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короткой  строкой

В  магазине  «Часы»  
на  «кольце»  вы  подберете 
универсальный  подарок 
ко  дню  рождения,  свадьбе 
или  по  другому  поводу
Если хотите, чтобы доро- 
гой вам человек вспоминал  
о вас каждую минуту, по-
дарите ему наручные часы. 
Этот презент универсален: 
его оценят как мужчины, 
так и женщины. А выбрать 
подходящую модель помо-
гут опытные и доброжела-
тельные консультанты, ко-
торые расскажут о трендах  
и новинках. В магазине 
представлен большой вы-
бор моделей, как ультра-
современных, так и клас- 
сических. Есть варианты 
на любой кошелек. Если 
не знаете, какие часы по- 
нравятся человеку больше,  
то купите сертификат. Гра-
фик работы уточните по 
телефону 24-24-81. Мага-
зин «Часы» находится на  
«кольце», по адресу: Ок-
тябрьский проспект, 42.  

Фото предоставлено рекламодателем

Известная российская фабрика снизила цены на межкомнатные двери: где их найти в Сыктывкаре?
Если вы решили купить стильные 
двери, то сейчас – самое вре-
мя. Популярная в России чебо- 
ксарская фабрика Dream Doors 
до 30 апреля 2019 года делает 
скидки на 15 моделей коллек-
ции Modum*. Одна из особен-

ностей таких дверей – отсут-
ствие кромки на торцевой час-
ти полотна. Поэтому их можно 
ставить даже в ванной. В Сык-
тывкаре двери Modum можно 
купить у официального дилера 
фабрики – в магазине «Две-

ри Мечты» на улице Оплесни-
на, 41/1. Уточните, какие цве-
та идут по акции: 57-90-15, 
579-689. Следите за акциями: 
vk.com/dreamdoorssyktyvkar.  

Фото предоставлено рекламодателем  
*Скидки не суммируются.  

Акция до 30.04.2019 года

5 550 
рублей

5 550 
рублей

5 550 
рублей

Двери dream 
DOORS, 
коллекция 
Modum в 
ассортименте

В комплект 
входят 
полотно, 
коробка и 
наличники

По акции 
идут  
15 моделей 
дверей  
и 25 цветов

Владислав Гусельников

Эксперты рассказали  
о прогнозах

В начале апреля в Сыктывкаре 
подорожал бензин. Пока что це-
ны поднялись только на АЗС се-
ти «Лукойл»: 92-й и 95-й стали  
стоить на 25 копеек больше.

Горожане отреагировали на эту 
новость неоднозначно. Сыктывка-
рец Игорь Чугаев рассказал:

– От меня ничего не зависит. 
Да и люди всё равно будут поку- 
пать бензин, даже если он вырас-
тет в цене в два раза.

Игорь тратит на топливо в сред-
нем 5 000 рублей в месяц.

– Если бензин станет совсем до-
рогим, куплю машину с меньшим 
литражом или на газовом оборудо-
вании, – признался сыктывкарец.

В ближайшие полгода бен-
зин точно не подешевеет. В конце 
марта правительство договорилось 
с нефтяными компаниями о про-
длении заморозки цен на топли-
во до 1 июля. Когда срок договора 
истечет, стоимость литра бензина 
может повыситься не на копейки,  
а сразу на несколько рублей.

Фото автора

Цены на бензин 
выросли: когда это 

случится снова?

кошелек 
автолюбителя
Игорь Чугаев ездит на «Хёндэ 
Соната». На бензин он тратит:
в неделю – от 1 000 до 1 500 
рублей;
в месяц – около 5 000 рублей.

как  изменятся  цены?

– Цены на бензин зави-
сят от мировой стоимости  
нефти. Пока действует со- 
глашение, топливные ком-
пании несут убытки, кото-
рые компенсирует госу-
дарство. А когда договор 
потеряет силу, цены сно-
ва вырастут, – объясни-
ла доктор экономических  
наук Евгения Бадокина.

как  менялись  цены?
Дата 13 июля 

2016  года
9 июня 
2017 года

3 апреля 
2018 года

17 апреля 
2018 года

24 апреля 
2018 года

10 мая 
2018 года

18 мая 
2018 года

22 мая 
2018 года

28 мая 
2018 года

31 мая 
2018 года

АИ-92 (руб.) 36,24 37,04 38, 84 39,29 39,59 40,19 40,49 40,79 41,19 41,59

АИ-95 (руб.) 38,44 39,14 40,44 40,89 41,19 41,79 42,39 42,89 43,39 43,89

0+

Игорь Чугаев тратит на бензин 5 000 рублей в месяц

протесты
В июле 2018 года в Инте, Ухте, 
Жешарте и Сыктывкаре води-
тели выступили против роста 
стоимости топлива и наклеи-
ли на свои авто стикеры с над- 
писью «STOP ценам на бензин».

Ольга Древина

На улице имени 
знаменитого коми 
писателя Каллистрата 
Жакова вырастет 
жилой комплекс 
«Бьярма»
Принципы, от которых СКАТ  
отталкивался при создании про-
екта, – экологичный подход, 
современные технологии, сохра-
нение истории и семейных цен-
ностей, создание пространства 
европейского уровня, где понятие  
«дом» шире, чем «квартира».  

