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Кристина Кельман

Он блуждал один 
среди домов
9 марта в Сыктывкаре нашли ребен-
ка, который шел по улице без обу-
ви. Мальчика примерно шесть-семи 
лет заметила в районе дома №10 по 
Сысольскому шоссе горожанка, это 
было около 19 часов. 

Ребенок был без обуви, плохо 
разговаривал и сильно замерз. По-
этому женщина сразу позвонила в 
службу «112». На место выехали спа-
сатели. Они отвезли малыша в дет-
скую республиканскую больницу.

Эту информацию подтвердили в 
пресс-службе столичной полиции. 
Также в МВД сообщили, что вскоре 
после инцидента в полицию заявил 
о пропаже своего ребенка мужчина. 
Таким образом удалось найти роди-
телей маленького потеряшки.

Оказалось, что семья мальчика 
многодетная, но при этом благопо-
лучная и обеспеченная. Отец и мать 
воспитывают четверых детей, двое 
из них – груднички. С ними мама 
и оставалась дома, когда старшая 
дочь пошла на прогулку с братом.  
На улице мальчику захотелось по-

шалить, и он убежал от сестры. В 
какой-то момент ему вздумалось 
снять обувь. Именно тогда мальчи-
ка и встретила сыктывкарка.

Тем не менее, как сообщили в 
Следственном управлении по Ко-
ми, по данному факту организована 
проверка.

Фото Лады Поздеевой

Бдительная горожанка не дала босоногому 
мальчугану погулять по снегу 

комментарий
медиков

– Мальчика к нам привезли, 
мы его осмотрели. Он был 
здоров, и повода для госпи-
тализации не было, – расска-
зал главврач Республикан-
ской детской клинической 
больницы Игорь Кустышев.

На улице прохожие нашли 
мальчика без обуви

комментарий  
МвД по коми

– Из больницы мальчика 
забрал сотрудник полиции, 
он доставил ребенка до-
мой. Выяснилось, что де-
ти вышли на улицу хорошо 
одетыми и оставались не-
далеко от дома, – расска-
зали в пресс-службе МВД.

�Комментарии читателей PG11.ru:
Иван попов: «Ну всё, сейчас по нашим законам семью оштрафуют, 
ребенка – в детский дом. Потом соцслужба начнет каждый день 
ходить к семье, начальник соцслужбы получит премию, купит себе 
новое авто».
Евгений Безымянный: «Я вижу лишь одну причину: пацаненок 
намеренно хотел заболеть, чтобы не ходить в школу». 
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Почему важно помянуть усопшего всем вместе?
Когда умирает близкий человек, боль утраты велика. 
Разделить ее можно, собравшись вместе в кафе «Кофе». 
Деликатный сервис, вкусные блюда, уютная атмосфера  
позволят отдать последние почести без суеты. Стои-
мость обедов – от 300 рублей на человека. Адрес: улица  
Гаражная, 5. Телефон 333-211. vk.com/kafe_coffee.  

Фото предоставлено рекламодателем

короткой  строкой

Не пропустите вечер джа-
за в ресторане Lounge!

23 марта в ресторане 
Lounge пройдет джазовый 
вечер. Вы сможете услы-
шать популярные мелодии 
в раскованном исполне-
нии известного джаз-бэн-
да «Jazz do eat». Комфор-
тное времяпрепровожде-
ние для тех, кто понимает.  
Мягкие диваны и расслаб-
ляющая атмосфера, хо-
рошая европейская кух-
ня и напитки дополнят 
наслаждение от музыки.  
Стоимость входа – 200 
рублей. Успейте заброни-
ровать себе столики зара-
нее по телефону 20-21-61.  
Приходите со своей второй 
половинкой или с компа-
нией по адресу: улица Пер-
вомайская, 115. Проведи-
те вечер красиво в ритме 
джаза! Следите за новостя-
ми в группе «ВКонтакте»:  
vk.com /public102122320.  

Фото предоставлено  
рекламодателем 

На фото Леонид Нестеров

16+

Акция на чебоксарские двери
До конца марта в магазине «Двери Мечты» комп-
лект чебоксарской двери «Остиум» – всего за 4 650 
рублей! Экономия – 2 775 рублей! Можно зака- 
зать доставку и установку, оформить кредит*. Зво-
ните: 579-689, 57-11-24. Приходите: улица Орджо-
никидзе, 49А; улица Оплеснина, 41/1. 

Фото предоставлено рекламодателем  
ИП Рочева Е.А. *ООО «Русфинанс Банк», ООО МФО «НАКТА-Кредит» 

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

7 500,00 

4 650,00

Антон Новоселов

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

В большинстве случа-
ев дачные домики деревян-
ные и отапливаются печка-
ми-буржуйками. И пожар-
ные в районе сыктывкарских 
дач летом – явление частое. 
Обогреватели «ТеплоПлит» 

славятся своей пожаробезо-
пасностью. Оболочка кабеля 
несгораемая, а нагреватель-
ный элемент, установлен- 
ный внутри обогревателя, 
полностью изолирован от 
окружающей среды.

Экономично! Компо-
ненты обогревателя «Тепло-
Плит» – кварц, мрамор и бе-
лая глина. Он рассчитан на 
непрерывную работу, и его 
можно на длительное время 
оставлять включенным. При 
подключении к терморегу-
лятору потребление элек-
троэнергии составит всего 
2,5-3 киловатта в сутки. Ве-
сит такой обогреватель 11 

килограммов, а объем отап-
ливаемого им помещения – 
16-18 кубических метров. Га-
рантия на прибор – три года. 

Акция для песионеров 
и дачников. Если раньше 
цена обогревателя «Тепло-
Плит» составляла 3 200 руб-
лей, то на протяжении всего 
марта его можно будет при-
обрести за 2 900 рублей. Ус-
пейте купить и подготовить-
ся к дачному сезону вместе с 
«ТеплоПлитом»!  

Фото предоставлено рекламодателем

Кварцевый обогреватель 
на службе вашего дома

� «Теп-
лоПлит» 

– полно-
ценная  
система 
отопления 
частного дома

остерегайтесь 
подделок!

Приобретайте обогрева-
тели «Теплоплит» только в 
фирменном магазине! 

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

Ищем партнеров 

«ТеплоПлит» ищет парт-
неров в Корткеросе, Ви-
зинге и Микуни. Звоните: 
277-677.
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Что споет Юлия Самойлова на «Евровидении»?
В этом году «Евровидение-2018» пройдет в Лиссабо-
не. Россию на нем будет представлять певица из Ко-
ми Юлия Самойлова. А 11 марта Первый канал вы-
пустил видео с песней, которую Юлия исполнит на 
«Евровидении-2018». Оцените ролик на PG11.ru/t/
евровидение2018.

Фото пресс-службы Юлии Самойловой
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В автобусе подрались 
кондуктор, пассажир 
и водитель

12+

Олег Канев

Потасовка произошла 
из-за тысячи рублей

Утро 8 марта началось в Сыктыв-
каре с драки в автобусе маршрута 
№14, который курсирует по Эж-
винскому району столицы. Пас-
сажир решил выйти из салона, не  
заплатив за проезд. 
 Свой поступок молодой человек 
объяснил тем, что кондуктор пред-
ложила ему сдачу с тысячи рублей 

одной мелочью. Поэтому он решил 
не платить вовсе. Однако кондук-
тор не выпустила мужсчину из са-
лона. Она стала дергать его за ру-
кав, отобрала шапку. На подмогу 
женщине пришел водитель. Сна-
чала он предложил по-хорошему 
оплатить проезд и не портить на-
строение кондуктору в празднич-
ный день. Но пассажир отказакл-
ся, завязалась потасовка.Получив 
пару оплеух, безбилетник сдался и 
оплатил проезд.

Скрин видео Лейлы Егоровой

Лейла Егорова получает гонорар в размере 200 рублей за видео. Узнали что-то интересное? Сообщите об этом в «Pro Город»: 55-99-88.

� Комментарии на 
PG11.ru:

Ярослава александровна: «Кондукторша сама виновата: вела себя 
неадекватно. Зачем его дергать за рукава и шапку отнимать?» 
Нина Федоренко: «Как противно смотреть на обе стороны!» 
влад Лодыгин: «Изверги! Бедный мужик. Я был в такой же ситуации».
Марина Ежелева: «Неужели он решил, что кондуктор даст ему сдачу 
976 рублей мелочью? Рублями? Да он просто хотел проехать «зайцем»  
и надеялся так отмазаться. Еще и дрался из-за 24 рублей. Наверно, хо-
тел сэкономить любимой на подарок».

 Разговор кондукта и водителя с «зайцем» пе-
решел в потасовку прямо в салоне автобуса

комментарий 
автоперевозчика:

– Я ничего не слышал об 
этом инциденте. Поэтому 
ни о каких последствиях 
мы говорить не можем, 
ведь никто не жаловался. 
Конфликты бывают ре-
гулярно, это не новость. 
Я своим кондукторам 
говорю: «Плюнули тебе в 
лицо – вытри и работай 
дальше». Пассажиры не 
в первый раз использу-
ют такие приемы с ме-
лочью, чтобы проехать 
бесплатно, – сообщил 
директор Сергей Кутькин.  

!  Народная  новость

Подарите крыше дома новую жизнь
Крыша дома дала течь? Обратитесь в «Строй От-
вет». Мастера быстро заменят старый шифер на 
металлочерепицу или профнастил. До конца мар-
та при заказе работ под ключ – скидка 10 процен-
тов. Также компания готова выполнить любые ви-
ды строительных работ. Звоните: 559-679.  g

Фото предоставлено рекламодателем

Видео драки здесь: 

PG11.ru/t/
дракававтобусе
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О коми кухне
Я готовлю в основном ита-
льянские блюда. А вот с ко-
ми кухней еще не работал. 
Но я знаю, что такое чери-
нянь и коми шаньги. Пос-
ледние я пробовал у родс-
твенников жены. Очень по-
любились с картошкой. 

О коми языке
Говорить на коми языке я 
даже не пытался, но бы-
ло бы забавно выучить 
несколько слов. Для ме-
ня и русский язык слож-
ный. Самое труднопроиз-
носимое слово, наверное, 
«разрыхлитель». 

О морозах
Зимой здесь очень холод-
но. Помню, как в -35 я ме-
нял лампочки в машине...  
Я чувствовал сильную боль, 
мои руки были буквально 
заморожены. Но моя семья 
меня согревает. И без них  
я, конечно, не был бы здесь.

О девушках 
Я заметил, что сыктывкар-
ки находятся под влияни-
ем традиций Запада: они 
современны, независимы, 
много времени проводят 
в соцсетях, строят карье- 
ру, и при этом успевают 
заботиться о семьях.

Мысли на ходу
Орацио Ла-Боччетта, 

повар из Сицилии, готовит ужин 

в сыктывкарском ресторане 
Фото из архива Ораццио Ла-Боччеты
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Письмо  читателя
Уже 9 лет на Покровском бульваре не могут 
сделать нормальную дорогу. Автомобилисты 
вынуждены ездить по бетонным плитам, одна 
плита выше другой. Надеюсь, в этом году 
власти обратят внимание на этот участок. 

Дмитрий Филиппов, 32 года, геодезист

Люди 
говорят

0+

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

Образование

?В школе №26 дети про-
кладывают лыжную 

трассу сами. Неужели ее 
не должны готовить за-
ранее учителя? 

