек и котят на передержку. С 
тех пор прошло три года. За это 
время в ее квартире нашли приют 
около 200 кошек. А летом 2017-го  
у Людмилы жили сразу 18 котов.

 Трудно не заметить одного 
из питомцев Людмилы, кота Га-
би. У него нет правого глаза. А ко- 

гда его нашли волонтеры, у кота 
был выбит глаз и раздроблена че-
люсть. Ветеринар буквально 
собирал ее по кусочкам. 
После перенесенных 
страданий Габи не утра- 
тил воли к жизни, а на-
оборот, приобрел бой- 
цовский характер: чуть  
что – сразу лезет в драку.

Сейчас в центре ду-
мают, как развивать это 
движение и максимально 
эффективно помогать бездомным 
кошкам. А 3 марта в 11.00 в Юно-
шескую библиотеку приедут сами 
питомцы центра «Кошкин Дом».  
С ними можно будет пообщаться  
и даже взять их домой.

Фото автора

Кошкин дом: истории со счастливым концом

3 000
кошек за 8 лет подобрано и 
пристроено к добрым людям 

волонтерами центра

12+

От  первого  лица

– Берем животных с улицы. Лишь в исключительных  
случаях принимаем домашних. Конечно, это нелегко. Наши ре-
сурсы ограничены: только пожертвования от друзей центра. Не-
сколько раз даже приходилось закрывать прием, так как содержать  
новых питомцев мы не могли, – рассказывает Анастасия Гурленова.2

1. Серый котенок пока в руки 
не дается 2. Кошки ждут своих 

хозяев 3. Эти подобранные 
из подвала котята выжили  
чудом 4. У одноглазого 

Габи бойцовский характер

Важно!
Увидев бездомную кошку, пи- 
шите в группу «Кошкин Дом –  
бездомные кошки Сыктыв- 
кара» в ВК или на сайт http: 
//kd-komi.ru. И животному 
обязательно помогут.

3
4

1

В 2018 году все
ваши долги могут
списать по ФЗ №127

Получить бесплат-
ную консультацию
можно, записавшись 
по телефону  
8 (904) 221-65-54. 
Адрес:  
улица Морозова, 3,  
офис 2.

новведение 2018 года

Платеж по кредиту при проведении «финансовой 
защиты» не может составлять более 50 процентов  
от дохода должника!

Алиса Фёдорова

В законодатель-
стве произошли 
изменения

Не все знают, что в нашей 
стране законом предусмот-
рено полное списание дол-
гов. Вы можете на это рас-
читывать, если:
• имеются просроченные 
выплаты по кредитному 
договору, обязательным 
платежам, распискам о по-
лучении денег в долг;
• накоплены долги на сум-
му 500 тысяч рублей и 
больше (включая пени, 
штрафы, неустойки, про-
центы);
• более трех месяцев пла-
тежи не производятся.

Вам поможет «Полез-
ный юрист». Чтобы до-

биться списания долгов 
или снизить финансовую 
нагрузку, нужно знать 
тонкости законодательст-
ва и судебную практику. 
Провести процедуру пра-
вильно и в срок, подать 
документы, минимизиро-
вать последствия, про-
контолировать законность 
кредиторов, при необходи-
мости оспорить судебное 
решение помогут специ-
алисты центра правовой 
защиты «Полезный юрист». 
За нашим плечами – сот-
ни успешных дел по бан-
кротству.  

Фото предоставлено 
рекламодателем
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Прогулка по Больничному  
городку: мрачное место,  
где совершают светлые дела

!  Прогулки по Сыктывкару

Владислав Гусельников

«Pro город»  
продолжает изучать 
столицу Коми
28 февраля весь мир будет от-
мечать Международный день 
редких заболеваний. А в Сык-
тывкаре есть целый район, в 
котором эти заболевания мож-
но вылечить. И называется 

этот район Больничный горо-
док. Именно туда отправился  
журналист «Pro Города». 

Откуда название?
Название микрорайон получил 
из-за расположенной здесь Ко-
ми республиканской больни- 
цы. История же этого меди-
цинского учреждения началась  
еще с 1922 года, когда на за-
седании коллегии Обкомздра- 

ва было принято важное реше-
ние об организации областной 
больницы. 

В 1938 году здесь построили 
первое трехэтажное каменное  
здание на 175 коек. И в  
том же году при областной  
больнице была открыта стан- 
ция санитарной авиации для 
оказания круглосуточной экс-
тренной квалифицированной 

практической медицинской по-
мощи сельским жителям.

В 1960-е годы в штате 
больницы спасали человече- 
ские жизни 71 врач и 191 мед- 
сестра. Здесь было открыто  
травматологическое отделение  
на 30 мест, которое обслужи-
вало население Сыктывкара  
и соседних сельских районов. 
Здесь же оказывалась помощь 

нейрохирургическим и ортопе-
дическим больным. 

Кроме республиканской боль-
ницы в районе расположен 
крупнейший в Северо-Западе 
кардиологический центр с це-
лым родильным домом. Еще 
здесь находятся различные 
диспансеры, отделения и го- 
родской морг.

Фото автора и Алины Шмелёвой

0+

Как  давно  вы  живете  в  этом  районе?

людмила давыданова, 
пенсионерка, 60 лет:

– Живу здесь более 20 лет. 
Район нравится: тихий, спо-
койный, все магазины рядом. 
Еще бы вместо деревянных  
домов построили кирпичные.

наталья иванова, 
юрист, 40 лет:

– Живу здесь уже 14 лет.  
Мне не нравится: район кри-
минальный. Кругом одни де-
ревянные дома, Больничный 
городок, кладбище. 

Онкологический  
диспансер

В здании на Гаражной, 4 
находится радиологичес-
кое отделение диспансера. 
В нем находится 45 коек. 
Отделение лечит больных, 
которым показана луче- 
вая терапия. 

Протезно- 
ортопедическое 
предприятие

Именно на этом предпри-
ятии любой человек мо- 
жет купить себе ортопе-
дический матрас, ортопе-
дическую обувь или даже  
различные протезы. 

Противотуберку-
лезный диспансер

Здесь почти все сыктыв-
карцы рано или поздно 
проходят флюорографию. 
Сейчас в диспансере раз-
вернут дневной стационар 
на 25 мест и хирургиче- 
ское отделение на 15 коек.

Патологоанато-
мическое бюро

В 1967 году на базе онколо-
гического диспансера была 
открыта патогистологическая  
лаборатория. Сейчас это  
самостоятельное отделение. 
Здесь проводят серьезные 
лабраторные исследования.

кожно-венерологи-
ческий диспансер

Диспансер был открыт в  
1951 году. Сейчас здесь 
есть амбулаторно-поликли-
ническое отделение, клини-
ко-диагностическая лабо-
ратория и административ- 
но-хозяйственный отдел. 

деревянные дома

В Больничном городке 
много деревянных домов. 
Они режут глаз жителям 
микрорайона. Многие оби-
татели таких деревяшек 
мечтают покинуть свои 
квартиры и переехать по- 
ближе к центру города. 