Фото предоставлено рекламодателем

Топ 8 преимуществ жизни в «Жилой легенде»

Архитектура 
в скандинавском стиле

Парковочные места 
за пределами двора

Детские площадки  
европейского качества

Большие окна 
и видовые квартиры

Белая отделка  
стен

Тихие зеленые  
дворы

Функциональные 
smart-планировки*

Детский сад-ясли  
на 40 мест

Офисы продаж: Октябрьский пр-т, 141 (ТРЦ «Макси»,  
1 этаж); ул. Лыткина, 31; ул. Морозова, 201; ул. Пуш-
кина, 63. Тел. 8 (8212) 55-1234.     Сайт: speckat.ru

Жилой комплекс «Бьярма»

*Smart (смарт) – «умный»    **Предложение не является публичной офертой (ст. 437  
ГК РФ). Проектная декларация – на speckat.ru. Застройщик ООО «СтройТолк»
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В Сыктывкаре производят деревянные евроокна
По виду деревянные окна не отличить от пластико- 
вых, но при этом они сделаны из натурального ма- 
териала. Красивые, экологичные и практичные, они  
прослужат вам десятки лет! Самое интересное: их  
производят в Сыктывкаре! Позвоните и узнайте, ок- 
но какого цвета могут сделать для вас: 55-25-50.  

Фото предоставлено рекламодателем     Производство: ул. Морозова, 186

Доверяйте установку потолков профессионалам
Более семи лет установкой натяжных потолков в Сык-
тывкаре занимается компания «Мат&Глянец». Монтаж-
ники опытные, выполняют работу любой сложности, 
используют безопасное оборудование. А при заказе 
потолков до 30 апреля – светильники в подарок*! По- 
звоните уточнить цену: 55-42-36, 8 (912) 501-06-26.  

 
Фото предоставлено рекламодателем     *Акция до 30.04.2019 г. 

Антон Антушев

Девушка не знает, 
что с ней проис- 
ходило всю ночь
В ночь с 31 марта на 1 апре-
ля сыктывкарка Екатерина 
Иванова (имя и фамилия 
изменены) поехала с по- 
другой в известный ноч-
ной клуб. На следующий 
день девушка очнулась в 
реанимации и не помнит,  
что с ней происходило.

Екатерина пришла 
в клуб к полуночи. Перед 
вечеринкой она плотно 
поела, поскольку понима- 
ла, что будет выпивать.

– Взяла две стопки спирт- 
ного. Выпила их, и мы с 
подругой около 10 минут 
сидели и разговаривали. 
Потом я заказала еще од-
ну стопку и выпила. Мне 
было хорошо, и я не чув- 
ствовала никакого недомо-
гания. Спустя еще 10 ми-
нут мы с подругой пошли 
в зал танцевать. А после 
этого я очнулась в реани-
мации. Будто бы моргнула 
и оказалась в другом мес- 
те, – вспоминает девушка.

Екатерина удивилась,  
когда увидела рядом с со-
бой врача. Девушка нащу-
пала на своей голове по-
вязку. Врачи на ее вопро- 

сы о произошедшем отве-
тить не могли, но принес- 
ли ей заключение.

– Оказалось, что ночью  
я получила сильное сотря-
сение мозга, второе в сво-
ей жизни. А также у меня 
в крови нашли 4,2 про-
милле алкоголя. Как ска-
зали медики, я могла уме-
реть, если бы «скорая» 
приехала немного позже, –  
переживает сыктывкарка.

Девушка начала вос-
станавливать хронологию  
событий по рассказам сво-
их знакомых.

– Врачи сказали, что ме-
ня привезли из общежития 
в неадекватном состоянии. 

Подруга вспомнила, что в 
клубе я ушла с танцпола и 
на какое-то время пропала. 
Позже пришла уже абсо-
лютно пьяная и неадекват-
ная. Еле стояла на ногах, 
и из-за моего поведения 
меня выгнали из клуба. 
Подруга вызвала мне так-
си до общежития и поса-
дила в машину, – воспроиз- 
водит картину Екатерина.

Говорят, что в обще-
житие Екатерина при-
шла уже с раной на голо-
ве. Соседки сыктывкарки 
вызвали скорую помощь,  
и девушку экстренно до-
ставили в больницу Эж-
винского района.

– Я знаю, что сама вино-
вата во всём, что со мной 
произошло. Но при этом я 
взрослый человек. От трех 
стопок никто не впадет в 
беспамятство и не будет 
себя так вести. Поэтому 
предполагаю, что в клу-
бе бармен просто  
налил мне пале-
ный алкоголь са-
мого плохого ка-
чества. Я бы хо-
тела, чтобы в 
заведении прове-
рили весь бар на 
качество напит-
ков, – резюмиру-
ет Екатерина.

Фото из архива  
Екатерины Ивановой

Сыктывкарка: «Я пошла отдохнуть 
в клуб, а очнулась в реанимации»

Мнение  клуба
– Мы не слышали об инциденте. Если девуш-
ка считает, что отравилась алкоголем у нас в  
клубе, то написала бы заявление в полицию, 
верно? Мы не несем ответственности за по-
ведение наших посетителей. А если девушка 
и выпила лишнего, мы никак не могли на это  
повлиять, – заявили по телефону в клубе.