– По информации директора 
школы Надежды Кальничен-
ко, учителя физкультуры два 
раза в неделю прокладывают 
лыжную трассу. Но в период 
снегопадов она бывает запо-
рошена. Сейчас этот вопрос 
находится на контроле у ди-
ректора школы, – ответили в 
Управлении образования ад-
министрации города.

Фото из архива «Pro Города»

Должны ли дети про-
кладывать лыжную трас-
су на физкультуре?

?  Во дворе дома №19 по ули-
це Дальней вырос сугроб 

высотой более пяти метров. 
На этой куче играют дети, 
они могут упасть и покале-
читься. Разве ЖКХ не долж-
ны вывозить снег со дворов? 

– Коммунальные службы города 
отвечают за вывоз снега с улич-
но-дорожной сети. А во дворах 
подобные работы должны выпол-

нять управляющие компании. По 
информации председателя ЖСК 
№22, снег не вывозится по реше-
нию общего собрания собствен-
ников дома по улице Дальней, 19: 
за отказ от услуги проголосова-
ло 55 процентов жильцов. Поэ-
тому рекомендуем организовать 
внеочередное собрание и на нем 
принять решение о вывозе сне-
га, – сообщили в мэрии.

Фото Виктории Анисимовой

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

Снежные горы сейчас можно уви-
деть во многих дворах Сыктывкара

Жалобы

Возле Петрозаводской, 17 
стоит машина светлого 
цвета, наполовину на 
газоне, наполовину на 
тротуаре! Оштрафуйте 
владельца на 50 тысяч. 

9 марта в автобусе маршрута 
№28 (о147нх) водитель 
постоянно включал музыку 
нецензурного содержания, 
очень громко, а на 
замечание стал хамить.

Ремонт в подъезде по 
Коммунистической, 76А 
сделали так, что теперь в 
полу вместо цемента один 
песок. Он рассыпается и 
заносится в квартиру. 

На конечной остановке 
автобусов №№ 3 и 17, возле 
дома №475 в Тентюково, 
автолюбители устроили 
стоянку. В результате снег 
нормально не убирается.

Люди, которые ездят на 
снегоходах по лыжне в 
микрорайоне Орбита! Вы 
ее портите! А там катается 
много людей с детьми. 
Подумайте о них!

Возле СКЦ в Лесозаводе 
убрали горку. Не у всех 
родителей есть время и 
возможность устроить 
детский досуг. А сейчас 
это всё за деньги. Позор, 
господа чиновники!

изменим  жизнь  
к  лучшему!

Вопросы и жалобы 
отправляйте  
на сайт PG11.ru,  
в раздел «Народный 
контроль»
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«Любовь и голуби»: комедия  
с невероятным звездным составом

В ролях Ольга Прокофьева 
и Анатолий Журавлёв

Отзыв зрителя

«Любовь и голуби» – один из тех 
фильмов, которые я могу смот-
реть постоянно. Многие фразы 
из этого фильма прочно вошли 
в мою жизнь. Сначала я боя-
лась: выдержит ли театральная 
постановка сравнение с кино-
версией? Но боялась напрас-
но. Как играют актеры! Они 
сумели передать настроение 
героев так, что зритель пере-
живал всё происходящее на 
сцене до последней минуты! 
Великолепная Догилева, не-
повторимый Жигалов, умори-
тельная игра Прокофьевой и 
Журавлёва. Словами не пере-
дать – надо увидеть!

Алиса Фёдорова

Спектакль  
сыграют  
на сыктывкарс-

кой сцене  
в апреле

Произведение Вла-
димира Гуркина 

«Любовь и голуби» 
стало всенарод-
но любимым. Его 
текст буквально 
разобрали на ци-
таты после вы-
хода одноимен-
ного фильма. 
Сегодня пьеса 
собирает пол-
ные залы в те-
атрах по всей 
России. Ан-
шлаг ожи-
дается и в 
Сык т ывк а-

ре: ведь в 
наш го-

род едет настоящий звездный 
десант!

Любимые артисты. Роли 
в постановке исполнят актеры 
трех поколений звезд россий-
ского театра и кино: Народная 
артистка РФ Татьяна Догилева, 
Заслуженный артист РСФСР Ми-
хаил Жигалов, Заслуженная ар-
тистка РФ Ольга Прокофьева, а 
также Анатолий Журавлёв, Еле-
на Бирюкова, Наталья Громуш-
кина и Елена Карпович. 

Новый режиссер. Лирич-
ную, трогательную и невероят-
но смешную историю рискнули 
заново воплотить продюсер На-
талья Громушкина и режиссер 
Василий Мищенко. Они сохра-
нили то, что так любит и ждет 
зритель. Так, вы обязательно ус-

лышите крылатые фразы «Людк, 
а, Людк!», «Девушка, уймите ва-
шу мать!», «Тьфу, деревня!»... Но 
в то же время знакомая история 
вас приятно удивит. На сцене ар-
тисты не только сыграют, но и 
споют, так как новая постановка 
будет еще и музыкальной. 

«Любовь и голуби» – про-
веренная временем, в чём-то на-
ивная, но такая настоящая пье-
са о любви, семейных ценностях 
и живущих по велению сердца 
людях. Спектакль обязатель-
но нужно смотреть весной! Он 
вселяет надежду на лучшее и 
заставляет смотреть на жизнь с 
оптимизмом.   

Фото предоставлено рекламодателем
ИП Егоров А.С.  

ОГРНИП 312110128200011
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Важно

Билеты онлайн  
на сайте: artembilet.ru

адреса

Спектакль состоится 9 апреля 2018 года  
в Театре оперы и балета РК.
Цена билетов – от 1 200 до 2 500 рублей. 
Справки по телефонам: 24-53-58 (касса театра).

Дни открытых дверей в «Грант-плюс» В Коми произошло смертельное ДТП
С 12 по 24 марта можно получить консультации 
стоматологов, кардиолога, хирурга, гинеколога, эн-
докринолога, УЗ-диагноста. Вас ждут скидки и бес-
платные услуги. Приходите! Улица Интернациональ- 
ная, 32. Телефон 20-23-30; vk.com/grantplus_syk.  

Фото из архива «Pro Города»

15 марта в Сосногорском районе произошло смер-
тельное ДТП с участием «Тойоты Ленд Крузер» и «Киа 
Рио». В результате аварии погиб водитель второй ино-
марки. В салоне «Тойоты Ленд Крузер» в момент до-
рожно-транспортного происшествия было трое детей. 
Подробности – на PG11.ru/t/смертельное ДТП.

Фото Андрея Комельских

Марина Малаева

В Сыктывкаре  
открылся центр  
для особых детей
Недавно в столице Коми от-
крылся оздоровительный 
центр «Первый шаг». Это со-
бытие очень важно как для 
Сыктывкара, так и для всей 
Республики, так как центр 
уникален: благодаря ему 
люди с диагнозами ДЦП и  
ЗПРР обрели надежду на 
здоровое будущее. И спо-
собствуют этому три кита: 
современное оборудование, 
грамотные специалисты и 
индивидуальный подход. 

Современное обору-
дование. В центре ис-
пользуется только совре-
менное оборудование. На-
пример, имитатор опорной 
нагрузки «Корвит» был со-
здан специально для реа-
билитации космонавтов, а 
теперь с его помощью дети 
и взрослые могут самосто-
ятельно ходить.
Кроме того, жители реги-
она могут пройти проце-
дуру транскраниальной 
микрополяризации. Эта 
методика воздействия на 
человеческий мозг с помо-
щью микротоков обладает 
научно доказанной эффек-
тивностью, помогает сти-

мулировать развитие речи 
и умственное развитие.

К в а л и ф и ц и р о в а н -
ные специалисты. В 
«Первом шаге» работают 
только профессионалы: 
невролог, логопед, дефек-
толог. Регулярно приез-
жают врачи и специалис-
ты из других городов: так, 
совсем недавно в бассейне 
«Орбита» закончился курс 
аквареабилитации с инс-
труктором из Казани.

И н д и в и д у а л ь н ы й 
подход. Когда речь за-
ходит о лечении, каждый 
ребенок требует особого 

подхода. Поэтому все про-
цедуры и занятия подби-
раются исходя из возмож-
ностей пациента и в зави-
симости от целей, которые 
поставили он и его семья. 

За лечением теперь не 
нужно ехать за границу 
или в другие города, опыт-
ные реабилитологи рабо-
тают рядом с вами. Сделай-
те первый шаг к здоровому 
будущему вашего ребенка – 
приходите вместе с ним по 
адресу: Покровский буль-
вар, 14.  

Фото предоставлено  
рекламодателем

ЛО-16-01-006354 от 15.11.2017

Сделайте «Первый шаг» к здоровью

Контакты

Покровский бульвар, 14. Тел.:  
8-800-500-54-86, 8 (8212) 25-68-68.
Сайт: 1shag.org. Почта: info@1shag.org

Антон Пермяков, 
инструктор по ЛФК, проводит занятие

16+
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Отделка квартиры в ново-
стройке своими силами – 

настоящая голово- 
ломка. Особенно 

 для тех, кто ни 
разу не стал-
кивался с та-
кой комплек-
сной задачей. 
Искать элек-
трика, потом 
сантехника и 
монтажника – 
это время, ри- 
ски и отде-
льные сметы. 
В компании 

«Хороший ремонт» вам 
предложат комплексное ре-
шение: с заключением до- 
говора, выполнением всех 
требований технадзора и 
двухлетней гарантией. А ес-
ли вы объединитесь с сосе-
дями по дому и заключите  
договоры на отделку двух и 
более квартир, компания до-
бавит к действующей скид- 
ке «Новосел» еще 5 процен- 
тов, и итоговая выгода со-
ставит 15 процентов. Звони- 
те и заказывайте ремонт вме- 
сте с новыми соседями. 

Фото предоставлено рекламодателем

Ремонт? Вместе – дешевле! 
Контакты
Ул. Первомайская, 62,  
Б1, офис 710.
Тел. 8 (8212) 23-92-73.
Сайт: syktyvkar-kv. 
sk-goodremont.ru.
«ВК»: vk.com/xoroshrem

Найдите свой ключ от зависимости
Ольга Древина

...и откройте 
дверь в трезвую 
жизнь
По статистике, почти у каж-
дого есть знакомый, стра-
дающий алкогольной за-
висимостью. И по той же 
самой статистике, только 
единицы справляются с 
этой проблемой самостоя-
тельно, в остальных же 99 
процентах случаев таким 
людям нужна помощь про-
фессионалов. Многие при-
бегают к «проверенным ме-
тодам», срываются, вновь и 
вновь обращаются за помо-
щью к одним и тем же лю-
дям. Но в итоге, потратив 
огромные суммы, время и 

нервы, всё равно возвраща-
ются к употреблению.

Центр психологической 
реабилитации «Ключи» 
существует уже больше 
15 лет. Благодаря работе 
его специалистов только в 
Сыктывкаре за последний 
год несколько десятков лю-
дей вернулись в семьи и к 
здоровому образу жизни. 
Залог успеха центра – уни-
кальная авторская мето-
дика и комплексный под-
ход к решению проблемы. 
Плюс в марте на курс реа-
билитации в центре «Клю-
чи» действует скидка 30 
процентов. Также предус-
мотрены дополнительные 
скидки пенсионерам.   