лесополоса

В микрорайоне находится 
небольшая лесополоса. Она 
опасна своими тайнами. Так, 
в прошлом году здесь бы-
ла изнасилована одна сык-
тывкарка. Эту жуткую исто-
рию местные жители рас- 
сказывают горожанам. 

кардио- 
логический  
диспансер коми 

Диспансер был открыт в 
1997 году. При нем есть ро-
дильный дом. Внешний вид 
диспансера строг, элеган- 
тен и соли ден: сделано по 
европейским мер кам. Имен- 
но здесь проводят сложней-
шие операции на сердце.  
А в родильном доме появ-
ляются на свет малыши ро-
жениц, приезжающих в сто- 
лицу со всей Коми.
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Акция!
При покупке лечебной путевки  
длительностью от 10 дней до 31 
мая 2018 года вам сделают скид- 
ку 10 процентов. А если вы при-
едете в «Митино» больше чем на 
15 дней, скидка вырастет до 15  
процентов! Бронируйте номера!

Новинка!
С 1 марта в санатории «Митино» 
появится еще и спецпрограмма 
«Здоровая кожа». Длительность –  
12 дней. В нее входит широкий 
спектр процедур, в том числе: 
азотная и йодобромная ванны, 
теплогрязелечение, электросон, 
гальванотерапия, скандинав- 
ская ходьба и многое другое.  
Рекомендована тем, кто стра- 
дает псориазом, экземами, ато-
пическим дерматитом. После 
этой процедуры обменные про-
цессы улучшаются, клетки об-
новляются. Кожа становится  
чище, свежее и моложе!

Откройте секреты 
молодости и красоты 

в кировском 
санатории «Митино»

1 Санаторий 
находится в живо- 
писном сосновом бору  
2. Современ-
ный бассейн 
3. Широкий комплекс 
водных процедур 
4. Хаммам 
5. Беседка для отдыха

Ирина Сенюкова

Выберите подходя-

щую программу и 
приезжайте в гости!

Весна – это период не толь-

ко романтики и таяния снега, 

но также обострения хрониче- 

ских заболеваний. Вот почему 

многие едут в санаторий «Ми-

тино» в межсезонье. Причем 

делают это постоянно. Плюсов 

у регулярного санаторного ле-

чения много. Смена обстановки 

позволяет переключиться, от-

дохнуть от суеты, снять стресс, 

который является причиной 

многих заболеваний. Свежий 

воздух, физкультура и правиль-

ное питание повышают тонус. 

А лечебные процедуры восста-

навливают правильную работу  

всех систем. Таким образом,  

регулярно посещая «Митино»,  

вы действительно становитесь  

здоровее и моложе. Поэтому  

стоит выбрать одну из про-

грамм, предлагаемых санато- 

рием, и отправиться туда сейчас.

«Оздоровительная» и 

«Комплексная» програм-

мы отличаются друг от друга  

числом процедур: в последней 

их больше. Длительность заез-

дов тоже разная. В первом слу- 

чае – 4-9 дней, а во втором –  

10-21. Рекомендуются при за-

болеваниях нервной, пищева-

рительной и сердечно-сосуди- 

стой систем, ЛОР-органов,  

опорно-двигательного аппара- 

та, гинекологических и уроло- 

гических проблемах. В про-

грамму входят проживание 

в санатории, четырехразовое 

диетическое питание по заказ- 

ной системе, гимнастика, тер-

ренкур (дозированная нагруз-

ка в виде пешей ходьбы, подъ- 

емов – прим. ред.) и разнооб-

разные процедуры общего и  

дополнительного воздействия. 

К процедурам общего воз-

действия относятся ванны: 

жемчужные, вихревые ручные, 

сухие углекислые; душ Шарко, 

циркуляционный, восходящий; 

плавание в бассейне, озониро-

вание и спелеотерапия. 

Процедуры дополнительно-

го воздействия включают фи- 

зиолечение, теплолечение, гря-

зелечение; йодобромные уку-

тывания нижних конечностей; 

парафинолечение; ингаляции 

лекарственных веществ (АИТ, 

АФТ);  микроклизмы с озониро-

ванной водой; лечение в гине-

кологическом кабинете; комна-

ту психологической разгрузки.  

Кроме того, массаж, ЛФК или 

скандинавская ходьба – для 

взрослых, а для детей – ЛФК 

или иппотерапия. 

Программа «Сахарный 

диабет» рекомендована тем, 

кто страдает сахарным диабе- 

том, избыточным весом, гипер-

тонической болезнью или мета-

болическим синдромом. Проце-

дуры общего и дополнительно-

го воздействия проводятся по  

специальным методикам. Кро-

ме того, комплекс предпола-

гает постоянный мониторинг.  

Так, три раза за весь курс про-

водится лабораторная диагнос-

тика: делается анализ крови  

на холестерин, билирубин, гли-

кированный гемоглобин, АСТ, 

АЛТ, ТТГ. Также три раза в 

день делается анализ крови на  

сахар экспресс-методом. 

Условия проживания в 

санатории близки к европейс-

ким: великолепный сервис, уют-

ные номера, чистота и порядок,  

доброжелательное отношение.  

А цены вполне российские. Вы 

можете сами подсчитать стои- 

мость своей путевки на сайте 

www.san-mitino.ru. 

Весной иммунитет снижается. 

Поэтому сейчас самое время 

ехать в «Митино», чтобы под-

лечиться, стать моложе и поды- 

шать целебным воздухом сосно-

вого бора. Позвоните и забро- 

нируйте путевку!  
Фото автора

Лицензия № ЛО-43-01 002356 от 01.08.2016

Контакты 

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

1
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Прием  
ведется 7 дней  

в неделю

Сыктывкарка: «Каждый раз при перевязке 
дочке дарят игрушку из «Шкатулки мужества»
Ирина Сенюкова

«Pro Город»  
продолжает свой 
проект «Пере-
ломный момент»

21 февраля сыктывкар- 
ские студенты поздрави-
ли детей из травматоло-
гического отделения ДРБ 
с наступающим Днем за- 
щитника Отечества. 

Еще они смастерили с 
детьми открытки-рубашки  
и вручили им подарки, 
собранные неравнодушны- 
ми сыктывкарцами в рам-
ках совместного проек-
та газеты «Pro Город» и 
фонда «Сила добра» «Пе- 
реломный момент». 

Накануне Дня защитни-
ка Отечества на больнич-
ных койках детского от-
деления травматологии 
ДРБ ребят оказалось мно-
го, больше сорока чело- 
век. Кто-то неудачно про-
катился на ватрушке, а 
кто-то попал в аварию или  
поскользнулся на льду.