16+

кстати
– Раньше в клубах часто торговали «паленкой». Сей-
час невозможно продавать алкоголь «из-под бара». Всё 
строго контролируется. Если вдруг и попалась партия  
«паленки», это не вина бара. Еще некоторые думают, что 
мы подсыпаем что-то в напитки, но это не так. Бармен за-
интересован в том, чтобы люди больше пили, а не отру- 
бались, – анонимно рассказал один из барменов клуба.

Екатерину 
уже выписали 
из больницы

комментарий  нарколога

– Для всех людей смертельная доза спиртного разная.  
Но в среднем риск летального исхода появляется при  
3,0 промилле алкоголя в крови. Чтобы избежать инто- 
ксикации, необходимо плотно поесть перед выпивкой,  
а также закусывать жирной пищей. Если всё же чело-
век выпил слишком много, необходимо сразу же вы- 
звать скорую, – отметил один из наркологов города.
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Письмо  читателя
Кировкский парк – едва ли не единствен-
ное место для семейных прогулок. Почему 
лестницы там затоплены? Может, это про-
исходит из-за неверной конструкции или  
дешевых  материалов?  Проверьте  ливневки!

Владимир Майборода, повар, 24 года

Люди 
говорят

0+

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

-Возле дома №55 на 
проспекте Бумажни-

ков – почти океан. Каждый 
год из-за дождя или тая-
ния снега образуется боль-
шая лужа, которую прихо-
дится обходить по проез-
жей части, рискуя жизнью. 
Когда  это  прекратится?
Ответ администрации Эж-
вы. В рамках проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды» асфальтирование пеше-
ходной зоны осуществится ле-
том 2019 года, после конкурса 
по выбору подрядчика.

Перед ЛВЗ асфальт 
находится в ужасном 

состояним.  Где  дорога?
Ответ мерии. Весной-летом 
2019 года, после того как снег 
совсем сойдет, проведем обсле-
дование улично-дорожной се-

ти. Позже рассмотрим вопрос 
о приведении в норму асфаль- 
та на улице Индустриальной.

Недавно на месте бы-
вшего центрального 

рынка на улице Карла Ма-
ркса ремонтировали трубу 
после аварии. И ремонтни-
ки такую грязь оставили 
за  собой!  Когда  всё  уберут?
Ответ мэрии. Управление 
ЖКХ направило письмо в ад-
рес Сыктывкарских тепловых 
сетей Филиала «Коми» ПАО «Т 
Плюс» для принятия необходи-
мых мер по уборке территории.

Около домов №14 на 
Октябрьском проспек-

те и №228 на Карла Марк-
са – настоящая мусорка! А 
мы платим за вывоз нема-
лые деньги! Когда это бе-
зобразие  прекратится?

Ответ регоператора. Му-
сор с обозначенного участка 
вывозят ежедневно. По отчету 
оператора и по фиксации марш-
рутов спутниковой системой, 
сбор отходов с этой площадки 
произвели 7 апреля в 11.48. 
А переполнение контейнеров 
связано с выходными: именно 
на эти дни приходится самая 
большая нагрузка.

После замены трубы 
теплотрассы во дворе 

дома №82 на улице Лени-
на образовалась яма. Туда 
стекает талая вода, и она 
может затопить подвал. Ко-
гда там появится огражде-
ние  и  откачают  жидкость?
Ответ мэрии. ПАО «Т Плюс» 
проведет откачку воды из колод-
ца до 12 апреля 2019 года для 
определения места утечки воды.

Жалобы 6+

Сыктывкарцы 
устали от мусора

?Во дворе дома №70 на 
улице Мира, как только 

сходит снег, ни проехать 
ни пройти: вся дорога раз-
рушена. Камни, ямы и ог-
ромная лужа... Когда сде-
лают ровную дорогу, чтобы 
можно было спокойно идти 
с ребенком, а не прыгать с 
кочки  на  кочку?!
Ответ эжвинской админи-
страции. Постановлением Гла-
вы МО ГО «Сыктывкар» от 6 ма-
рта 2019 года №3/607 утвержден 
порядок предоставления, рас-
смотрения и оценки предложе-
ний о включении дворов в му-
ниципальную программу «Раз-
витие городского хозяйства». 
Собственники могут ознакомить-
ся с действующими документа-
ми на сайте администрации Эж-
винского района МО ГО «Сык-
тывкар», в разделе «Программа 
«Комфортная городская среда», 
и подать заявку на участие в ней.

?У дома №45 на Карла 
Маркса мусорки перепол-

нены, всё вываливается на-
ружу!  Когда  увезут  отходы?
Ответ регоператора. Эта 
контейнерная площадка обслу-
живает большое количество до-
мов. До недавнего времени там 
было шесть контейнеров. Рань-
ше площадку обслуживала одна 
из управляющих компаний. Но 
при уходе она забрала три своих 
контейнера. Оставшихся не хва-
тает на все дома. При этом спец-
техника регоператора по графи-
ку один раз в день вывозит ско-
пившийся мусор с этого адреса. 
Информация о проблеме пере-
дана в Управление ЖКХ города 
Сыктывкара. С вопросом о вы-
возе мусора сыктывкарцы могут 
обратиться по телефону 23-90-15 
(диспетчер). Адрес представите-
ля регионального оператора в 
Сыктывкаре: улица Кутузова, 19. 
Телефоны: 446-003, 446-002.