Фото предоставлено  
рекламодателем

Анонимность – один из 
главных аспектов рабо-
ты центра. Полная кон-
фиденциальность лич- 
ных данных. Обратив-
шихся не ставят на учет, 
посторонним вход на 
территорию центра вос- 
прещен.

Безопасность.
Центр не является рели-
гиозной сектой или трудо-
вым 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 ней.

3. Работа с родственника-
ми. Полный отказ от упо-
требления возможен толь-
ко при разносторонней 
поддержке и понимании со 
стороны близких.
4. Социальная адаптация. 
Помощь в поиске работы, 
регулярное общение в кру-
гу новых друзей.

Ответственность  
за результат
Если после пройденного 
курса реабилитации чело-
век по какой-то причине 
сорвался, повторный курс 
центр «Ключи» организует 
для него бесплатно.

Самое главное – пом-
нить: выход есть всегда, до-
статочно просто протянуть 
руку за помощью. Даже тот, 
чей случай кажется безна-
дежным, имеет право на 
шанс – просто возьмите 
телефон 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»?

Позвоните и запишитесь 
на консультацию

выгодно
До конца марта на услуги реабилитационнго центра 
«Ключи» действует скидка в размере 30 процентов.

Валерия Лисицына

Как навсегда из-
бавиться от набо-
левшей проблемы 

Когда ноготь начинает врас-
тать в кожу – это не только 
неэстетично, это к тому же 
очень болезненно. Если сра- 
зу не принять меры, неболь-
шая проблема может превра-
титься в серьезный недуг.

Важно знать! Самостоя-
тельное лечение может при-

вести к осложнениям. Ле-
карственные средства мало-
эффективны, а операция на 
ногтевой пластине не решает 
проблему – при отрастании 
ноготь снова «впивается» в 
кожу.

Что делать? Современные 
технологии вернут ногте-
вую пластину в правильное 
положение всего за час без 
хирургического вмешатель-
ства. Спустя два месяца спе-
циалист проведет осмотр и, в 
случае необходимости, кор-

рекцию ногтя. Итог – здоро-
вый ноготь и отсутствие бо-
левых ощущений.

Центр медицинского 
педикюра «Шати» с 19 
по 25 марта дает бесплатные 
консультации по проблеме 
вросшего ногтя и других бо-
лезней стопы. Специалисты 
центра могут проконсульти-
ровать определенное коли-
чество человек, поэтому за-
пись ограничена.  

Фото предоставлено 
рекламодателем

Лечение вросшего ногтя за один день

1. Ноготь до процедуры 
2. Ноготь после процедуры

2

Приходите по 
новому адресу

Ул. Коммунистичес-
кая, 10 (вход со дво-
ра). Тел. 55-75-15.

1
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Ирина Сенюкова

Успейте купить  
по привлека-
тельной цене
Дом на улице Пет-
розаводской, 33  
был сдан компани-

ей «Горстрой» в 
ноябре 2017 

года. А сей-
час он поч-
ти засе-
лен: оста-
лось всего 
несколько 

двухкомнат-
ных квартир.

Цены на них, озвучен-
ные компанией «Горстрой», 
объективные:
• за 55,24 квадратных метра – 
2,45 миллиона рублей;
• за 57,4 квадратных метра – 
2,55 миллиона рублей. 

Квартиры уже с первич-
ной отделкой, перегородка- 
ми, электрикой и прочими 
бонусами. Всё это приятно  
сэкономит бюджет. Двор 
обустроен – там есть всё для 
счастливого детства, актив-
ной молодости и мудрой ста-
рости. Позвоните и узнайте 
подробности прямо сейчас.  

Фото предоставлено рекламодателем

В доме на Петразоводской, 33 осталось 
всего несколько двухкомнатных квартир

контакты

Тел.: 72-22-34, 311-252, 566-143. Ул. Карла Маркса, 197, каб. 311. Сайт: gskomi.ru

Планировка 1 Планировка 2 Что сделано  
в квартирах? 

1. Оштукатурены стены
2. Сделаны перегородки
3. Проведена 
электропроводка
4. Установлены стек-
лопакеты на лоджиях и 
энергосберегающие окна 
в комнатах, металли-
ческие входные двери,
счетчики на воду и тепло 

1. Яркий фасад 
здания
2. Детская площадка

1
S: 57,4 кв. м
Цена 2,55 млн руб.

S: 55, 24 кв. м
Цена 2,45 млн руб.

2

Олег Канев

«Pro Город» про-
верил супермар-
кеты столицы

15 марта отмечался Все-
мирный день защиты прав 
потребителей. Накануне 
этой даты корреспондент 
«Pro Города» отправился 
в рейд в один из столич-
ных супермаркетов. Там 
вместе с активистами орга-
низации «Просрочка пат-
руль» он проверил срок 
годности продуктов. Ре-
зультаты рейда оказались 
неутешительными.
   Сначала наш «патруль» 
нашел соленые огурцы с ис-
текшим сроком годности. 
Затем попались просрочен-
ные стейки, мясо, сыры... 
Корзина с испорченными 
продуктами быстро запол-
нилась доверху.
     В итоге вся «просрочка» 
была сдана менеждеру ма-
газина. Он утилизировал 
продукты в присутствии на-
ших проверяющих.
   – Я сомневаюсь, что про-
срочка исчезнет с прилав-
ков навсегда. В магазинах 
всегда есть текучка кадров, 
потому что у продавцов 
трудная, низкооплачивае-
мая работа. А новички не 
успевают уследить за про-
сроченными продуктами, –
подвел итоги проверки  
Николай Гусаков – акти-
вист организации «Про-
срочка патруль». 

Фото автора

2. «Просрочкой» быстро запол-
нилась целая корзина, а затем и тележ- 
ка 3. Менеджер магазина собирается ути-
лизировать весь просроченный товар 

Магазины травят жителей Сыктывкара 
просроченными продуктами

� Комментарии  на
PG11.ru

Иван Петров: «Один 
парнишка специально 
ходит по магазинам за 
просрочкой. Так можно 
и кормиться на халяву».
Горожанин: «А у про-
давцов хватает наглости 
продавать просрочку?»
Продавец: «Товаров ты-
сячи! Углядеть за каж-
дым невозможно!»

Лайфхак – «бесплатная покупка»
Если купить в магазине «Пятерочка» про-
сроченный товар, а затем показать его ад-
министратору вместе с чеком, то вам вер-
нут деньги. Помимо них вам также должны 
вручить продукты на ту же сумму. Некото-
рые покупатели, зная эту систему, постоян-
но таким образом отовариваются в мага-
зинах этой федеральной сети.

2 073
нарушения 
выявлено в 2017-м 
Роспортебнадзором 
в сферах бытового 
обслуживания, 
финансовых 
услуг, общепита и 
розничной торговли

1. В рейде мы пользовались спе-
циальным приложением «Срок год-
ности». Им можно проверить све-
жесть покупаемых продуктов

1

3

Где  чаще
всего
ущемляют права 
потребителей:
• торговля – 43,6 про-
цента от общего числа 
обращений за 2017 год;
• сфера ЖКХ-услуг – 32 
процента;
• финансовые услуги – 
3,7 процента;
• услуги связи – 3,5 
процента;
• бытовые услуги – 3 
процента

2

0+
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Ярмарка «Весеннее настроение» заряжает энергией
На календаре еще только март, но в  
сердце уже кто-то громко и уверенно по-
ет гимн весне. Ярмарка «Весеннее настро-
ение» поддерживает этот порыв, предла- 
гая весеннюю коллекцию верхней одежды 
для детей и взрослых, натуральную обувь, 
трикотаж, оригинальные головные уборы, 

галантерею, изделия из шерсти и ангоры. 
А для создания уюта в доме – домашний  
текстиль, подушки, одеяла, скатерти, эко-
логичные средства поддержания чистоты. 
Ярмарка взялась зарядить сыктывкарцев  
энергией. Поэтому обязательно приобре- 
тите здесь душистый мед, орехи и сухо- 

фрукты, натуральные сладости и вкусные 
соленья, свежие мясные и рыбные дели- 
катесы, сыры, ароматные чаи и бодрящий 
кофе. Ярмарка «Весеннее настроение» 
ждет вас с 21 по 23 марта в ЦМТ: улица  
Интернациональная, 98/1.  g

 
Фото предоставлено рекламодателем

Марина Малаева

Выгодный обмен  
старого золота 
на новое
Старые украшения надоели, вы-
шли из моды или просто слома-
лись? Ювелирные магазины «Ка-
рат» предлагают услуги «Быстрый 
обмен» и «Скупка».

Специалисты в вашем при-
сутствии совершенно бесплатно 
проведут химический анализ, 
определят пробу и вес ваших  
изделий в течение пяти минут. 
«Быстрый обмен». В «Карате» 
принимаются старые украшения 
585-й пробы по цене 1 640 рублей 
за грамм (в том числе золотые ко-
ронки, 1 900 рублей за грамм) в 

обмен на любое драгоценное из-
делие из ассортимента магазина 
(в том числе с бриллиантами). Вас 
порадует широкий выбор украше-
ний на любой вкус по доступным 
ценам. При обмене все скидки и 
акции сохраняются. Все украше-
ния – с гарантией производителя. 

Хотите продать золото? Так-
же вам быстро оформят выкуп ва-
ших изделий и заплатят «живые» 
деньги. Золото 585-й пробы – 1 400 
рублей за грамм.  g

Фото предоставлено рекламодателем 
*Сроки и подробности у продавцов 

Куда приходить?

 ТЦ «Детский мир» 
(центральный вход);  
тел. 28-82-81
 ул. Коммунистическая, 44 
(район «кольца»);  
тел. 32-30-62
vk.com/karatkomi
www.karatkomi.ru

Выгодно обменяйте, продайте золото в «Карате»

Обменяйте старые украшения 
на новые с выгодой!

Кстати

До 1 апреля на всё золо-
то скидка 40 процентов.

Важно!
При обмене золота необхо- 
дим документ, удостоверяю-
щий личность (паспорт).

В «Пулково» заминировали 
самолет в Сыктывкар

12+

Олег Канев

Рейс в столицу 
Коми задержали 
почти на четыре 
часа

Утром 8 марта в аэропорту 
Санкт-Петербурга «Пулко-
во» задержали вылет са-
молета компании «Норда-
виа» до Сыктывкара. Ано-
ним сообщил, что в «Боин-
ге» заложена бомба. 119 
пассажиров были срочно 
эвакуированы. 

В Сыктывкар са-
молет выле-

тел только 
с п у с т я 

три с половиной часа. Всё это 
время спецслужбы обсле-
довали буквально каждый 
метр воздушного судна. Но 
подозрительных предметов 
они не нашли. Как рассказа-
ли «Pro Городу» сыктывкар-
цы, летевшие тем рейсом, во 
время внештатной ситуации 
паники среди пассажиров не 
было.

Между тем преступни-
ка, который «заминиро-
вал» рейс, задержали уже 
спустя два дня у него же 
дома. «Террористом» ока-
зался 30-летний местный 
безработный. На него заве-
ли уголовное дело и взяли 
подписку о невыезде.