– После школы Лиза 
с подругой решили пока-
таться на ватрушке. Мне 
при этом ничего не сказа-
ли. Но случилась беда: моя 
девочка столкнулась с ме-
таллическим столбом и 
сломала ногу. Теперь вот 
лежим на вытяжке. Тя-
жело, конечно, – расска-
зала мама Лизы сыктыв- 
карка Надежда Луашева. 

Радует, по словам жен-
щины, то, что врачи в от- 
делении просто замечатель- 
ные. И многие моменты 
больным детям скрашива-
ют игрушки из «Шкатулки 
мужества». 

– Дочке нравятся пере-
вязки: каждый раз она по-
лучает какой-нибудь пода-
рок, – говорит Надежда.

Редакция «Pro Города»   
благодарит всех сыктывкар-
цев, которые принимают  
участие в нашем совмест- 
ном проекте «Переломный 
момент». Благодаря вам де-
ти, оказавшиеся в травма- 
тологическом отделении, 
легче переносят болезнен-
ные процедуры.

Также «Pro Город» благо-
дарит студентов из штаба 
«СыСОла»: Светлану Смета-
нину, Елену Коконову, Вику 
Осипову, Ольгу Макарову, 
Илью Захарова. Ребята пре-
вратили обычный вечер в 
больнице в праздник!

Фото автора

также  можно  пожертвовать  на  счет 
Через Сбербанк: р/с 40703810028000008645,  
к/с 30101810400000000640, БИК 048702640.
Через ВТБ 24: р/с 40703810810040009449, 
к/с 30101810300000000811, БИК 044030811.
Важно в назначении платежа указать: благотвори-
тельный взнос для проекта «Переломный момент».
На сайте фонд-силадобра.рф, в разделе «Если вы хо- 
тите помочь», указаны все варианты оказания помощи.

Наполните  
«Шкатулку мужества».   
Для этого принесите  
НОВУЮ игрушку  
в редакцию «Pro Города»  
(ОБЯЗАТЕЛЬНО В РЕДАК-
ЦИЮ, не в больницу!)  

по адресу:  
ул. Первомайская, 
70Б, офис 421.

Хотите  помочь?

0+

1. Волонтеры делали с детьми рубашки-оригами 
2. Лиза Луашева попала в больницу после катаний на ватрушке 

1

2
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Хотите  попасть  в  подборку  красавиц  Сыктывкара?  Ставьте  хештег  #pg_beauty  или  #пг_красота  под  своим  фото  в  Instagram!

#Красавицы: лучшие 
фото сыктывкарок 
за неделю
Сыктывкарки – все как на подбор. 
Каждая девушка следит за собой 
и старается выглядеть безупреч-
но. Но больше всего в их образах 
притягивают глаза, а всем извест- 
но, что это зеркало души. Поэтому  
портал PG11.ru сделал подборку  
лучших фото сыктывкарок из In- 
stagram, чтобы вы могли по до- 
стоинству оценить красоту карих, 
голубых, серых и зеленых глаз. 5 @juliavtorova

0+

2 @lemonovalya

4 @olechka_ivanuk3 @olichkanavodova

1 @@19_katerinka
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Ирина Сенюкова

Не вешайте  
на ребенка ярлык 
неудачника
Говорят, если не выучиться во- 
время, нельзя получить хоро- 
шую профессию. Но это стерео-
тип. История знает много при-
меров, когда человек стал успеш-
ным, хотя в школе отношения с 
учебой совсем не ладились. Так, 
великого ученого Томаса Эдисо-
на отказались обучать в школе, 

признав его слабоумным. Благо-
даря мудрости своей мамы, ве-
рившей в то, что ее сын – гений, 
Томас стал великим ученым. 
Секрет любого обучения – в пра-
вильном подходе. Если у вашего 
ребенка проблемы с учебой, не 
вешайте на него ярлык неудач-
ника. Пробуйте разные методы, 
ищите педагога, который суме-
ет в малыше увидеть  
гения!  

фото  
автора

Как научиться учиться? 0+
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Марина Малаева

Свобода движе-
ния, легкость  
в пояснице –  
с АЛМАГом-01  
это возможно!

Вот опять прострелило по-
ясницу, а руки утром как чу-
жие, онемевшие, неживые… 
Всё это – проявления остео-
хондроза позвоночника, ко-
торый так и не научились 
вылечивать «насовсем». Пе-
риодически он возвращает-
ся, лишая возможности ра- 
ботать и радоваться жизни.

Трудности лечения. 
Когда доходит до лечения, 
возникают трудности. Лекар- 
ства нельзя принимать дол- 

го: они плохо действуют на 
желудок, кровь, печень. Но 
как только их прием закан-
чивается, часто болезнь воз- 
вращается… Казалось бы, фи-
зиотерапия способствует ре- 
шению проблемы. Она ле-
чебна сама по себе, усилива-
ет действие лекарств, позво-
ляя сократить их количест-
во и даже отказаться от них 
совсем. Но! Остеохондроз 
позвоночника – это еще и 
крайне «неудобный» недуг  
для лечения в физиокаби-
нете поликлиники: ежеднев- 
ные походы на процедуры 
с прострелом в спине – за-
дача трудновыполнимая… 
Какой же выход? Лечиться  
дома аппаратом АЛМАГ-01!

Как лечит АЛМАГ-01? 
При остеохондрозе позвоноч- 

ника страдают не только дис-
ки между позвонками и са-
ми позвонки, но и мышцы, 
связки, нервные корешки. 
Именно на них направлено  
действие магнитного поля,  
заложенного в этом аппара-
те. Выраженным свойством 
АЛМАГа-01 является способ- 
ность снимать боль. Но так-
же аппарат применяют, что-
бы ликвидировать отек, вос-
паление, улучшить питание 
межпозвонковых дисков и 
остановить прогрессирова-
ние заболевания. Фактичес-
ки его используют для вос- 
становления позвоночника  
от тех повреждений, кото- 
рые причинил остеохондроз.

10 лет на страже здо-
ровья. Сотни тысяч лю-
дей применяют АЛМАГ-01  

дома, оценив его лечебные 
свойства. «У меня остеохонд-
роз позвоночника. Боли бы-
ли ужасные, еле ходил. Про-
лечился АЛМАГом-01. Это 
настоящий медицинский ап- 
парат! Не подделка!» – де-
лится впечатлениями житель  
Кемерово Михаил Егоров.

Активно АЛМАГ-01 ис-
пользуется и в больницах.  
80 процентов медучрежде- 
ний России оснащено изде-
лиями компании «ЕЛАМЕД»,  
в том числе ведущие кли- 
ники: поликлиника №1 Уп-
равления делами Президен-
та РФ, НИИ неотложной дет- 
ской хирургии под руковод- 
ством Леонида Рошаля, Глав-
ный военный клинический 
госпиталь академика Нико-
лая Бурденко.

АЛМАГ – специалист до-
вольно широкого профиля. 
Кроме лечения остеохондро- 
за его применяют, чтобы ус-
пешно лечить недуги, свя-
занные с нарушени- 
ем кровообраще-
ния: артроз, арт- 
рит, грыжу по- 
звоночника, ва-
рикоз, гипер- 
тонию I-II ста-
дии – всего око-
ло 50 болезней.