О  встречах
Кроме самих выступлений, 
я ходил на встречи с глав-
ным автором «Вечерне-
го Урганта» и юмористом 
Владимиром Маркони из 
Реутов-ТВ, шоу Comment 
Out и того же «Урганта».  
Это  бесценный  опыт.

О  фестивале
Фестиваль проходил в 
Измайловском кремле в 
Москве. На нескольких 
площадках шли сольные 
шоу, открытые микрофоны, 
записи подкастов и про-
жарки. За эти три дня я 
смог  выступить  семь  раз.

О  заявке
Попасть на фестиваль  
просто: надо было всего 
лишь отправить заявку 
с видео, что я и сделал. 
И мне повезло: я даже  
выиграл бесплатное про-
живание в гостинице на  
территории  фестиваля.

Мысли на ходу
Юрий соколов, комик, готовится 

выступать на фестивале Paramount Comedy
Фото из архива героя

О  выступлениях
Фестиваль Paramount 
Comedy больше для анде-
граундных комиков. Мно-
гие зрители специально 
приходили посмотреть 
на людей «из интернета». 
«В тишину» на фестивале  
я  не  выступал  ни  разу.

0+
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Сыктывкарцы скупают двери за полцены
В магазине на улице Морозова, 156/1 полным хо-
дом идет распродажа складских остатков межком-
натных дверей. Скидки – до 50 процентов*! Там же 
подберите и входную металлическую дверь. Преду- 
предите о визите: 56-88-82 – вам подберут вари- 
анты. Примеры дверей – тут: vk.com/dverireg11.  

Фото предоставлено рекламодателем     *Срок акции ограничен количеством дверей

Вам подарят беседку при строительстве дома
Сейчас строить дома из арболита стало еще вы-
годнее. Этот материал экологичен и долговечен. 
Обходится дешевле кирпича. А сейчас при оформ-
лении договора на строительство вам подарят 
беседку*! Выберите проект: www.komiecodom.ru.  
Попросите высчитать цену: 8 (912) 179-05-57.  

 Фото предоставлено рекламодателем     *До 31.05.2019

Контакты

Киров, ул.Московская, 107А
Многоканальные тел. контакт-
центра: 8 (8332) 43-03-03,  
8 (8332) 41-03-03.
Лицензия ЛО-43-01-
002889 от 24.10.2018 г.

Сделайте операцию бесплатно и без очереди
Ирина Сенюкова

Жителей Коми  
приглашают в ки-
ровскую клинику
Как быть, если вам предла-
гают ждать очереди на опе-
рацию или делать ее платно? 
Использовать возможность  
от кировской «Семейной кли-
ники «Верис»: там можно 
сделать операцию по полису  
ОМС бесплатно и без очереди.

Многопрофильная «Семейная 
клиника» очень популярна. В опе-
рационных установлено современ-
ное оборудование. Специалисты –  
одни из самых опытных в Кирове. 
Пребывание в комфортных усло-
виях: в одно-трехместных палатах,  
с четырехразовым питанием.

Какие операции проводят?
•  Удаление желчного пузыря;
• лечение межпозвонковых грыж 
методами Rh-денервации, холод-
но-плазменной нуклеопластики;

• лечение варикоза, в том числе 
лазером;
• эндоскопические операции при 
аденоме предстательной железы;
• операции при искривлении но-
совой перегородки;
• реконструктивные операции на 
молочных железах, в том числе  
после мастэктомии;
• эндоскопические операции в 
гинекологии, в том числе лечение бес-
плодия. Отправьте заявку по эле- 
ктронной почте, это бесплатно!  

Фото предлоставлено рекламодателем

не  забыть!
• полис ОМС
• паспорт
• заключения медицинских 
исследований, которые вы 
проводили раньше

Отправьте заявку и до-
кументы, подтверждаю-

щие диагноз, на адрес:
oms@med-kirov.ru.

Запишитесь на очный  
прием в «Семейную 
клинику» по телефону:  

8 (8338) 43-03-03.

Согласуйте дату госпи- 
тализации и приез- 

жайте на лечение!

3  шага  к  бесплатной  операции  по  ОМС

1 2 3
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Ирина Сенюкова

Прогулки  
по «Монди СЛПК»: 
часть третья 
100 процентов хозяйствен-
но-бытовых стоков города, 
а также стоки комбината и 
ряда промышленных пред-
приятий, прежде чем по-

пасть в Вычегду, проходят 
через очистные «Монди 
СЛПК». Схожие по мощно- 
сти стоят в Ярославле, где 
население в три раза боль-
ше. Давайте пройдеемся по  
ним и узнаем, какая вода  
в итоге попадает в реку.  

Фото автора
*Подробности об организаторе меро- 

приятия, правилах его проведения, коли-
честве призов, сроках, месте и порядке их 
получения уточняйте:  8 (8212) 55-99-88

0+

29 июня «Монди СЛПК» отметит 50-летие. В честь этого 

на Республиканском стадионе состоится грандиозный 

концерт. Поучаствуйте в конкурсе от Mondi и получите 

шанс выиграть приглашение на две персоны! Для это-

го соберите фразу: пять ее фрагментов мы публикуем 

в цикле статей «Прогулки по Монди СЛПК». Фразу от-

правьте СМС сообщением на номер 8 (908) 710-08-37. 