Фото Степана Яцко, ФБА «Эко-
номика сегодня»

Более трех с по-
ловиной часов 
спецслужбы иска-
ли «подозритель-
ный» предмет на 
борту авиарейса

От первого лица
– В самолете я даже не сразу поняла, что произош-
ло, так как слушала музыку в наушниках. Просто все 
повставали с кресел. В аэропорту начался досмотр, 
проверяли все сумки, одежду. Кажется, багаж обыс-
кивали с собаками. И всё это время с нами почти 
никто не общался, информацию нам пришлось узна-
вать из СМИ. За три часа нам один раз вынесли воду. 
Паники среди пассажиров не было – может, только 
кто-то раздражался из-за усталости, – рассказала 
«Pro Городу» сыктывкарка Юлия Долбешкина. Девуш-
ка летела из Санкт-Петербурга домой на праздники.

Ирония судьбы: снег 
упал на авто чиновника 
из Управления ЖКХ

Фото Павла Грудкина

PG11.ru/t/422

Павел Грудкин по-
лучает гонорар 150 
рублей за фото 

Большегруз, который 
перевозил снег, вле-
тел в дерево (видео)

Скрин видео   

PG11.ru/t/425

Ксения Дмитрач-
кова получает 200 
рублей за видео 

Бомжи устроили 
ночлег в сыктыв-
карской больнице

Фото Александры Поповой 

PG11.ru/t/424

Александра Попова 
получает гонорар  
150 рублей за фото

Житель Коми отбился 
от двух волков тазиком

Фото: pixabay.com 

 
PG11.ru/t/423

Михаил Попов полу-
чает гонорар 150 руб-
лей за сообщение

За что PG11.ru платил на этой неделе? 16+

Стали очевидцем? Сообщите в «Pro Город» и получите 
гонорар! Телефон 55-99-88. Эл. почта: progord11komi@
gmail.com. Группа «ВКонтакте»: vk.com/progorod11.ru
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Лада Поздеева

В них знаки рас-
положены сим-
метрично
В Сыктывкаре продаются три 
«крутых» номера для авто. 
Каждый из них стоит более 
1 000 000 рублей. Считается, 
что такие номерные знаки 
принадлежат силовым ве-
домствам и госструктурам. 

– Одно из преимуществ та-
ких номеров заключается в 
том, что Госавтоинспекция 
не будет останавливать вас 
без повода, – рассказал спе-
циалист портала «Gosnomer-

rus». Именно здесь и прода- 
ют «красивые» номера.
Также продавцы считают, что 
подобные государственные 
знаки постоянно растут в 
цене, и через полгода пос-
ле покупки их можно будет 
продать с выгодой для себя.
• Номер: к_888_рк_11
Цена: 1 515 000 рублей.
• Номер: а_777_аа_11
Цена: 1 200 000 рублей.
• Номер: е_060_кх_11
Цена: 1 015 000 рублей.

Однако, как сообщили в 
МВД Коми, сейчас стали вы-
давать номера, где «спецна-
бор» букв и цифр не являет-

ся залогом того, что номер 
принадлежит госструктурам. 

Фото автора и из архива «Pro Города»

Сыктывкарским водителям 
продают «блатные» госномера 
за 1,5 миллиона рублей

Комментарий 
МВД по Коми: 

– С декабря 2017 
года все госноме-
ра для авто разда-
ются при помощи 
так называемой 
рулетки – генера-
тора абсолютно 
случайных букв и 
цифр, – сообщили 
в МВД по Коми.

0+

А вы бы купили «блатные» номера для своего авто? 

Алёна Богатчук: 
– Я не вижу в этом ника-
кого смысла. Ни я, ни мои 
знакомые никогда не по-
купали подобные номера. 

Галина Захарова: 
– Вот если бы мозги в комп-
лекте с номером шли, он 
мог бы стать полезной 
вещью для многих людей. 

Ростислав Мартюшев: 
– Покупать «красивый» но-
мер или нет – личное дело 
каждого. Мне всё равно, 
«блатной» он или обычный.
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Юридическая помощь 
«Защита должников».
Запись на бесплатную 
консультацию  
по телефонам: 55-84-01, 
8 (900) 983-75-80.

Евгений
Бакушин
Кредитный эксперт 
«Защита должников»

?Возможно ли спи-
сать долги по креди-

там и микрозаймам?
Да. По закону о несосто- 
ятельности (банкротстве) 
списанию подлежат все 
кредиты и микрозаймы  
гражданина, накопленные  
до подачи заявления в  
арбитражный суд. Удер-
жание судебными приста-
вами денежных средств из 
зарплаты и пенсии закан-
чивается. Звонки и угро-
зы коллекторов прекра- 
щаются. Защиту по дан-
ному закону может полу-
чить любой гражданин 
без судимости за финан- 
совые преступления.  

Глухая сыктывкарка: «Таксист выгнал 
меня из авто из-за моего недуга»
Кристина Кельман

По ее словам,  
он не считает  
инвалидов  
за людей 

8 марта в Сыктывкаре про-
изошел вопиющий случай с 
молодой горожанкой: таксист 
выгнал ее из машины. Об 
этом рассказал друг женщи-
ны Иван Баюров. 
  По словам молодого чело-
века, таксист выгнал девуш-
ку из машины, потому что 
она глухая. Мало того, води-
тель пригрозил сыктывкарке 
кулаком. 

Однако в самой службе 
такси сообщили, что не зна-
ют об этом инциденте. Но по-
обещали разобраться и нака-
зать водителя за грубость. 

Тем временем на сторо-
ну потерпевшей встали 
общественники:

   – Это акт дискриминации, 
о котором я слышу впервые. 
Бывали случаи, когда людей с 
ограниченными возможнос-
тями не пускали в кафе или 
на дискотеку, но чтобы отка-
зались обслуживать в такси... 
Такого на моей памяти не 
случалось, – говорит Максим 
Ларионов, заместитель на-
чальника Управления соци-
альной политики и реабили-

тации Всероссийского обще-
ства глухих.
   Также он добавил, что если 
надо, специалисты общества 
помогут сыктывкарке напи-
сать заявление в полицию и 
жалобу в службу такси. 

Фото Ивана Баюрова  

и из личного архива пассажирки

комментарий службы такси:
– Об этом случае нам ничего не известно. И на-
казание шоферу мы определим в зависимости от 
обстоятельств, ведь нужно выслушать и его мне-
ние. А на данный момент ситуация описана только 
с точки зрения клиента, – сообщил специалист по 
работе с клиентами службы такси.

� Комментарий на 
PG11.ru:

Игорь Нестеров: «Сколь-
ко ни ездил, никто никогда 
из водителей слова плохо-
го не сказал... Странные 
люди».
Алексей Мальцев: «Просто 
выгнал,так как она глухая? 
Что-то не так, либо водила 
идиот». 
Вася Расов: «Чет не 
верится,просто так никто 
не выгонит».

Иван Баюров получает гонорар в размере 150 рублей за сообщение. Узнали что-то интересное? Сообщите об этом в «Pro Город»: 55-99-88

0+

 Сыктывкару обидел водитель такси  
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Ольга Древина

Эксперимент  
с использованием 
тепловизора показал 
реальный результат

Медицинский отдел компании 
ЕЛАМЕД представляет его руково-
дитель Алексей Иванов. Он расска-
зал об испытаниях, проведенных 
для оценки результата лечения 
аппаратом АЛМАГ-01 пациентов с 
деформирующим остеоартрозом I 
и II степени. 

Общество захлебнулось в 
шквале рекламных объявлений, 
гарантирующих избавление от 
различных проблем со здоровьем. 
Из-за того, что в рекламе всего не 
расскажешь, аудиторию инфор-
мируют об основных особенностях 
товара, оставляя за кадром дру-
гие, не менее важные нюансы. За-
частую потребитель представляет 
одно, а после покупки разочаро-
вывается, поскольку в ожиданиях 
обманулся! Определенный скеп-
сис есть и в отношении выпускае-
мого компанией ЕЛАМЕД аппара-
та АЛМАГ-01. Это объяснимо, так 
как человек, отдавая деньги, хочет, 
чтобы его надежды на улучшение 
самочувствия оправдались. Глав-
ный вопрос, который задают паци-
енты: «А он поможет?!»

– Периодически мы, произ-
водители, сами задаемся этим воп-
росом. И в поисках ответа прово-
дим исследования с привлечением 
новых врачей, методов. Одной из 
испытанных, объективных мето-
дик, которая дает независимую от 
действий человека оценку, являет-
ся тепловидение. Тепловизор – это 
сложное техническое устройство, 
позволяющее получить видимое 

температурное изображение объ-
екта. Этот прибор преобразует ин-
фракрасное излучение объекта в 
электрический сигнал, который 
усиливается и воспроизводится на 
экране индикатора. С его помощью 
мы исследовали результативность 
применения импульсного магнит-
ного поля при деформирующем 
остеоартрозе, – рассказал Алексей. 

Для исследований была на-
брана группа пациентов – 15 жен-
щин в возрасте от 40 до 55 лет, 
страдающих деформирующим ос-
теоартрозом I-II степени, с подос-
трым течением. Был взят серий-
ный аппарат АЛМАГ-01. Медика-
ментозное лечение пациенты не 
применяли. Результат процедур 
оценивался только с помощью 
тепловизора.

Эффект АЛМАГа-01
Пациентка, возраст – 42 года, диа-
гноз: «Деформирующий остеоарт-
роз I-II степени правого коленного 
сустава, подострая форма». Жало-
бы на начало лечения – утренняя 
скованность, усиление болевого 
синдрома к концу рабочего дня 
в правом коленном суставе. На 
снимке отмечена «мраморность» 
сустава, где самые холодные участ-
ки имели температуру 31,6 градуса, 
самые горячие – 32,4 градуса. На 
месте прикрепления мышц к бед-
ренной кости снаружи температу-
ра составила 31,8 градуса, на внут-
ренней стороне бедра – 30,5 граду-
са. Эти данные свидетельствовали 
о воспалительном процессе в об-
ласти правого сустава. Его темпе-
ратура (32,4 градуса) оказалась на 
3 градуса выше, чем температура 
здорового сустава.

– Далее проведено воздейс-
твие на правый сустав аппаратом 
АЛМАГ-01, – продолжил Алексей. 

– На контрольном сним-
ке картина отличалась 
от первоначальной. Бы-
ли видны четкие круги с 
повышенной температу-
рой размером с индуктор, 
именно в тех местах, где 
проводилось воздейс-

твие! Температура в 
э т и х 

областях дости-
гала 34,2 граду-
са! Мы тут же из-
мерили теплови-
зором температуру 
аппарата, и оказа-
лось, что максимальный 
нагрев индукторов составил 
33,4 градуса, что на 0,8 граду-
са ниже температуры нагрева 
колена. Можно констатировать, 
что биофизический механизм об-
наруженных изменений объясня-
ется двумя эффектами, которые 
являются результатом воздействия 
магнитного поля: усилением мик-
роциркуляции и стимуляцией об-
менных процессов. 

Через час после процедуры
вновь сделали тепловизионный 
снимок. Картинка изменилась – 
температура сустава снизилась. 
На тех местах, где воздействие 
не оказывалось, температура сни-
зилась с 32,7 до 31,2 градуса, а 
там, где проводилось воздействие 
АЛМАГом-01, температура упала 
с 34,2 до 33,3 градуса, но осталась 
более высокой, чем до процедуры 
(32,2). Это говорит о сохранении 
эффекта от воздействия магнит-
ного поля как минимум в течение 
часа.