Может, стоит, на-
конец, избавить спи-
ну от боли? Как из-
менилась бы тогда 
ваша жизнь: свобода 
движения, хорошее 
настроение, чувст- 
во силы и легкости!  
С АЛМАГом-01 
это вполне 
возможно!  
Фото предоставлено 

рекламодателем

Как избавиться от боли в спине?

Аптеки: «Будь здоров!»
«Аптека от склада»,
8 (800) 55-000-33
«Планета здоровья»,  
8 (800) 7-550-500
«Наша аптека»
«Аптека и Ортопедия»

«Аптека 5+»
Магазин «Добро-
мед»: ул. Ленина, 89
Магазин «Медтехника+»:  
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 прибор-

ный завод». Или на сайте 
завода: www.elamed.com 
ОГРН 1026200861620.

До  28  февраля  –  АЛМАГ-01  по  спеццене!

1. Хватит терпеть боль в спине! Начните 
магнитотерапию 2. Аппарат АЛМАГ-01

1

2

Вы  пойдете  на  выборы?

Зинаида смирнова, 
пенсионерка, 66 лет:

– Пойду. Я хожу на каждые 
выборы. Результатам дове- 
ряю, так как сама состою 
в комиссии. Каждый голос 
имеет значение.

Андрей Цветков, 
фотограф, 21 год:

– Не вижу смысла идти на  
выборы. Считаю, что их ре- 
зультаты всё равно будут 
сфальсифицированы. И за- 
чем отдавать свой голос?

Любовь Чернова, 
пенсионерка, 67 лет:

– На выборы президента 
я пойду, конечно. А вот ре- 
зультатам доверяю только, 
наполовину. Это потому что 
уже известно, кто победит.

На выборах президента голоса 
сыктывкарцев будут собирать роботы
Кристина Кельман

Нововведение 
упростит 
избирательный 
процесс

15 февраля Избирательная 
комиссия Коми показала 
новые комплексы, которые 
будут собирать голоса на 
выборах президента 18 мар- 
та 2018 года. Эти комплек- 
сы представляют собой ма- 

шины-роботы. Они сами 
подскажут избирателям, 
если те начнут допускать 
ошибки при отправке бюл- 
летеней внутрь контейнера. 
Но больше никаких звуко- 
вых сигналов машины из- 
давать не будут, и всё го- 
лосование пройдет тайно.

Такой робот достаточно 
легок в обращении. Для го-
лосования нужно просто 
положить лист лицевой сто-
роной вниз, чтобы комплекс 
мог его просканировать.

Так, на тестовом показе  
в Избиркоме корреспонден- 
ту «Pro Города» машина от-
вечала, действителен ли 
бюллетень, сколько галочек 
поставил избиратель и по- 
ставил ли вообще. Однако  
на выборах такого не будет. 
Робот ответит вам только в 
том случае, если:

- избиратель вставит бюл- 
летень лицевой стороной не 
вниз, а вверх;

- вставит несколько бюл- 
летеней сразу;

- вставит бюллетень не- 
установленного образца 
или же, например, чистый 
лист бумаги;

- робота нужно 
почистить.

Фото автора

0+

тем  временем

В Сыктывкаре сотрудни- 
ки охранных предприя- 
тий круглосуточно защи- 
щают от вандалов пред-
выборные плакаты пре-
зидента России Влади- 
мира Путина. А еще го- 
рожане видели, как в 
столице моют плакат с 
изображением первого 
лица государства.

Важно!
Машина принимает бюл-
летени как действитель-
ные, так и недействи-
тельные. В контейнер по- 
падут и те, на которых 
есть рисунки. А если из-
биратель разрисует весь 
лист, то бюллетень прой-
дет, но машина проска-
нирует только поле, где  
должны стоять галочки.

Так выглядит современный элект-
ронный комплекс сбора голосов
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Как перестать болеть ОРВИ?
Ольга Древина

Сила иммуни- 
тета  зависит  
от микрофлоры 
кишечника

Вирусы атакуют со всех 
сторон. Одну волну эпиде-
мии сменяет другая, ли-
шая нас сил и денег, ко-
торые мы тратим на до- 
рогие лекарства.

Пробиотики «Бифидо-
флорин» и «Лактофло-
рин» от «Целебной раду- 
ги» содержат бифидо- и 
лактобактерии, которые  
помогают нам уберечься  

от болезней, активизируя  
имунные клетки организ-
ма. А еще они защищают  
нас от болезнетворных  
бактерий и токсинов, по-
могают правильно усваи- 
вать витамины и микро- 
элементы.

Почему нарушается 
микрофлора? Это про-
исходит из-за неправильно-
го питания, гормональных 
нарушений, инфекционных 
или хроническиех заболева- 
ний, приема антибиотиков. 
Восполнить количество би-

фидобактерий в организме 
позволяют пробиотики.

В жидком пробиоти- 
ке, в отличие от сухих 
форм, бифидо- и лакто-
бактерии находятся в жи-
вом, активном состоянии. 
Потому и начинают рабо-
тать сразу после попадания 
в организм, создавая по-
лезные вещества, обладаю-
щие свойствами природных,  
внутренних антибиотиков.

Укрепляйте иммуни-
тет комплексно. Жид-
кие пробиотики от «Целеб-
ной радуги» подходят всем, 
даже детям от года. Они 
клинически проверены и 

лучше действуют при пра-
вильном питании, актив-
ном образе жизни. Предот- 
вратите болезнь: бороться  
с ней будет гораздо сложнее. 

Покупайте жидкие про-
биотики в Сыктывкаре, на 
улице Первомайской, 47,  
в магазине-пекарне «Хле-
бушкино».  

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

ООО МНПК 
«Вяткабиопром».
Тел. 8 (8332) 31-21-20. 

Процесс производства разработан 
и запатентован ТМ «Целебная радуга»

На здоровье!

Пробиотики 
помогают:
- нормализовать вес;
- улучшить микро-
флору кишечника;
- снизить кровя-
ное давление.

Пётр Городецкий

Секрет «Аденты» – 
отличная команда 

Стоматология «Адента» од-
на из самых востребован-
ных клиник в Сыктывкаре.  
О принципах ее работы рас-
сказал Антон Вадимович 
Модянов – заведующий ор- 
топедическим отделением.  

Специалисты  
с  большой  буквы
Антон Вадимович, вас ре-
комендуют как одного из 
лучших стоматологов-ор-
топедов города. Возможно,  
за годы работы у вас сфор- 
мировался свой подход к 
протезированию. Подели-
тесь секретом?