Третий фрагмент: «компания». Желаем удачи!

Внимание,  конкурс*!

Как работают очистные Сыктывкара?

Первичные отстойники 

Аэротэнки: стоки очищаются  
с помощью микроорганизмов

Вторичные отстойники

Дисковые фильтры:  
финальная доочистка воды

Механическая очистка стоков

Биологическая 
очистка

Затем воду очищают 
микроорганизмы. Для 
обеспечения их жизне-
деятельности стоки на-
сыщают азотом и фос- 
фором. Реагенты хранят 
на станции подачи пи- 
тательных веществ.

Механическая 
очистка

Сначала стоки проходят 
через решетки с прозо-
ром 10 миллиметров. Там 
вылавливается крупный 
мусор. Раньше решетки 
очищались вручную. Те-
перь эта функция выпол-
няется автоматически.

Дисковые  фильтры

Это финальный аккорд 
в очистке стоков. После 
него вода по многим по-
казателям не отличает-
ся от той, что течет в Вы-
чегде. К нашей гордости, 
«Монди СЛПК» одним из 
первых предприятий в 
России стал использо- 
вать такую технологию.

Если объемы бытовых стоков выше нормы
(в утреннее время), они попадают в буферные емкости

Один из 18-ти отстойников 
предприятия «Монди СЛПК»

План-схема  очистных  сооружений

Дом за 290 000 рублей!
– Недавно мы выстроили 
небольшой дом из бруса  
площадью 6х5 метров. Ра-
ботали про проекту кли-
ента. И возвели дом под 
крышу за две недели, –  
делится опытом Артём 
Семёнов, руководи-
тель 

сыктывкарской компании  
«Каскад». – В качестве 
фундамента использовали  
винтовые сваи. Они вкру-
чиваются быстро, без при-
менения тяжелой техни-
ки. Обходятся бюджетно.  

Важный момент: 
чтобы усадка дома 

из бруса прошла быстрее, 
рекомендуем его отапли-
вать. Строительный сезон 
уже начался, еще немно-
го – и стройбригады бу- 
дут нарасхват! А потому 
спешите: позвоните и по- 
просите рассчитать коли-
чество материала для ва-
шего будущего дома.  

Фото предоставлено  
рекламодателем

Контакты
https://vk.com/
club66865904
Тел. 57-77-09.
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Контакты
Телефон 562-900.  
Сайт: www.arsenalokna.ru

Где недорого остеклить балкон?
Ольга Древина

И какой материал 
лучше: пластик 
или алюминий?
«Я давно на пенсии: мне  
67 лет. Дети взрослые, вну-
ки тоже выросли – живу 
одна. И всё, чем могу по-
радовать своих близких,  
это вкусная выпечка и до-
машние заготовки. Но хра-
нить их дома не вариант: 
холодильника не хватает. 
Подруга посоветовала ос-
теклить балкон. Подска-
жите, кто в Сыктывкаре 
может сделать это хоро- 
шо и недорого?» – инте-
ресуется сыктывкарка Ни- 
на Васильева.

– Алюминиевое остек-
ление уместно, если вы 
хотите защитить балкон от 
осадков, пыли и шума. Но 
зимой помещение, к сожа-
лению, промерзает. В ва-
шем случае правильнее 
установить пластиковые 
стеклопакеты: с ними теп-
лее, – говорит Максим Но-
сов, руководитель сыктыв-
карской производственной  
компании «Арсенал Окна».

Кстати, до 30 апре-
ля 2019 года компания 
«Арсенал Окна» предла-
гает сделать пластиковое 
остекление по стоимости 
алюминиевого – от 27 000 
рублей*. Замер бесплат- 
ный, а гарантия пять лет.

Пора действовать! При 
заключении договора до 30 
апреля вам могут сделать 
дополнительную скидку до 
2 000 рублей. Для этого ска-
жите при заказе промокод 
«Pro Город»*. Позвоните ме-
неджеру, попросите рассчи-
тать размер вашего бонуса.  

Фото предоставлено рекламодателем 
*До 30.04.2019 г.

Монтажник 
Сергей Со-
венко уста-
навливает 
стеклопакет

Какой  выберете  вы?

Алюминиевый Пластиковый

Я была уверена: способно- 
сти к ясновидению приду-
маны ради личной выгоды.  
Но с Прасковьей Василь-
евной всё оказалось иначе.  
От меня все отвернулись,  
а 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.

И за несколько сеансов  
она разрешила мою про-
блему и помогла моей до-
чери выйти замуж, супру-
гу – сохранить бизнес, а  
сестре – вернуть мужа, ко-
торого приворожили. Если  
и в вашей жизни нача- 
лись неприятности, спра- 
виться с которыми вам не  
под силу, не отчаивайтесь. 

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

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Тел. 8 (909) 310-58-62.

Ваш ангел-хранитель
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Эксперимент: кому 
дадут больше денег, 
студенту или бомжу?

0+

Владислав Гусельников

Человеку в чистой 
одежде насобирать 
на проезд было легче
В Сыктывкаре потеплело, и на ули-
цах снова появились попрошайки: 
у магазинов, у храмов они просят 
деньги на еду. «Pro Город» выяс-
нил, действительно ли сыктыв-
карцы жертвуют попрошайкам 
и кому готовы дать больше, сту- 
денту или неопрятному мужчине.