Далее физиотерапия прово-
дилась в течениие трех недель по 
методике, утвержденной Росздрав-
надзором. К окончанию курса лече-
ния исчезла утренняя скованность, 
почти исчез болевой синдром в сус-
таве при дневных нагрузках.

Выводы. Биофизический меха-
низм обнаруженных изменений 
объясняется эффектами, которые 
являются результатом воздейс-
твия магнитного поля: 
• усилением микроциркуляции;
• стимуляцией обменных процес-
сов в организме;

• снятием воспаления (снижени-
ем температуры сустава, отсутс-
твием болевых ощущений).

Подобные эффекты являются 
необходимым условием при ле-
чении такого заболевания, как 
артрит.

Данные, полученные с помо-
щью тепловизора, позволяют 
сделать вывод о том, что при-
менение аппарата для лечения 
деформирующего остеоартроза 
I-II степени позволяет достичь 
ожидаемого результата!  

Фото предоставлено рекламодателем

Алмаг-01: плацебо  
или лечебный аппарат?

• Магазин «Медтехника+»: 
Октябрьский пр-т, 48
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 «Добромед»:  
ул. Ленина, 89

Бесплатный телефон  
завода 8 (800) 200-01-13.
Также заказать  
аппарат (в том числе  
наложенным платежом)  
можно по адресу:  
391351, Рязанская обл.,  
р. п. Елатьма, ул. Янина, 25,  

АО «Елатомский приборный  
завод». Или на сайте  
завода: www.elamed.com
ОГРН 1026200861620.

Успейте  купить  АЛМАГ-01  по  выгодной  цене  в  аптеках  города!

1. Острая боль в суставе при нагрузке
2. Снимок тепловизора

1 2

Аппарат АЛМАГ-01
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На PG11.ru продолжается семейный фотоконкурс «Па-
мять предков». Пришлите фото своего родственника на 
progorod11priz@gmail.com до 26 марта и расскажите, кем 
он был и почему вы гордитесь им. Память о наших род-
ных должна оставаться в веках.

Кирилл Васильченко: «Мой дед Николай Ильич Бокин   
во время войны был танкистом. Участник Смоленской и 
Курской битв. Под Курском его танк был подбит, экипаж  
погиб, деда на поле боя нашла санитарка. Перенес шесть 
операций, но осколки остались в теле на всю жизнь».

Спонсор конкурса «Память предков» – риту-
альный салон «Троица». Ул. Интернациональ-
ная, 99; т. 29-72-45. Верхнечовское кладбище; 
т. 72-68-61. Ул. Станционная, 106; www.troiza11.ru

Конкурс 
«Память 
предков»

0+

7 прислали 
свое фото

Спецрейс 8 марта: 
пассажиркам 
дарили цветы
Владислав Гусельников

«Pro Город» поз-
дравил сыктыв-
карок с весенним 
праздником
8 марта «Pro Город» позд-

равил жительниц Сыктыв-

кара с Международным 

женским днем. В специ-

альном праздничном ав-

тобусе сотрудники газеты 

дарили пассажиркам кра-

сивые желтые тюльпаны. 

Цветы получили все пред-

ставительницы прекрас-

ного пола: девочки, моло-

дые девушки, женщины, 

бабушки. 
 Такие подарки газета  

«Pro Город» делает жи-

тельницам Сыктывкара 

уже третий год подряд.  

Вот и в этот раз горожан- 

ки с улыбками на лицах 

благодарили наше издание 

за этот внезапный, но та-

кой приятный презент. 
Фото автора

Больше фото 
смотрите здесь:

PG11.ru/t/

городцветов

0+

1. 2. 3. 4. 5. 6. Сыктывкарки с радостью принимали цветы от «Pro Города»

3 4

5
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Все события февраля ищите в афише на Pg11.ru/afisha

Про концерты
21 марта, 
18.00 – моноспек-
такль с Макси-
мом Авериным.
Театр оперы и ба-
лета: ул. Комму-
нистическая, 32. 
Тел.: 24-53-58, 
24-08-33

 23 марта, 
18.30 – «Горе от 
ума», комедия.
Академический 
театр драмы 
им. В. Савина:
ул. Перво-
майская, 56. 
Тел. 24-10-60

21 марта, 18.30 
«Время надежды –
пространство 
любви», концерт 
Дениса Мажукова.
Коми республи-
канская филармо-
ния: ул. Ленина, 
61. Тел. 20-07-5516+

31 марта,
в 18.00 – «Сык-
тывса кань», каба-
ре (С. Журавлёв).
Национальный 
музыкально-дра-
матический те-
атр: ул. Бабушки-
на, 4. Т. 24-89-0412+6+12+

Афиша «Любовь и голуби»
9 апреля, 19.00 – спектакль.
Театр оперы и балета: ул. Коммунистическая, 32.  
Тел.: 24-53-58, 24-08-33

Фото предоставлено  
организатором

12+

Про выставки
Национальный музей РК
Ул. Коммунистическая, 6.  
Тел. 44-21-34 (выставочный зал)

До 31 марта – ХХIV Республи-
канская выставка декоративно-
прикладного искусства и народ-
ных художественных промыс-
лов «Мастер года 2017» (6+)
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г. Сыктывкар, 
ул. Первомайская, 78 
(кабинет около 
турагентства 
«Дилижанс»).
Тел. 8 (8212) 32-29-40.

? Летом хочу с семьей
отдохнуть и подле-

читься в Кировской 
области. Можно ли ку-
пить путевку по ценам 
санатория?
Предлагаю оздоровитель-
ные и санаторно-курорт-
ные путевки в Кировскую 
область по ценам сана-
ториев:  «Лесная Новь», 
«Колос», «Митино», «Со-
сновый Бор», «Нижне-Ив-
кино», «Вятские Увалы», 
«Радуга» и «Авитек». Зво-
ните и бронируйте путевки: 
32-29-40. 

Пацаган
Анна
Менеджер 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОК АЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Надежда Нахлупина

Не потеряйте  
на прилавках лю-
бимые кисломо-
лочные продукты

Сыктывкарцы уже успели 
оценить и полюбить про-
дукты «Вяткабиопром» за 
их вкус и качество. Одна-
ко привычные упаковки 
простокваши «Снежин-
ка» и ряженки «Неженка» 
пропали с полок магази-
нов. Как же теперь найти 

любимый продукт? Очень 
просто. Приглядитесь, и 
вы увидите среди множест-
ва кефиров и йогуртов зна-
комую эмблему торговой 
марки «Целебная радуга».

Кисломолочные про- 
дукты «Вяткабиопром» 
поменяли не только наз- 
вания и упаковку. Произ-
водители добились улуч-
шения их вкусовых и оздо-
ровительных свойств без 
добавления консервантов, 
искусственных красите-
лей и ароматизаторов.

В чём же особые свойс-
тва новой линейки про-
дуктов функционального 
питания? В том, что они 
обогащаются полезными 
для здоровья пищевыми 
ингредиентами: пробио-
тиками, пребиотиками и 
витаминами. А значит, их 
употребление способству-
ет восстановлению мик-
рофлоры кишечника, ук-
реплению иммунитета. 

Биоряженка – хоро-
шее дополнение к здоро-
вому образу жизни. Ищи-
те биопродукты торговой 
марки «Целебная радуга» 
в магазинах города.  

Фото предоставлено  
рекламодателем

«Неженка» сменила упаковку

Важно!
● Биопродукты изготавливаются из свежего и 
натурального местного коровьего молока.
● Продукция рекомендована для профилактики
заболеваний в комплексе здорового питания. 
● Для хранения используются только биоконскрванты
● Технология изготовления запатентована!

Новая Биоряженка, 
250 граммов

Такой была 
«Неженка» до 
преображения

Контакты

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

Интересно 
Бифидо- и лактобак-
терии влияют на пра-
вильный обмен ве-
ществ в организме че-
ловека – метаболизм!



Город в твоих руках!
progorod11.ru | ПРО здОРОвье | 19№11 (495)  |  17 марта 2018

Телефон дежурного репортера: 55-99-88

 фотощщщщщщщщщщщщщщщщщ
1. Награждение и теплые слова благодарности 2. Подведение итогов за год работы оздоровительного центра «А-Клиник»  
3. Татьяна Сухогузова сбросила 20 килограммов 4 Сувениры для клиентов центра 5. Аппарат «Алма»

Контакты

Ул. Орджони-

кидзе, 51. 

Тел. 8 (950) 

567-08-09.

Группа «ВКонтакте»: 

vk.com/

public142566009

Сайт: medcentr-

aclinic.ru

Антон Новосёлов

Клиенты Сык-
тывкарского 
центра «А-кли-

ник» довольны

За год существования оз-

доровительного центра 

«А-клиник» через руки его 

специалистов прошло бо-

лее 1 000 пациентов. Бо-

лее 1 000 человек измени-

ли свою жизнь к лучшему. 

Ведь лишний вес – это са-

харный диабет, сердечно-

сосудистые заболевания, 

проблемы с опорно-двига-

тельным аппаратом. Сни-

жение веса профилакти-

рует эти недуги. Но самый 

главный толчок к измене-

ниям – это ваше желание.

7 марта специалис-

ты «А-клиник» вместе со 

своими клиентами подво-

дили «легкие» итоги го-

да. Каждый приглашен-

ный получал памятные 

сувениры от центра и мог 

поблагодарить его сотруд-

ников за свое волшебное 

преображение.

Главные итоги. Акция 

в День борьбы с сахарным 

диабетом. Все желающие  

могли бесплатно измерить 

уровень сахара в крови и 

получить консультацию.

Участие в проекте 

«Переломный момент». Ре-

бята, лежащие в травмато-

логии, получили от центра 

одежду и игрушки.

Регулярная работа с 

маленькими пациентами 

онкогематологического от-

деления. Подготовка психо-

логом «А-клиник» детей и 

их родителей к длительно-

му лечению. Сотрудничес-

тво с благотворительным 

фондом «Радуга детям».

Взять себя в руки. Ли-

дия Яптунай не могла забе-

ременеть 10 лет, в «А-кли-

ник» пошла из интереса.

– Понравилась доброже-

лательность персонала. Из 

любимых процедур – прес-

сотерапия. Надеваешь спе-

циальный костюм, который 

аккуратно сдавливает те- 

ло – так сказать, выжимает 

все соки. Зато после – при-

ятное ощущение легкости. 

Поначалу самым сложным 

было есть овощи на ужин, –

признается девушка.  

В итоге Лидия сбросила 14 

килограммов, и сейчас они 

с мужем ждут пополнения 

в семье.

Роман Тимушев од-

нажды посмотрел на себя 

со стороны и понял, что 

надо кардинально ме-

няться. К тому же, болели  

спина, ноги, да и сердце 

шалило. В итоге под при-

смотром специалистов 

Роман скинул более 60 

килограммов!!!

– Да, было 143, стало 82. 