– Как таковых секретов  
нет. Руководствуясь своим 
опытом, я определил три  
необходимых направления 
в лечении. В первую оче-
редь это всесторонняя диа-
гностика пациента как в  

клинике, так и за ее преде-
лами. Во-вторых – полно- 
ценная подготовка пациен-
та к протезированию. Часто  
этот этап занимает много  
времени и требует работы 
целой команды врачей: ор-
топеда, хирурга, терапев-
та. Ортопед является здесь 

ответственным звеном: он 
формирует план лечения, 
следит за качеством его вы-
полнения, сдает работу, дает 
гарантию при протезирова-
нии. Поэтому одним из клю-
чевых пунктов я бы назвал 
команду, в которой ты ра-
ботаешь. Это стержень лю-

бого лечения. Я гарантирую 
качество работы каждого  
специалиста «Аденты». Мне 
комфортно работать именно  
в таком составе: Константин 
Старцев, Алина Коряко, Ев-
гений Стрелков, Ольга Га-
бова, Олег Третьяков – спе- 
циалисты с большой буквы.

Важную роль играет и 
информационная поддерж- 
ка. В наше время большин- 
ство пациентов всё еще бо-
ится идти к стоматологу.  
Мы стремимся помочь че-
ловеку сделать этот шаг, 
снизить его тревожность.  
Например, на консульта-
цию пациента я всегда от-
вожу не менее 30 минут: 
предлагаю несколько ва-
риантов лечения, объяс-
няю, из чего складывает-
ся стоимость, отвечаю на  
все возникающие вопросы. 

Я полностью поддержи-
ваю  концепцию  клиники: 
избегать работы на поток.  
Мы стараемся уделять аб-
солютно каждому нашему 
пациенту столько внима- 
ния, сколько ему требуется.

Информационная  
открытость
Об «Аденте» говорят: «Там 
лечат качественно и чест- 
но». Что значит для вас 
«честная стоматология»?

– Это прежде всего ин- 
формационно открытая кли-
ника. Вы можете получить 
любую информацию о спе-
циалистах, услугах как на  
сайте клиники, так и на 
приеме. То же самое мож-
но сказать о стоимости ле-
чения: мы всегда озвучива-
ем именно полную цену в  
любом информационном ис- 
точнике. А честность лечеб-
ного процесса характеризу-
ют результаты, а не слова.  
Берегите свое здоровье!  

Фото предоставлено  
рекламодателем

Лицензия № ЛО-11-01000892 
от 13.09.2012

Здесь лечат зубы качественно и честно

Контакты

Тел.: 8 (8212) 32-00-55, 
33-00-55.
Сыктывкар,  
ул. Старовского, 46.
www.adenta11.ru

Заведующий ортопедическим отделением 
клиники «Адента» Антон Вадимович Модянов (справа)
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Человек употребляет спирт- 
ное ради состояния опья-
нения, доставляющего ему 
радость. Поэтому на пол-
ный отказ от алкоголя он 
пойдет только тогда, ко- 
гда начнет ощущать на се-
бе проблемы, связанные с 
употреблением спиртного; 
когда это начнет реально 
мешать ему жить. И пре-
жде всего он должен ощу- 
тить недовольство близких.

Чаще всего родные не хо-
тят осложнять себе жизнь 
этой борьбой. Надеются, что 
человек со временем всё пой-
мет, образумится. Но молча-
ние лишь усугубляет поло-
жение. Только жесткая, ре-
шительная позиция близких 
может заставить человека 
обратиться за помощью, вер-
нуться к трезвой жизни.  

Фото предоставлено рекламодателем
Разрешение МЗ КР №1 от 12.10.2016 г.

Как должны вести себя близкие, если пью- 
щий  человек  отказывается  лечиться?

Сыктывкар, ул. Советская, 78. Тел. 8 (912) 330-18-00.
Всероссийское общество слепых, ост. «Полиция».
Сеансы состоятся 8 и 22 марта. Начало в 12.00.

Александр
Метелев,
специалист 
из г. Кирова

Блог

Модель из Коми стала 
клоном Ольги Бузовой

 Инстаграм Оксаны Самойловой

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

Сергей Савинков:  
«Шоу-биззз...  
Друг с другом спят, друг  
за другом донашивают».  

«вот она, любовь!»:  
на рейде ГИБдд  
в день влюбленных 
сыктывкарцы  
грубили инспекторам

Фото Кристины Кельман

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

Николай Сорвачёв:  
«ДТП случилось на месте  
ваших проверок».

У жителя Коми раз-
несли машину, когда 
он припарковал ее 
не там, где обычно

Усинск.онлайн

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

Николай Мартынов: 
«Да,звереют люди. Ника-
ких монголов не надо, са-
ми друг друга поубиваем».

в Сыктывкаре опробо-
вали способ быстрого 
избавления от завалов

Фото Олега Канева

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

владислав Грищенко:  
«Ждем лета: на доро-
гах писать будем».

Что  обсуждали  на  PG11.ru 16+
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Олег Канев

Разработки 
специалистов  
из столицы  
Коми выходят  
на международ- 
ный уровень

В начале февраля страна от-
метила День российской на-
уки. По этому поводу «Pro 
Город» отправился в самое 
научно-техническое место 
Коми – лабораторию «СТАЛ-
КЕР». Здесь местные уче-
ные при поддержке инно-
вационного центра «Скол-
ково» создают уникальные 
проекты и иннновационные 
разарботки в областях ме- 
дицины и промышленности. 
Фото автора и лаборатории «СТАЛКЕР»

Изобретения сыктывкарских 
ученых поразили весь мир

0+

«– Наша цель – выйти на рынок США, 
потому что один из наших инвесто-
ров – американский фонд Rubicon 
Venture Capital. Дальше мы планиру- 
ем работать с Канадой, Израилем. 

Алексей Берш, основатель лаборатории.

Генеральный директор лаборатории 
Александр Католиков (слева) и сотрудник 
Заур Исмаилов разрабатывают новый проект 

история  вопроса
Лаборатория «СТАЛКЕР» 
была основана в Сык-
тывкаре в июле 2014 
года. Название ученые 
взяли из культового про-
изведения братьев Стру-
гацких «Пикник на обо-
чине». Сталкеры – это 
люди, занимающиеся ис-
следованиями, в том чис- 
ле опасными для жизни.

«харитон»

Это проект по кардиомони-
торингу, который использует 
микродатчики. Они следят 
за сердцем круглосуточно, 
при этом не вызывая дис- 
комфорта у больного.

«Дрон-стелс»

Беспилотный летательный 
аппарат с системой авто-
номного управления, кото-
рый понимает, что видит. 

«Цитадель»

Аппаратно-программный 
комплекс мониторинга  
«Цитадель» – «умная» ка-
мера слежения. Она уже 
используется в работе  
морского порта в Санкт- 
Петербурге. «Цитадель»  
распознает груз и знает,  
куда его нужно доставить.

Проект необходим студен-
там-медикам. Для них в 
лаборатории имитируют 
органы в нужном состоя-
нии. Для примера: печень 
в конкретной стадии цир-
роза или череп определен-
ной формы. Таким образом 
студенты получат идеаль-
ные копии нужных органов 
человека. Пока такие ма-
кеты в медицинских инсти- 
тутах – большая редкость.