Для этого корреспонденты 
провели социальный эксперимент. 
Сначала журналист ходил в обыч-
ной одежде и просил у сыктывкар-
цев деньги на проезд в автобусе. 
Люди реагировали на просьбу спо-
койно: из 17 людей в грубой фор- 
ме никто не отказал. А четыре че-
ловека так и вообще дали «студен- 
ту» по 20 рублей. Итог: из 17 сык-
тывкарцев четверо дали деньги. И 
на это ушло всего 20 минут.

После этого корреспонден-
та переодели в «бомжа» и немно-
го загримировали. В таком виде он 
вновь вышел к людям и пытался 
собрать деньги на проезд в автобу-
се. Реакция горожан заметно изме-
нилась. Люди пытались поскорее 
уйти, некоторые вообще игнориро- 
вали. Но самым удивительным 
было другое. К «бомжу» подошла 
нищая старушка и попросила де-
нег на еду. Когда пенсионерка уз-
нала, что «бомж» сам попрошай-
ничает, она достала из кармана 
90 рублей и 25 из них вручила не-
знакомцу. Итог: из 37 сыктывкар-
цев только трое дали деньги «бом-
жу». На это ушло целых 40 минут.

После эксперимента «Pro 
Город» выяснил, сколько зараба- 
тывают те, кто просит милос-
тыню у храма. 57-летняя Ирина  
Леванова пожаловалась:

– Моя пенсия – всего пять тысяч 
рублей. Два года назад похоронила 
маму, пришлось гроб в кредит по-

купать. Три дня ничего не ела уже. 
В день иногда вообще никто ниче-
го не дает, а иногда 200-300 руб- 
лей. Еле на молоко и хлеб хватает.

Фото Антона Антушева

Даете  ли  вы  деньги  попрошайкам?

Анна нестерова, в декрет-
ном отпуске, 41 год:

– Неприятно, когда человек си-
дит и просит денег, но тут ниче-
го не сделаешь. Бывает, сама 
подаю таким людям, если есть 
мелочь в кармане. Всё-таки в  
жизни бывают разные ситуации.

Павел Бурдаев, работник 
предприятия, 22 года:

– Я не даю милостыни. Если у лю-
дей есть руки и ноги, они способ-
ны сами заработать, просто нет 
желания. Если могут стоять или 
сидеть на крыльце магазинов це- 
лый день, значит, могут и работать.

Людмила Гасковская, 
пенсионерка, 59 лет:

– Таким людям должно помогать 
государство. Я редко это делаю. 
Если вижу женщину с ребенком, 
которые просят деньги, мне ста-
новится их жалко. А мужчины 
должны сами себе помогать.

кстати
– Человек, который занимает- 
ся попрошайничеством, мо-
жет быть наказан по статье 
за мелкое хулиганство, если 
его действия носили оскорби- 
тельный характер. Максималь- 
ное наказание – штраф в 
размере двух тысяч рублей, –  
объяснили в МВД по Коми.

Факт!

• 4 человека из 17 дали 
деньги на проезд «студенту».
•3 человека из 37 дали день-

ги на проезд «бомжу».

«Студенту» дали деньги на проезд четыре человека

8 процентов горожан пожертвовали «бомжу»
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Турагентство 
«Дилижанс»:
Наш новый телефон 
8 (8212) 400-248.
vk.com/dilizhans_club

?Хотим с мужем и 
трехлетним ребен-

ком в июне дней 10 от-
дохнуть в Абхазии на 
море. Предложите бюд-
жетный  вариант.
Рассмотрите дом отдыха, 
который находится в двух 
километрах от границы  
с Россией. От него до мо-
ря – 150 метров. Прожи-
вание в номере, трехразо-
вое питание «Шведский 
стол», оборудованный 
пляж: лежаки и зонтики. 
Стоимость путевки на 
взрослого – 1 000 рублей 
в сутки. Оплата за ребенка 
производится на месте, 
на кассе дома отдыха.  

Светлана
Карманова
Менеджер  
ТА «Дилижанс»

Владислав Гусельников

В заведении  
будет 400 мест 
для учеников
В Сыктывкаре построят еще 
одну школу на 400 мест, и 
появится она в районе улиц 
Ручейной и Журавского.

Проект планировки тер- 
ритории уже опубликовали 
на сайте мэрии. Площадь 
здания составит 2 972 квад-
ратных метра. Рядом со шко-
лой обустроят баскетболь-
ную и комбинированную 
спортивные площадки, зону 
отдыха, парковку и контей-
неры для сбора мусора.

Продолжается и строитель- 
ство школы на 1 200 мест 
в Орбите. 11 апреля Минст- 
рой Коми подписал договор 
с подрядчиком из Кирова. 
Сдать школу в эксплуатацию 
планируют в третьем кварта-
ле 2019 года, хотя строитель-
ство началось аж в 2016-ом.

Иллюстрация «Pro Города» 

В Сыктывкаре появится 
еще одна школа

0+

Марина Малаева

О безопасных  
методах расска-
зал флеболог 
Алексей Шулаев

Основные безопасные мето-
ды лечения варикоза сегод-
ня – это лазерная коагуля 
ция и радиочастотная абля-
ция. Процедуры заключают-
ся в «заваривании» сосудов. 
Хороши тем, что их можно 
применять без общего нар-
коза, длительного использо-
вания сильных обезболива-
ющих. И больничный лист 
брать тоже не придется.