два-три раза в неделю на 

час-полтора ходил в «А-

клиник» на процедуры, 

там же скорректирова-

ли питание. Начал посе-

щать тренажерный зал – 

штанга там, дома вело-

сипед. Стало легко, есть 

ощущение, будто помимо 

веса скинул заодно и воз- 

раст – лет эдак 20. Не-

давно встречал брата, с 

которым не виделись па-

ру лет – он прошел мимо, 

не узнал! – рассказывает 

Роман.

Движущие силы. Та-

кие впечатляющие ре-

зультаты достигаются не 

без помощи современ-

ных технологий. Одна 

из них – единственный в 

республике аппарат «Ал-

ма». Принцип его работы 

очень прост. Вращающее-

ся магнитное поле мягко, 

но комплексно воздейс-

твует на организм. При 

этом в тканях происходят 

различные физико-хими-

ческие процессы, которые 

расширяют сосуды, из-

бавляют от боли, воспа-

ления, отеков – главных 

спутников лишнего веса.

Техника техникой, а 

без специалистов никуда. 

В «А-клиник» работают 

настоящие профессиона- 

лы своего дела. Напри- 

мер, Людмила Барто-

ломей занимается пси- 

хокорректорской работой 

с пациентами. Ее знания 

и опыт помогают клиен-

там легче справляться с 

трудностями изменения 

образа жизни, образа пи-

тания. А в феврале этого 

года Людмила Ивановна 

стала лауреатом Всерос-

сийской премии «Будем 

жить». Церемония на-

граждения проходила в 

Кремле. 
Фото автора 

Минус 1 345 
килограммов за год!

1

2

3 4

5
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в Коми мужчина бро-
сил «коктейль Молото-
ва» в «Ладу Гранту» 

Скрин видео МВД по Коми

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

Игорь Чумаков: 
«Просто так стекла не бьют. 
Кто хозяин «Гранты»?»

на трассе в Коми в 
кювет съехал грузо-
вик с «кока-колой» 

Фото Натальи Бобровой

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

Джулия Супер:  
«Хорошо, по «встречке» не 
ехал грузовик с «мэнтосом». 

Что  обсуждали  на  PG11.ru 16+

в Сыктывкаре появи-
лось мобильное при-
ложение, чтобы сле-
дить за автобусами 

Фото Matthew Henry on Unsplash

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

Дмитрий Кох: «Давно 
пора было сделать».

жители Коми реши-
ли, какой зверь ста-
нет талисманом

Фото Минспорта Коми 

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

Дмитрий Тюфяков: «Жи-
вотные нашего края в 
шоке, у людей фанта-
зия зашкаливает».

!  Эффект «Pro Города» 

В этом общежитии на Морозова боль-
ной туберкулезом заражал детей

Туберкулезник, который заражал 
детей в «общаге», решил лечиться

12+

Комментарий очевидца:
– Он ходит в диспансер, хотя не всегда может туда 
попасть. Пьяным его не пускают, и тогда он снова 
идет в общежитие на Морозова. Мы, в свою оче-
редь, вызываем наряд полиции при каждом его 
визите, – рассказал корреспонденту «Pro Города» 
Александр Карманов.

Олег Канев

Появилась 
надежда на то, 
что новых боль-
ных не будет 

В феврале «Pro Город» (№6 
от 24 февраля) написал ста-
тью о сыктывкарце, кото-
рый болеет туберкулезом.  
При этом мужчина отказы-
вался проходить лечение.
 Но после публикации 
статьи ситуация с тубболь-
ным изменилась. По словам 
его бывшего соседа, экс-
перта Общественной па-

латы Коми Александра 
Карманова, мужчина доб-
ровольно начал лечиться 
в противотуберкулезном 
диспансере.
  Напомним, больной ту-
беркулезом стал распро-
странять инфекцию в од-
ном столичном общежитии 
на улице Морозова. Также 
Александр Карманов ут-
верждал, что таким обра-
зом в общежитии зарази-
лось страшной болезнью 
несколько детей. Сейчас 
они проходят лечение в 
детском противотуберку-
лезном диспансере.

Фото автора

Перезагрузка: в 2019 
году ТЭЦ «Монди СЛПК» 

заработает с новыми силами

Марина Малаева

Первый этап проекта 
обойдется комбинату 
в восемь миллиардов 
рублей

В мае 2017 года АО «Монди СЛПК» 
объявило старт проекта по масш-
табной реконструкции ТЭЦ. Это 
очень важное событие как для го-
рода, так и для Республики. Пред-
приятие полностью снабжает 
теплом и горячей водой порядка  
60 000 жителей Эжвы. Кроме то-
го, ТЭЦ комбината обеспечивает 17 
процентов общей потребности Рес-
публики Коми в электроэнергии. 

В первый этап реконструкции 
Mondi инвестирует 8 миллиардов 
рублей. Благодаря этим вложени-
ям уже к 2019 году будут установле-
ны новый корьевой котел, паровая 
турбина и мощный трансформатор. 

Эти меры важны не только с эко-
номической, но и с экологической 
точки зрения. Установка нового 
котла позволит экономить при-
родный газ. Кроме того, там будет 
сжигаться основная часть отходов 
деревообработки. Таким образом, у 
«Монди СЛПК» есть шанс войти в 
рейтинг крупнейших предприятий 
мира, использующих биотопливо.

– Проект модернизации 
ТЭЦ имеет стратегическое значе-
ние. Его основная цель – обеспе-
чение стабильной и безопасной ге-

нерации энергии для предприятия 
и региона. Поэтому каждый этап 
проекта требует от всех участников 
особой ответственности, строгого 
соблюдения графика и требований 
промышленной безопасности. Мы 
ежемесячно подводим промежу-
точные итоги проекта и довольны 
его результатами, – рассказал гене-
ральный директор «Монди СЛПК» 
Клаус Пеллер.

Фото предоставлено АО «Монди СЛПК»

0+
Интересно!

Уникальный 84-тонный 
трансформатор изго-
товлен фирмой Siemens 
по специальному зака-
зу комбината на заводе 
в Воронеже. Этот транс-
форматор, не имеющий 
аналогов в регионе, со-
единит новое рас-
п р е д е л и т е л ь н о е 
у с т р о й с т - 
во ТЭЦ 
с высо-
коволь-
т н ы м и 
с ет ями 
« К о м и -
энерго». 

2 000 кубометров бетона по-
надобилось для заливки плиты 
фундамента будущего котла

320 бетоновозов доставляли 
бетон для заливки фундамента

18 дней потребовалось, чтобы 
доставить 84-тонный трехоб-
моточный трансформатор

300 человек будет 
вовлечено в проект

Уже сделано: 
• проведен демонтаж ста-
рого оборудования;
• выкопан котлован под  
фундамент;
• залит фундамент под 
электрофильтр и котел;
• доставлен 84-тонный  
трансформатор 

Прямо сейчас: 
• возводится мощный  
металлический каркас;
• заливается фундамент под 
паровую турбину и генератор

 Факты и цифры

Ход работ

1. Фундамент для паровой турбины 2. Каркас для будущего корьевого котла

1 2
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Выпускник 2018

Выпускной не  
за горами, успейте
преобразиться!
Ирина Москвина

Начните  
подготовку  
к главному  
торжеству  
заранее

Выпускной – самый долго-
жданный и желанный праз-
дник для многих из нас. Но 
чтобы на самом главном балу 

блистать во всем великоле-
пии, начать готовиться нужно 
уже сейчас. 

Немаловажные детали – 
виртуозная прическа и чару-
ющий макияж. А если хотите 
быть уникальной, обратитесь 
к профессиональной швее. 
Закупитесь стразами, пайет-
ками, блестками: у вас есть 
время для создания настоя-
щего шедевра!

Фото Ирины Шваб

Ручная работа!

Изготовление 
фотоальбомов

Тел. 89091214079
vk.com/anastasiapashnina

на все случаи 
жизни 
по приятным 
ценам

от 700 р.

т. 8 (908) 716-24-90  
vk.com/missresnichkina

Ламинирование 
и наращивание  
ресниц

ДОСТАВКА ЦВЕТОВ «ФлорИска»
 
Начали принимать 
заказы на выпускные. 
Звоните 
по тел. 55-87-15

Букеты 

любой сложности

по низким ценам!

Ул. Печорская, 50
Эжва, «Гостиный Двор», место 16
Тел. 29-67-15        vk.com/floreeska

ОГРНИП 311110108900079 ИП Сизева Е.В.

0+
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«Кочпон-Чит». Строительство продолжается
Надежда Нахлупина

В 2018 году  
в микрорайоне будут 
сданы два возводя-
щихся дома

Строительство малоэтажного жи-
лого комплекса в микрорайоне 
«Кочпон-Чит» началось в 2009  
году. Сегодня в 23 уютных совре-
менных трехэтажных домах живет  
более 1 170 семей. Тем не менее, 
стройка еще не завершена.

Три года назад здесь появились 
фундаменты и первые этажи еще 
двух домов. Планировалось, что они 
будут сданы к 2017 году. Но кризис 
и банкротство генерального подряд-
чика не дали завершить проект в срок. 
Застройщики – администрация го- 

рода совместно с Управлением ка-
питального строительства – реши-
ли проблему: сменили генеральную 
подрядную организацию и нашли 
финансовое решение.

– Сегодня строительство до-
мов №№ 27 и 30 идет ударными 
темпами, – рассказали в Управле-
нии. –  Уже в четвертом квартале 
2018 года новые квартиры смогут 
принять хозяев. Инфраструкту-
ра микрорайона будет интенсивно 
развиваться. На первом этаже дома 
№27 разместятся салон красоты и 
два магазина. А в рамках  муници-
пальной программы будут построе-
ны детский сад на 90 мест и гараж-
ный комплекс на 96 боксов.  

* С проектной декларацией  
можно ознакомиться в офисе по адресу:  

улица Советская, 30 рассрочку предоставляет  
ПАО «Сбербанк», ЗАО «ВТБ 24»,  

АО «КОМИипотека»

Контакты

По вопросам о ходе стро-
ительства звоните по
тел.: 8 (8212) 24-50-34, 
42-06-32.
Г. Сыктывкар,   
ул. Советская, 30.

Внимание
Управление капитального 
строительства предлагает 
принять участие в долевом 
строительстве квартир в 
домах  №№ 27 и 30 местеч-
ка «Кочпон-Чит». Предлага-
ются квартиры:
• однокомнатные – от 32,7 
квадратных метра;
• двухкомнатные – от 44,1 
квадратных метра;
• трехкомнатные – от 56,6 
квадратных метра.
Возможна рассрочка пла-
тежа с индивидуальным 
графиком в рамках сроков 
строительства. Первона-
чальный взнос – 20 про-
центов от стоимости 
квартиры.

не забывайте 
Приобретая квартиру, можно 
воспользоваться средствами 
материнского капитала.  

1. Дом №30
2. Дом №27
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Сыктывкарец стал чемпионом 
мира по сноукайтингу

Видео с чемпионом мира 
можно посмотреть здесь:

PG11.ru/t/кайтсер 
феризсыктывкара

Мнение земляка:

Олег Канев

Он шел к этой победе 
девять лет

3 марта в финском городе Лахти 
завершились международные 
соревнования по зимним видам 
парусного спорта – Чемпионат 
Мира по версии WISSA (The 

World Ice and Snow Sailing 
Association). В нем приня-

ли участие 105 спортсме-
нов из России, Канады, 
Финляндии, Эстонии, 
Польши, США, Фран-
ции, Швеции и Чехии. 