Экзоскелет

Самый глобальный проект 
«СТАЛКЕРА» – медицинский 
многофункциональный ро-
ботизированный комплекс, 
или экзоскелет. Он поддер- 
живает и восстановлива-
ет двигательные функции 
человеческого организма. 
Необходим, например, лю-
дям, перенесшим инсульт. 
Благодаря проекту ученых 
из Сыктывкара пригласили 
на работу  в инновацион-
ный центр «Сколково» («Pro  
Город» №49 от 09.12.2017).

Уникальные  проекты  лаборатории  «СТаЛКЕР»

Макеты 
внутренних 
органов
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 «1 + 1 = 3!» Примите участие  
в акции от магазина Infinity

Куда  приходить? 

ТЦ «Аврора», 2 этаж;
ТЦ «Звёздный», 3 этаж.
vk.com/infinity_syk
instagram.com/infinity_lingerie_avrora

Ирина Сенюкова

Сэкономьте  
на покупке  
подарков  
к 8 Марта 

Хотите порадовать себя  
любимую или подготовить 
подарки к 8 Марта? Тогда 
приходите в мультибрен-

довый магазин женского 
нижнего белья и одежды  
для дома и сна Infinity. 
Только здесь в преддверии 
праздника можно купить 
три вещи по цене двух.

Акция так и называет-
ся: «1 + 1 = 3». Чтобы при- 

нять в ней уча- 

стие, надо прийти в мага-
зин Infinity, который на-
ходится в ТРЦ «Аврора» и  
ТЦ «Звёздный». Выбрать 
три вещи. На кассе сказать 
промокод «суперакция». 
Продавец оформит вам 
третью вещь в подарок*. 
И поспешите: акция дей- 
ствует только до 8 Марта!

Приходите в магази-
ны Infinity. Это отлич-
ная возможность сэконо-
мить на покупке по- 
дарков к 8 Марта!  

Фото автора

*Подробности акции  
уточняйте у продавцов

Приятная  новость! 
Ассортимент магазина расширился: те-
перь здесь можно купить нижнее бе-
лье и одежду для дома не только мар-
ки Infinity. Поэтому скоро магазин сме-
нит название. Каким оно будет? Пока 
эта информация секретна. Следите за  
новостями в группе vk.com/infinity_syk.

1. Всегда в тренде!
2. Ода женственности
3. Большой выбор 
комплектов1 2

3

Дарья Ефремова

Сыктывкарка 
рассказала, как 
открыла для себя 
парикмахерскую 
«Соната»

Как быть красивой в лю-
бое время года? И какой 
мастер сможет понять те-
бя почти без слов? Такие 
вопросы не раз задавала 
себе любая женщина. Сык-
тывкарка Софья Афанасье-
ва, открыв для себя парик- 
махерскую «Соната», стала  
ее постоянной клиенткой. 

– Всё началось с обыч-
ной стрижки и окрашива- 
ния. По совету знакомой я 
пришла в «Сонату». Нашла 
ее быстро: она находится в 
центре города, на третьем 
этаже «Дома быта». Когда 
вошла внутрь, меня встре- 

тили очень тепло. И я по-
няла, что мне рады. Сев в  
кресло, рассказала мастеру,  
что хочу получить. Меня 
постригли красиво, как я и 
хотела. Сделали мелирова- 
ние. И обошлось всё это в 
две тысячи рублей. Обычно  
за ту же процедуру в дру-
гих салонах я отдавала че- 
тыре-шесть тысяч рублей. 

В свой второй поход 
в «Сонату» я решила сде-
лать Beautex (процедура 
ухода, созданная для вос-
становления окрашенных 
и натуральных волос –  
прим. ред.). Эффектом, ко-
торый держался три меся-
ца, осталась очень доволь-
на. Я перестала уклады- 
вать волосы феном: они 
стали гладкими и шелко- 
вистыми, без пушка. Ко 
всему прочему, я замети-
ла, что рост волос увели-
чился: их стало больше! 

После чего я стала ходить 
в эту парикмахерскую регу- 
лярно! – рассказала Софья. 

Парикмахерскую «Со-
ната» знают многие. Она 
находится в «Доме быта»  
на третьем этаже. Там  
предоставляют полный 
комплекс услуг: стрижки 
мужские и женские, окра-
шивание простое и слож-
ное, делают выпрямление 
и профилактику волос, а 
также многое другое. Кро-
ме того, там работает мас-
тер по маникюру и педи-
кюру, бровист. Цены на всё 
соответствуют качеству. 
Но клиенты говорят, что 
быть клиентом этой парик- 
махерской очень выгодно. 

Работает «Соната» с 
09.00 до 19.00 по будням,  
по выходным – до 17.00.  
Но по желанию клиентов 
может работать и кругло-
суточно! Звоните и запи- 
сывайтесь: 55-99-40.  

Фото предоставлено рекламодателем

«Мастер понял меня 
с первого раза!»

Куда приходить?

Ул. Первомайская, 72 «Дом быта», 3 этаж.
Тел: 55-99-40, 8 (912) 558-58-48.

Прейскурант
Женские стрижки – 
от 300 до 600 рублей.
Мужские стрижки – 
от 150 до 500 рублей.
Покраска – от 600 до 
3 000 рублей, в зави-
симости от сложности 
окрашивания и густоты 
волос.

Софья Афанасьева 
после процедуры Beautex
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Ирина Сенюкова

Выбираем  
подарок люби-
мой на 8 Марта
Все мужчины Сыктывкара 
начинают хаотично искать 
подарки для своих вторых 
половинок. Что подарить? 
Цветы завянут, телефон 
потеряется, духи закончат-
ся... Бесплатный совет от 

«Арсенал Окон»: женщи-
ны – это хранительницы 
очага, они любят уют и 
шкафчики, поэтому идеаль-
ный вариант – балкон! Он 
не завянет, не потеряется 
и уж точно не закончится!

Шкафчик в подарок! 
В честь Международного 
женского дня компания 
«Арсенал Окна» делает экс-
клюзивное предложение 

всем хозяюшкам Сыктыв-
кара. Если вы закажете 
балкон с установкой под 
ключ*, то встроенный 
шкафчик получите в по-
дарок! Успейте заключить 
договор до 8 марта, а мон-
таж можно осуществить и 
позже, в удобное для вас 
время, хоть в мае.

Дешевле, чем смарт-
фон. Стоимость балкона 
без внутренней обшивки – 
всего 19 900 рублей.