– Во время обычной опера-
ции врач вырезает только ту 
часть вены, которую видно на 

коже. При этом часть разру-
шенной вены может находить-
ся глубоко под кожей. Уда-
лить ее полностью нереаль-
но. Для лучшего эффекта 
лазерная коагуляция до- 
полняется склеротерапи- 
ей – курсом уколов, с по-
мощью которых в сосуд 
вводят специальное скле-
ивающее вещество – скле-
розант. Так закрывается 
больший объем варикозных 
сосудов. Методики не приво-
дят к косметическим дефек-
там, как при стандартной 
операции. Никаких швов, 
больших гематом и отеков! –
заверяет Алексей Шулаев. 
Позвоните и узнайте, на ка-
кое время есть номерки.  

Фото предоставлено рекламодателем 
Лицензия ЛО-11-01-001789 от 26.04.2017

Лечение варикоза 
без операций

По статистике ВОЗ, каждый четвертый 
человек в России страдает варикозом.  
70 процентов – это женщины. Причем 
практически 90 процентов представи-
тельниц прекрасного пола имеют при-
знаки варикозного расширения вен.

запишитесь!

Запись открыта  
с 17 по 21 апреля  
2019 года.
Успейте записаться!
ООО ЛКЦ «Гера»:  
ул. Первомайская, 36.  
Тел.: 201-678,  
8 (963) 485-28-55, 
с 11.00 до 18.00.

Ситатистика  варикоза

За время работы врач 
принял более 30 000 
пациентов и провел 
более 5 000 процедур.

алексей 
Шулаев, 
флеболог

Прием заявлений в 1 класс для детей, которые 
живут на закрепленной за школой территории, 
начался 1 февраля и закончится 30 июня. Чтобы 
подать заявление, горожанам нужно предоста- 
вить следующие документы:
• письменное заявление родителя или законного 
представителя;
• паспорт родителя;
• оригинал свидетельства о рождении ребенка;
• свидетельство о регистрации ребенка по месту 
жительства.

Как  подать  заявление  в  1  класс? Что  со  школой 
в Орбите?

Строить школу на 1 200 
мест начали в 2016-м. 
За два года к работе 
приступали два подряд-
чика, но они не выпол-
нили обязательств. Сей- 
час школа готова на 
65 процентов, а Мин- 
строй уже нашел нового 
подрядчика.

Какие  еще  школы  построят  в  течение  пяти  лет?

Эжва

Школу на 600 мест по- 
сторят в IV микрорайоне

Центр  города

Школа на 600 мест появит- 
ся на месте старого рынка

Краснозатонский

Школа на 600 мест появит- 
ся на улице Новозатонской

1. Рядом со школой 
будут спортивные 
площадки 2. Плани-
ровка территории под 
строительство школы. 

Сейчас там пустырь

1

2
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На PG11.ru продолжается конкурс «Сыктывкарская 
Венеция»! Пришлите фото лужи на почту progorod 
11priz@gmail.com до 17 апреля. Главный приз – сер- 
тификат в магазин хозтоваров.

Ирина Чащина: «Как наши дети ходят на уроки? 
Лужа у школы №21! Ученики передвигаются по за- 
бору. И еще есть озеро возле школы №1».

16+

прислали 
свое фото2

Конкурс  
«Сыктыв-
карская  
Венеция»

Дмитрий Паскар

Сыктывкарцы 
боролись  
за хозтовары  
со скидками

6 апреля в столице Коми 
открылся магазин хозто-
варов известной федераль-

ной сети, который 
славится 

низкими ценами и распро-
дажами. В день открытия 
в ТРЦ «Парма» образова-
лась гигантская очередь.

– У магазина собралось 
столько народу, что едва 
можно было протиснуться.  
Все толкались. Говорят, там 
сушилку для белья про-
давали за 300 рублей, –  
рассказывали горожане.

По слухам, магазин по- 
сле этого не работал не-
сколько дней.

Фото Карины Куликовой

Горожане устроили давку  
в очереди в новый магазин

0+

!  Народная  новость

Карина Куликова получает гонорар в размере 200 рублей за фото и сообщение. Есть новости? Звоните по телефону  
55-99-88 или пишите в vk.com/progorod11, а также в мессенджерах WhatsApp и Viber по номеру 8 (908) 710-08-37.

� Комментарии   
с  сайта  PG11.ru

Лариса елькина-сте-
сева: «В городе нет 
развлекательных ме-
роприятий. Куда идти, 
кроме магазинов?»
настя силеверсто-
ва: «Зарплата копе-
ечная, потому и идут 
за скидками».
Боря надуткин: «На-
род нищает».

Похожие  случаи
10 февраля 2019 года
Ради розыгрыша бесплат-
ной пиццы в новом ка-
фе выстроилась очередь.  
Она насчитывала около 
100 человек.

23 сентября 2018 года
За пиццей, которую про-
давали в кафе по 100 
рублей, очередь тянулась 
от улицы Первомайской  
до Интернациональной.