Победил на этих пре-
стижных соревновани-
ях уроженец Сыктыв-
кара, 18-летний Ни-
кита Коданёв. Он стал 
чемпионом мира в 
общем зачете в самой 
представительной 
дисциплине у кайт-
серферов «курс-
рейс» (лыжи). 

На соревнованиях не всё 
прошло идеально: хорошая пого-
да была только в первые два дня 
гонок из пяти. Спортсмены оце-
нивались по результатам именно 
этих дней. И по ним Никита ока-
зался лучшим.

Чемпион рассказал «Pro 
Городу», что  к победам на чем-
пионатах мира уже привык. Но 
впервые он стал лучшим в общем 
зачете, а не среди молодежи:

– В 2013 году я занял тре-
тье место, в 2017-м – второе. А в 
2014-м и 2016-м я был лучшим 
среди участников до 21 года. Это 
всё было в категории «до 21 го-
да». А сейчас я стал настолько 
хорошо кататься, что в прошлом 
году уже участвовал в общем за-
чете, но в чемпионате России, и 
занял второе место. 

Никита признается, что на-
деется в будущем проявить себя 
на самом высоком спортивном 
уровне. Ведь уже сейчас Между-
народный олимпийский коми-

тет рассматривает возможность 
включения сноукайтинга в спи-
сок зимних дисциплин.

А заниматься таким 
экстремальным видом 
спорта бывший сык-
тывкарец начал 
давно.

– Это было 
в 2009 
году. Мое-
го отца заинтересовали ре-
бята, которые постоянно катались 
с парашютами  на  пляжах города. 
В результате на Новый год он ку-
пил мне кайт и отдал в парусную 
школу. Этот спорт я очень полюбил 
за свободу, которую он приносит. 
Ты просто берешь кайт и можешь 
ехать, куда хочешь, делать, что хо-
чешь. А так как сноукайтинг очень 
динамичный, то и гонки получают-
ся интересными.

Однако свою малую родину –
Сыктывкар – новоиспеченный чем-
пион никогда не забывает. И рас-
сказывает о нашем городе с тепло-
той и любовью.

– В Санкт-Петербург мы переехали 
в 2001 году, так как отца моей ма-
мы перевели туда по работе. Вместе 
с ним переехали и мои родители. А 
вот бабушка и дедушка со стороны 
отца остались в Сыктывкаре. И по 
сей день я стараюсь пару раз в год 
приезжать к родным, в столицу Ко- 
ми, – объяснил Никита. 

Фото из архива 
 Никиты Коданёва и Рома-
на Лялько и www.kiev.life

 Никита 
Коданёв по-

любил кай-
тинг с детства 

 Спортсмен из 
Сыктывкара стал 
победителем 
чемпионата мира

– Очень рад, что уроженец  
Сыктывкара стал чемпионом 
мира. Но я лично с ним не зна-
ком, только переписывался в 
соцсетях. Да, он победил ре-
ально сильных русских чем-
пионов мира – Никуличева и 
Балякина. Я сам участвовал 
в чемпионатах России и могу  

сказать, что в зимнем сноукай-
тинге у нас в стране самые луч-
шие спортсмены и уже очень 
много чемпионов мира. Обид-
но, что столь перспективный 
вид спорта никто не хочет под-
держивать в нашей республи-
ке, – рассказал сыктывкарс-
кий кайтсерфер Роман Лялько.

0+
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На PG11.ru продолжается конкурс «Мисс Весна». Милые 
сыктывкарки! Присылайте свои фото на progorod11priz@
gmail.com с пометкой «Мисс Весна» до 20 марта включи-
тельно. На снимке вы должны быть запечатлены в ярком 
весеннем образе. Победительницы получат призы.

Нелли Высоцкая: «О, сколько радости скрыто в приро-
де! Открылась мне жизнь до основ. Весну я люблю за вос-
торг и за слезы, за смех и за музыку слов».

Конкурс 
«Мисс 
Весна»

0+

915 прислали 
свое фото

Стилист Александр Васильев 
посмеялся над северной модой 

0+

Александр Васильев на встрече с сыктывкарками 

Все интервью здесь: 

PG11.ru/t/
васильеввсыктывкаре

Олег Канев

Он поделил-
ся своими мыс-
лями о русских 
женщинах

15 марта в Сыктывкаре вы-
ступил знаменитый искус-
ствовед и историк русской 
и французской моды Алек-
сандр Васильев.

О северных модницах
Я видел много холодных го-
родов России и видел жен-
щин, которые ходили в рва-
ных джинсах. А через дырки 
у них виднелась синяя кожа 
в пупырках. И когда я при-
ехал на гастроли в очень 
далекий город, где было -38 
градусов, там я встретил 
журналистку с голым пуп-
ком. Она утверждала, что 
ей не холодно. Но так будет 
всегда, женщина найдет 
способ привлечь к се-

бе внимание, даже если зубы 
будут стучать от холода.

О коми 
языке
Ч т о б ы 

з н а т ь 
я з ы к 
коми, 
н а д о 
в л а -

деть чем-то из финского или 
эстонского. Мне, например, 
после французского было 
очень легко овладеть испан-
ским и итальянским, так как 
они единой группы.

О моде этой весной 
Будет мода на длинные и 
широкие вещи, которые не 
рисуют и не обтягивают фи-

гуру, скрывают волосы. 
Фото автора
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Реки Сыктывкара:  
в цифрах и фактах

0+

!  Прогулки по Сыктывкару

Лада Поздеева

Кто водится в столич-
ных водоемах?

14 марта отмечался Междуна-
родный день рек. К этой дате 
«Pro Город» решил узнать, какие 
водоемы находятся на терри-
тории Сыктывкара. Известный 
факт, что вся территория города 
располагается в пределах бас-
сейна реки Вычегды. А наибо-
лее крупным ее притоком яв-
ляется река Сысола. Всего же в 
Сыктывкаре и его пригородах 
протекает пять рек. Некоторые 
из них образуют сеть рукавов и 
пойменных озер. А общая длина 
всей речной сети в пределах го-
рода составляет 298,8 километра.

Фото автора и с сайтов Сыктывкар.рф, 

komi.er.ru

василина Чупрова:
– Я рыбачу с детства, с 10 лет. 
Заниматься этим делом меня 
приучил отец. На берегу Вы-
чегды я рыбачу не с целью пой-
мать какой-то улов, а для души.

алексей Чупров:
– Я занимаюсь рыбалкой с 
пяти лет. Рыбачил на озерах в 
местечке Чит и в Кочпоне. Еще 
на Вычегде, в Алёшино – там 
много щук и окуней.

валерий Елисеев:
– Уже 60 лет я ловлю рыбу. Ры-
бачу на Вычегде и зимой, и ле-
том. И там мне часто попада-
ются лещи, язи, щуки, окуни и 
сороги. 

Вы рыбачите на реках города?

Реки, протекающие на территории городского округа «Сыктывкар»

На территории сыктывка-
ра протекает пять рек»:
1. Вычегда впадает в реку Северную Двину – длина  
1 130 км
2. Сысола впадает в Вычегду – длина 487 км
3.  Кизес-Ю впадает в Вычегду – длина 14 км
4. Човью (Чов-Ю) впадает в Вычегду – длина 40 км
5. Емваль впадает в Човью и другие небольшие водо-
токи – длина 14 км

298,8 
км – общая протяженность 
речной сети в пределах 
муниципального 
образования «Сыктывкар» 

«Речная лента»

Это самая масштабная 
ежегодная экологичес-
кая акция в Коми. Она 
проходит с 2015 года.  
Цель акции – улучшение 
экологической обста-
новки на водных объек-
тах и прибрежных терри-
ториях. Ежегодно  волон-
теры и общественники 
Сыктывкара достают со 
дна рек города огром-
ное количество мусора.

вычегда

сысола

кизес-Ю

Емваль

Човью

Рыба, которая 
водится в реках 
сыктывкара:
Щука 

Окунь 

Елец

Лещ 

Плотва
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«С радостью, да некуда!» – 
ответили бы многие. А меж-
ду тем, заказать строитель-
ство бани на своем участке 
не так уж дорого. Компа-
ния «Альфа Дом» предла-
гает любителям попарить-
ся возведение бани по кар-
касной технологии. Плюс 
такой схемы строительст- 
ва – скорость.

Каркасное домостроение 
является основной техно-
логией малоэтажного стро-
ительства в Скандинавии, 
Финляндии, Германии, 
США и Японии. Этот ва-

риант позволяет выбирать 
любой утепляющий мате-
риал подходящей для вас 
толщины. Благодаря такой 
схеме в вашей будущей ба-
не не будет стыков, щелей и 
зазоров в стенах. 

Хватит мечтать –  
пора действовать! Закажите 
баню в «Альфа дом».  

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Ул. Советская, 8, каб. 227. 
Телефон 8 (8212) 250-326. 
Сайт: alfa-dom11.com

Идите в баню!
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Как привить своему ребенку любовь к чтению?
Марина Малаева

Не заставляйте,  
а дайте  
полезный  
инструмент

Пытаясь привить ребенку 
любовь к книгам, родите-
ли заставляют его читать.  
А с неуспеваемостью бо-
рются, нанимая репети-
торов. Но суть проблемы – 
в низком уровне внима- 
ния и памяти, а также в  
неумении ребенка пра-
вильно воспринимать и  
усваивать информацию.

Это проблема не кон-
кретного ребенка, а всей 
образовательной систе-

мы. Количество информа-
ции в мире удваивается 
каждые два года, а систе-
ма образования так скоро 
не меняется. Сейчас акту-
альны не сами знания, а 
умение быстро их добы-
вать, усваивать и приме- 
нять. Важным навыком ста-
новится скорочтение, овла- 
деть которым необходимо  
именно в детском возрасте.

Обучить скорочте-
нию можно по эффектив-
ной методике, одобренной 
Министерством образова-
ния РФ, – методике Шами-
ля Ахмадуллина. Школы 
и центры, работающие по 
этой методике, гарантиру-
ют результат!   

Фото предоставлено рекламодателем

контакты

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

После курса ребенок научится читать 
в два раза быстрее

Автор  методики:

– Мы видим в наших клиентах партне-
ров, которые заинтересованы в развитии 

ребенка и не относятся к тренингам 
и обучению как к покупке айфона. 
Поэтому мы проводим собеседо-
вания и берем далеко не всех. 
Если ребенка силой заставляют 
посещать курсы, то это не к нам.  
А если вы всё-таки пришли учить- 
ся, то результат гарантирован!

Шамиль Ахмадуллин



Автомобили
Выкуп авто в любом состоянии. 

Срочно! Без комиссии ................................................. 562001

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 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, 16 куб., фургон). 
Переезды, дачи, РК, РФ ............................................. 554699

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

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 «Мерседес Спринтер».15 куб., 2 т, дл. 4,7 м. 