Выгодное вложение. 
Выбирая балкон от компа-
нии «Арсенал Окна», вы 

выбираете любимой подарок 
не только на 8 Марта. Он бу-
дет радовать своей функци-
ональностью как минимум 
10 лет. Светлый, простор-
ный, со встроенным шкаф-
чиком. Позвоните в «Арсе-
нал Окна» прямо сейчас!  
Фото  предоставлено рекламодателем

*Остекление и внутренняя обшивка

Контакты

ТЦ «Северный рай», 
2 этаж, офис 22.
Тел. 720-516. Сайт: 
www.arsenalokna.ru

Жена будет довольна

Идеально  для  хранения:

1. банок с заготовками
2. инструментов
3. нашкодившего кота))) 

Что порадует всех жен,  
как не новенький балкон?
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Ольга Древина

Подготовьте  
дачу к лету  
и наслаждайтесь 
отпуском

Время бежит неумолимо. 
Вот уже 23 Февраля позади. 
Не заметим, как пролетит 
8 Марта. Весна всё ближе, 
а значит, не за горами из-
вечная суета с дачными по-

садками и ремонтом. В ко-
торый раз мы будем смот-
реть на свой перекошенный 
домик, заклинившие две-
ри и чесать голову: как сно-
ва всё исправлять? И надол-
го ли? Стоит ли дальше тя-
нуть с капитальным ремон-
том? Ведь пучинистые грун-
ты и неподходящий фунда-
мент в скором времени мо-
гут привести к разрушению 
дома! Пора уже ему помочь 
и положить конец ежегодно 
возникающим проблемам.

Специалисты «Дачного ко-
миссара» реконструируют 
старый фундамент, после че-
го вы получите привычные 
и дорогие вам строения, сто-
ящие на ровном и очень 

крепком современном фун-
даменте на винтовых сваях. 
Сегодня это одно из самых 
удачных решений по сохра-
нению домов. Также есть 
возможность расширить та-
кой фундамент для пристро-
ек и веранд. Звоните, наши 
специалисты будут рады по-
мочь вашему дому.  

Фото предоставлено рекламодателем

*До 31 марта 2018 г.

Контакты

«Дачный комиссар»: 
г. Сыктывкар,  
Октябрьский  
пр-т, 131/4.  
Тел.: 56-48-14,  
555-393.

Новый фундамент 
обрадует ваш домик.  
А может, спасет?

акция!
При заказе рекон- 
струкции фундамента –  
монтаж винтовых 
свай бесплатно*.

Поздравляем, мечта сбы-
лась! Хотя до новоселья 
еще далеко. С чего начать? 
Найти надежную бригаду. 
Эксперты компании «Хо-
роший ремонт» по вашему 
звонку приедут и на месте 
определят необходимость 
возведения перегородок, 
объем электромонтажных 
и сантехнических работ, со- 
стояние потолка и пола. В 
зависимости от видов ма-
териалов и финишной от-
делки подготовят смету с 
детальным указанием ви- 
дов работ и их стоимости.

Если вас всё устроит, 
компания заключит до-
говор, где будут просаны 
условия и сроки. Масте-
ра рассчитают, купят и  
привезут все необходи-
мые материалы, а соблю-
дение технологий обеспе-
чит технадзор. Гарантия  
на работы – два года.

Звоните: 23-92-73. Вы-
зовите матера и узнайте, 
сколько будет стоить ваш 
ремонт. Новоселам на все 
работы предоставляется 
скидка 10 процентов.  

Фото предоставлено рекламодателем

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

Купили новую квартиру?

Овен
То, о чём вы меч-
таете, уже скоро  

может стать реальностью.

Телец
Держите эмоции в  

узде! Многое будет зави-
сеть от вашего поведения.

Близнецы
Сейчас отличное 
время, чтобы за-

няться самопознанием.

Рак
Не принимайте 

поспешных решений. Тер-
пение творит чудеса!

Лев
Берегите свой ду-
шевный покой как 

основную ценность!

Дева
Лучше промолчи- 

те, если хочется сказать  
какую-то колкость.

Весы
Тщательно прове-
ряйте всю посту-

пающую информацию.

Скорпион
Сто раз подумай-

те, прежде чем кого-либо 
критиковать.

Стрелец
Не пожалейте ис-
кренней любви и 

нежности для самих себя!

Козерог
В любой ситуации 

старайтесь не терять лица 
и не рубить сплеча.

Водолей
Опасайтесь рас-
пространяться о 

собственных планах.

Рыбы
Доверяйте шесто-

му чувству: оно предупре-
дит вас о чём-то важном.

Гороскоп на неделю с 26 февраля по 4 марта 0+

Гороскоп на каждый день читайте на progorod11.ru
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Автомобили
Выкуп авто в любом состоянии. Срочно! Без комиссии ... 562001
Продам ВАЗ 21043 2002 г. в. Пробег 42 293 км, 

новый запасной генератор. Цена 60 т. р. .......................296382

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

Услуги грузчиков
340344, 89128640344

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

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

Вывоз мусора, снега. Самосвал ГАЗ 3307 ...............89121450131
Вывоз мусора. Грузчики. 

Грузоперевозки. Дрова колотые ......................................573669
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
Лена, 25 лет. Приеду в гости ......................................89041027058
Александра. Приятный отдых ...................................89086988064
Немолодая Леди. Жду звоночка! ................553575, 89009834065

Обаятельная и нежная
ждет звонка

252734
Агнесса .........................................................................89048692205
Алёна. Приятные встречи ...........................................89087156838
Алина. Нежная леди брюнеточка. Апартаменты .....89042350373
Алиса ............................................................................89522815632
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
Очень приятно удивляю внешними данными ..... 89009818702
Умелая и сексуальная .................................................89087148897

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

Скупка стиральных машин 
в любом состоянии........................................89965899518

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

Кухни, шкафы-купе и др. Проект, замеры беспл. ...89042709597

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 мебели. 

Материал. Доставка ..........................................................792413
Ремонт и перетяжка мягкой и корп. мебели, 

матрасов, кроватей. Без вых. ..........................................267915
Ремонт и перетяжка 

мягкой мебели на дому. Недорого ..........558416, 89042708416

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 дачу ...................................................................89048623188

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

Дом 80 кв. м. Комнаты раздельные, 
газ, вода, пластиковые окна.  
Г. Льгов, Курская обл. Монтажный техникум,  
мед. колледж.1 500 000 руб. Торг ..........................89510873255

Нижегородская обл., г. Павлово. 
3-к. кв. в хор. сост. в кирп. доме, 6/1. S = 61 кв. м,  
S кух. = 8,6 кв. м, с/у разд., лоджия, погреб. Школа,  
садик, маг., река в шаг. дост. 2,5 млн руб.  ..........89107997274

Срочно! 1-к. кв. на ул. Кр. Партизан. 
Теплая. Недорого.....................................................89505670306

сдаю
Сдаю 1-к. кв. с мебелью в Эжве. 10 т. р. + счетчики .........567213

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

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

обучение
Гитарная студия «Аккорд»

приглашает желающих обучаться 
игре на гитаре. Адрес студии: 

ул. Коммунистическая, 4
578400

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

Помет, навоз, песок, 
горбыль, торф ................................. 89503085067, 89125022235

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

Горбыль пиленый, стульчики, дрова колотые (береза) ....339120

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

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

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

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

Дрова колотые, в чурках (береза, сухие дрова) ................573669
Песок, щебень, ПГС, грунт. Вывоз снега, мусора ...89041026707
Песок, ПГС, щебень, отсев щебня, 

древесная щепа, опилки ......................................89087174914

Продаем линолеум
от 120 руб./кв. м.