Город, РФ ..................................................................... 265900

Грузоперевозки. 
Услуги грузчиков............................................89042718549

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

Услуги с манипулятором, 3 т ......................563404, Владимир

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

знАкомствА
Лена, 25 лет. Приеду в гости ................................ 89048646827
Александра. Приятный отдых ............................. 89086988064
Немолодая Леди. Жду звоночка! ..........553575, 89009834065
Аленький цветочек ждет ваш звоночек! ............ 89041000800

Обаятельная и нежная
ждет звонка

252734
Марина. Звони. Приеду в гости! .......................... 89042313054
Регина ....................................................................89048692205
Алёна. Волшебные встречи ................................. 89087156838
Алина. Нежная леди-брюнеточка. Встречи ........ 89042350373
Анжелика ждет своего короля ............................ 89121935226
Виктория. Встреча. От 41 и старше ................... 89042709501

Жгучая и страстная брюнеточка.
Жду звоночка

89041050313, Василисочка
Звони. Приезжай. 

Тебе понравится мой чай с десертом ........................ 217268
Приятные знакомства .......................................... 89086979248
Умелая и привлекательная .................................. 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

Куплю стиральную машину 
в любом состоянии........................................89965899518

Куплю монеты для коллекции 
(СССР, царские).  

Звонить с 10.00 до 18.00.......89009790326

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

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

Ноутбуки, телефоны, ПК, ж/к ТВ, 
др. списанную технику ................................................ 562001

мебель
ИзготовленИе

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

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

Детские, кухни, шкафы-купе. 
Проект, договор, гарантия .......................................... 489178

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

Ремонт И сбоРка
Перетяжка, ремонт мягкой мебели, 

материал в наличии .................................................... 564882
Качественные 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

Срочно купим 1-, 2-, 3-к. кв. или м/с  
в Эжве, Зеленце  
или 1-к. кв. в Выльгорте, Пажге ...... 572140, 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
Дачу, участок в Дырносе. Срочно! 

Поможем с документами ............................................ 422353
Коми рег. комп. купит жилье для своих сотрудников ... 565135

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

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

пРодаю
1-к. кв. в новостройке в г. Кирове, 

от 1 085 000 руб. ................................................ 89229144043
2-к. кв. в новостройке в г. Кирове, 

от 1 676 000 руб. ................................................ 89127046583

сдаю
Сдам 1-к. кв. 13 000 руб. в месяц .................................. 557511

снИму
Сниму жилье в любом районе Сыктывкара.  

Срочно!.......................................................................715270
Интеллигентная семья 

снимет комнату в м/с или квартиру ................. 89048614235
Спорт. организация снимет жилье 

для своих сотрудников ...................................... 89042715135

продАю
Картофель, сорт «Аврора» (есть семенной). 

С доставкой ................................................................. 566769
Картофель деревенский с доставкой.............. 465928, Фёдор
Картофель с доставкой до квартиры, 

в т. ч. семенной...................................575952, 89087175952 
Разное

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

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

Доставка помета, навоза, торфа, песка, ПГС. 
«КамАЗ», 15 т. ............................................................. 725154

Дрова березовые, колотые. 
Без выходных.......................................89042349123, 273488

Дрова колотые, в чурках (береза, сухие дрова) .......... 573669

Магазин «Сила Тока».
Сдайте старую АКБ и получите 

деньги или скидку на покупку нового 
аккумулятора, до 2 200 руб.

571986
Песок, щебень, ПГС, грунт. 

Вывоз снега, мусора ......................................... 89041026707
Стульчики, от 4,5 куб., цена 3 500 р. 

Дрова, 4 500 р. ................................................... 89087164399
Швейная машина: ручной привод, 

в хор. раб. состоянии ........................................ 89042249501

рАботА
Администратор. Можно без опыта, 

в т. ч. пенсионерам. 27 т. р. .............................. 89963417380
Администратор на ресепшн, 24 т. р. .................. 89005229716
Администратор с навыками завхоза, 27 т. р ..... 89042354734
В кафе «Комильфо» требуются мойщики (-цы). 

Режим работы сменный. Первая смена –  
с 9.00 до 16.00, вторая смена – с 17.00 до 23.00 ... 391520

В кафе «SKY бар» требуется техперсонал 
(уборщик (-ца)). График сменный.  
Подробная информация по телефону ............. 89129651040

Диспетчер на прием входящих звонков, 24 т. р... 89048683649
Менеджер по работе с клиентами, 42 т. р. ......... 89127399911
Менеджер по рекламе в кредитный 

потребительский кооператив, с опытом 
работы. В/о. Зарплата – 25 т. р. + премия ...8 (8212) 214737

Необходим личный помощник, б/о, 37 т. р......... 89121018102
Оператор на телефон, доход – до 25 т. р. .......... 89014790453
Офис-менеджер. Доход – до 33 т. р ................... 89042212026
Подработка для медперсонала, доход – 20 т. р. ... 89121435583
Помощник в офис, 2/2. Оплата – 23 т. р. ........... 89828109242
Помощник по оптовым поставкам. 

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

Гибкий график, карьерный рост ...................... 89225900775
Работа с населением. Заработок не ограничен ... 89222775357
Рамщики на станок ПТ-03. Оформление. 

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

Руководитель в отдел документооборота, 
45 т. р. ................................................................. 89121715299

Руководитель в офис, доход до 67 т. р. ............. 89041026472
Требуется помощник с опытом работы 

руководителя, в т. ч. МВД, ФСИН.  
Доход – до 43 т. р. ............................................. 89009799484

Требуются швеи и раскройщики. 
Высокая, стабильная з/п ................................... 89041083029

Уборщик (-ца). 2/2, день/ночь. З/п – 11 т. р........ 89042356955

Швею приму на работу в городе. 
Оплата сдельная. Светлый цех,  
хороший коллектив.......................89129649105, Виталий

рАзное
Бесплатно вывезу нерабочую бытовую технику ... 89042367958
Утерянный военный билет, выданный на имя 

Кравченко Андрея Владимировича, считать 
недействительным ................................................................. .

  8 (922) 598-98-78Подробности по

купипродай11.рф

подайте  
объявление  
в газету через 
интернет!
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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: «Ищите 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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Утерянный диплом КЛ №82537, выданный 
25 июня 2012 г. на имя Валей Оксаны 
Геннадьевны, считать недействительным.......89042361144

Утерянный аттестат №01124000545033, 
выданный 19.06.2014 СОШ №33 на имя Козлова 
Вадима Григорьевича, считать недействительным .............

Утерянный военный билет, выданный на имя 
Алиева Раджаба Садай Оглы, считать недействительным ...

Ремонт
Ремонт помещений

Ремонт квартир, офисов. Все виды работ. 
Ванная 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: штукатурка, гипс, полы ........... 89041082380
Поклейка обоев, штукатурка, шпаклевка.

Опыт, качество .................................................. 89042341939
Штукатурка, обои, гипс, ламинат, ванные, 

плитка, полы и т. д .......................................... 89042063795
Полный и частичный ремонт квартир. 

Ванные под ключ ......................................................... 551636
Ремонт квартир под ключ и частично, 

от 2 800 р. за кв. м ....................................................... 571139
Восстановление старых ванн. Белоснежная 

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

Недорого ............................................................ 89121838564

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

Качественный ремонт квартир! 
Гарантия. Цены доступные ......................................... 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

Плотницкие, плиточные, штукатурные работы...89042302893
Поклейка обоев, покраска, шпаклевка, 

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

Недорого. ........................................................... 89041090372
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, ванных. 
    vk.com/remont89128662249...............................89505674742

Ремонт квартир, частично и под ключ. Переборка, замена, 
монтаж полов: плитка, ламинат, линолеум. Штукатурка, 
шпаклевка, обои. Электрика, сантехника и многое другое. 
Короткие сроки. Помощь в подборе, закупе,  
доставке материалов.............................................89658602533
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
Профессиональный ремонт компьютерной и 

цифровой техники. Быстро, качественно. 
Диагностика и выезд мастера бесплатно. 
Гарантия. Назовите кодовое слово «Про 
город» и получите скидку 300 р.! ....... 271294, 89041079607

Телевизоры. Качественный ремонт. 
Гарантия. Вызов бесплатно....................................567966

Телевизоры, мониторы. Ремонт. 
Вызов бесплатно. Гарантия. Качество ...................... 556785

Ремонт и установка стир. машин.  
Быстро, качественно...............................................560592

Ремонт стиральных машин 
любой сложности на дому. Гарантия.........89121061406

Ремонт:
стиральные маш., 

микроволновки, эл. плиты, 
мультиварки, духовки, 
водонагреватели и др. 

Гарантия. Без вых.
557234

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

ООО «Атлант-Сервис».
Ремонт автоматических 

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

видеоаппаратуры, эл. плит. Южная, 7
200286
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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 года на рынке услуг. 
Лицензия. Выезд в районы .................482444, 89128682444

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

Ремонт стиральных машин.
Гарантия. Пенсионерам скидки

297940

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

Ремонт,
установка стиральных, 

посудомоечных машин. Лицензия
552164

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 смесителя, унитаза,  
раковины, душ. кабины,  
труб водоснабжения ............................252533, 89048659637

ЭлектРотехничеСкие 
уСлуги

Ваш электрик. Все виды работ ...................................... 550539
Услуги электрика. Монтаж электрики по ГОСТу. 

Договор ........................................................................ 552034

Электромонтажные работы любой сложности, 
ремонт люстр. Без выходных....................................557234

Электрик. Все виды работ. Выезд бесплатно .............. 568050
Ваш мастер-электрик. Любой объем работ .................. 568085
Социальный электрик. Пенсионерам скидки .............. 359114
Квалифицированный электрик. 

Всё. Надежно (ИП). Оперативно ................................ 553368
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 двери. 

Замена, установка замков .......... 799341; сайт: 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

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

Замена шифера на профнастил 
и металлочерепицу под ключ ..................................... 559679

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

Печи банные и 
отопительные «Жара». 
Металл: 6, 8, 10 мм. Баки, дымоходы. Перевозные: 
балок, баня, яма...562850; https://vk.com/pechizhara_11

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

Ремонт гаражей, дач, бань............................................. 558422
Свар. работы. 

Гильотина, листогиб, порошковая покраска ............. 562127
Сварочные работы: печи, ворота, двери и пр. ............ 558422
Сварочные работы:  

ворота, заборы, печи и др. ............................ 89087163384
Строим бани, дома из бруса, сип-панелей, 

каркасники. Недорого. Все виды 
строительных работ ....................................... 89041044653

Штукатурка, шпаклевка, обои, ГКЛ, полы, 
ламинат, линолеум, плитка, и т. д. Электрика, 
сантехника. Также мы строим дома с нуля. .... 89128680185

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
Фотограф на все случаи жизни. 

Скидка предъявителю ....................................... 89042249306
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 .......... 554849, 89087187659, Рома

Разное
Бесплатно вывезу нерабочую 

бытовую технику, сантехнику ........................... 89041033105
Пимы из оленьего камуса. Самые низкие цены. 

Ремонт пим .................................................................. 222167
Пошив, перешив, ремонт мех., кож. изд., 

пальто, костюмов ............................................ 89042079565
Ремонт швейных машин, оверлоков. 

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

ФинанСовые уСлуги
Деньги до зарплаты .............................................. 89042044351

ЮРиДичеСкие уСлуги
Адвокат. Консультации, 

составление исковых заявлений ............................... 575631

Консультации
по гражданско-правовым 

спорам, подготовка документов, 
представительство в суде. 

Ул. Карла Маркса, 111
89128692779

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

Магия:
определение, снятие порчи, 

проклятий, венца безбрачия. 
Вся любовная магия. Запись

89128619017
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