251593, 251592

Сдайте старый АКБ
и получите деньги  

или скидку на покупку нового 
аккумулятора до 2 200 руб.

571986

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

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

  8 (922) 598-98-78Подробности по

купипродай11.рф

подайте  
объявление  
в газету через 
интернет!

ваш ангел-хранитель
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, супру-
гу – сохранить бизнес, а  
сестре – вернуть мужа, ко-
торого приворожили. если 
в вашей жизни начались  
неприятности, справиться  
с которыми вам не под  
силу, не отчаивайтесь. по- 

звоните прасковье василь- 
евне. она поможет и вер- 
нет счастье в ваш дом.  

Фото предоставлено  
рекламодателем

Контакты
Тел. 8 (909) 310-58-62.
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Работа
Администратор с навыками завхоза. 27 т. р. .........89042354734
В кафе «SKY-бар» требуется тех. персонал: 

уборщик(ца). График сменный, развоз до дома.  
Все подробности по телефону ...............................89965897088

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

Диспетчер на прием входящих звонков. 24 т. р.  ....89048683649
Необходим личный помощник, б/о. 37 т. р. .............89121018102
Помощник по оптовым поставкам. 

Оплата: сдельно + премия ......................................89041074220
Помощник руководителя по адм. работе, б/о ....................550495
Помощник руководителя. 25 т. р. .............................89083298281

Предложение для инвесторов.
Строительство придорожного 

кафе (земля на автодороге Вятка, 
собственность). Полное (100%) 

обеспечение инвестиционного взноса. 
Прибыль от 250 т. р. в месяц.  

Подробности по тел.
89129478091

Приглашаем энергичных пенсионеров. 
Гибкий график .........................................................89048604653

Работа, в офисе: прием вх. звонков. Доход 25 т. р. ... 89042047449
Работа: организация поставки оптом. 

Доход по результату ................................................89042342026
Работа: организац. опта. 

Сдельно-прем. Можно в возрасте .........................89222718635
Работа с документами на телефоне.  

Оплата наличными ................................................89048682142
Работа с населением. Заработок не ограничен ......89222775357
Рамщики на станок ПТ-03. 

Оформление. Иногородним – место  
проживания. Зарплата от 30 000 руб.  ..................89068810985

Сотрудники, в т. ч. МО, МВД, МЧС в запасе, 
на руководящую должность. 45 т. р. .....................89121435583

Срочно требуется продавец в закусочную. 
Наличие медкнижки обязательно!  
Условия работы и з/п при собеседовании ............89041024091

Требуется помощник с опытом работы 
руководителя, в т. ч. МВД, ФСИН.  
Стабильный доход ...................................................89009799484

Разное
Бесплатно вывезу нерабочую бытовую технику .....89042367958
Утерянный аттестат №01124000545 034, 

выданный 19.06.2014 года СОШ №33 на имя 
Козлова Вадима Григорьевича, считать недействительным ...

Утерянный аттестат, выданный 
СОШ №18 в 2007 году на имя Сарачлиевой 
Пиалы Закир Кызы, 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
Поклейка обоев. Штукатурно-малярные работы ..... 89042306194
Поклейка обоев, покраска, 

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

Покраска. Недорого. ...............................................89041090372
Полы, настил: фанера, ламинат, 

линолеум. Ремонт, скреп.  ......................................89125059473
Потолки натяжные (Германия).  

От 150 руб./кв. м. Компания ..................................... 251991
Ремонт квартир. 

Быстро, качественно, недорого .... 89634886789, 89635555415
Ремонт ванных комнат частично и под ключ ......89048659637
Ремонт ванных комнат. Укладка плитки, 

пластиковых панелей; установка  
и замена сантехники, труб водоснабжения.  
Помощь в подборе, закупе, доставке материалов ........252533

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. Помощь  
в подборе, закупе, доставке материалов .............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

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
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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 холодильников  
на дому заказчика. Гарантия.....571714

Ремонт стиральных машин.
Гарантия. Пенсионерам скидки

297940

Ремонт стиральных машин 
на дому. На рынке 7 лет.....................................89009831648

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

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

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

Сантехнические работы любой сложности: 
замена смесителей, унитазов, раковин,  
душ. кабин; замена труб водоснабжения... 252533, 89048659637

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
Открытие замков без повреждения дверей. 

Замена, установка замков ......................... 799341; Zamok11.ru
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

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

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
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
Муж на час. Без выходных ................................298267, Владимир
Хозяин на час. Колю дрова, помощь по дому .....89042709387

Разное
Бесплатно вывезу нерабочую 

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

Пошив и ремонт одежды
из кожи и меха. Перекрой и реставрация 

дубленок, изменение фасона шуб, 
кожаных изд. Замена молний,  

шубных крючков. Подгонка по фигуре
89630257870

Ремонт швейных машин, 
оверлоков. Выезд мастера .....................................89042032352

Уничтожение насекомых и грызунов .......................89091253607

уСлуги типогРафии
Визитки. Листовки. Календари. 

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

ЮРиДичеСкие уСлуги
Автоадвокат. Лишение прав. ДТП. Страховка ..................575631
Адвокат ........................................................................89042700660
Банкротство физических лиц. Недорого ..................... 468062

Консультации
по гражданско-правовым 

спорам, подготовка документов, 
представительство в суде. 

Ул. Карла Маркса, 111
89128692779

Оформление прав собственности 
на гаражи, дома, дачи .........................................557001, Руслан

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

Эзотерика
Сниму порчу любой сложности. 

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

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

Гадаю, помогаю, порчу снимаю, удачу привлекаю, 
в любви помогаю. Св-во №65 ................................89042747125

Магия:
определение, снятие порчи, 

проклятий, венца безбрачия. 
Вся любовная магия. Запись

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




	PGS_492_01
	PGS_492_02
	PGS_492_03
	PGS_492_04
	PGS_492_05
	PGS_492_06
	PGS_492_07
	PGS_492_08
	PGS_492_09
	PGS_492_10
	PGS_492_11
	PGS_492_12
	PGS_492_13
	PGS_492_14
	PGS_492_15
	PGS_492_16
	PGS_492_17
	PGS_492_18
	PGS_492_19
	PGS_492_20-21
	PGS_492_22
	PGS_492_23
	PGS_492_24
	PGS_492_25
	PGS_492_26_new
	PGS_492_27
	PGS_492_28_new
	PGS_492_29
	PGS_492_30
	PGS_492_31
	PGS_492_32
	PGS_492_33
	PGS_492_34
	PGS_492_35
	PGS_492_36
	PGS_492_37
	PGS_492_38
	PGS_492_39
	PGS_492_40