В погоне за скидками 
люди толкали друг друга

Ольга Древина

Как составить безопас-
ный план похудения  
и достичь результата
Люди, как правило, стремятся 
сбросить вес, используя первый 
попавшийся способ. Большин- 
ство диет, тренировочных про-
грамм и методик похудения не 
помогает и даже опасно для здо-
ровья. Неправильно составлен-

ный рацион лишает организм 
полезных веществ. Само-

стоятельные тренировки 
приводят к травмам, бо-
лезням суставов, а «спе-
циальные» препараты –  

к заболеваниям внутренних ор-
ганов. Быстро сброшенный вес 
возвращается в еще больших 

объемах. Вывод: безопас-

но снизить вес можно только  
под постоянным контролем вра-
чей и опытных инструкторов. В 
этом случае результат можно 
запланировать и получить без 
ущерба для здоровья.

План  нормализации  веса 
в  «Институте  движения»
• Осмотр врача: определение по-
казаний, противопоказаний;
• анализы и аппаратная диагности- 
ка на современном оборудовании;
• кинезиотерапия – занятия с 
инструктором на специальных 
тренажерах;
• прессотерапия – вакуумное воз-
действие, устраняет застой лимфы
• ручной антицеллюлитный мас-
саж: живот, бедра, ягодицы;
• ударно-волновая терапия – 
уменьшение жировой ткани и 
улучшение обмена веществ;

• электротерапия – повышение 
упругости кожи, тонуса мышц;
• повторный прием – корректи-
ровка лечения, пищевых привы-
чек, повседневной активности.

7 причин выбрать кинезио-
терапию  для  снижения  веса
1. Безопасные упражнения на спе-
циальных тренажерах.
2. Разгружает позвоночник – сла-
бое звено людей с лишним весом.
3. Жиросжигание в короткие сроки, 
так как работают все группы мышц.
4. Укрепляет суставы и коррек- 
тирует осанку.
5. Формирует естественный мы-
шечный корсет.
6. Вырабатывает привычки для 
поддержания формы в дальнейшем.
7. В основе программы – устой-
чивая мотивация к удержанию 
результата.

Запишитесь на комплексную 
программу «Вес в норме» и получи-
те запланированный результат под  
контролем специалистов «Инсти-
тута движения». Телефон 8 (8212) 
400-821. Октябрьский пр-т, 164.  

Фото предоставлено Институтом движения  
Лицензия № ЛО-11-01-001867 от 05.09.2017 г. 

*Предложение ограничено

Тяжелые последствия

1. Пора себя полюбить: 
сделайте шаг к красивой фигуре 
2. Кинезиотерапия – безопас-
ный способ сбросить вес 3. Уси-
лить эффект помогут физиопро-
цедуры (на фото прессотерапия)

По статистике, у 30% жителей России диагности-
руют лишний вес. Нормальный индекс массы тела 
находится в диапазоне от 18,5 до 24,9. Рассчи- 
тайте свой. Иднекс = масса тела (кг) : рост (м)

2

индекс 
массы 
тела

<18,5
дефицит 
веса

18,5-24,9
норма

25-29,9
избыток 
веса

30-34,9
ожирение 
I степени

35-39,9
ожирение 
II степени

>40
ожирение 
III степени

Днем  дешевле

Только до 30 апреля цикл кинезиотерапии с 10.00 до 15.00 
будет стоить всего 8 500 рублей. В цену входят разработка 
программы, 12 занятий с инструктором и прием врача*.

1

3

2



Город в твоих руках!
progorod11.ru | ПРО здОРОвье | 11№15 (551)  |  13 апреля 2019

Телефон дежурного репортера: 55-99-88

Марина Малаева

Физиотерапия 
предлагает  
варианты лечения 
опорно-двигатель-
ного аппарата  
в домашних  
условиях!

– Очень люблю готовить! 
Можно сказать, мое хобби 
на всю жизнь. Без ложной 
скромности: на все праздни-
ки коллеги по работе ждут  
моих пирогов – какие там 
пиццы и покупные торты! А 
мне это только в радость, – 
рассказывает сыктывкарка 
Евгения Разина. – Но в по- 
следнее время стало тяжело 
стоять: возраст к 60-ти, ко-
лени болят и спина разла-
мывается, если долго быть у  
стола. Руки уже не те, а по- 
пробуй тесто вымесить сла-
быми пальцами! В последний 
раз не смогла поддержать 
марку: всё делала не так, пи-
рог не удался. Не понесла на 
работу, стыдно было. Сама 
расстроилась, смешно ска-
зать, до слез. Дочь с мужем 
пришли в гости, я им пожа-
ловалась. Зять, конечно, ска-
зал, что не чувствует разницы 
между прежними пирогами 
и этим, но он вообще поесть 
любит. А дочь попробовала и  
говорит: «Записывайся, мам, 
на прием в поликлинику! 
Надо заняться твоим здоро-
вьем. Пирог, конечно, ниче- 
го, но едали мы и повкуснее».

Парадокс  болезни: 
необходимо  строить 
планы  на  будущее!
Начать надо с обращения к 
специалисту и диагностики. 
Сдать необходимые анализы  
и пройти назначенные об-
следования. Почему это нуж-
но делать именно по ре-
комендации специалиста? 
Казалось бы, что проще: ес-
ли болит нога, рука или спи- 
на, сделать снимок самосто-
ятельно, тем более что в на- 
ше время это не проблема.

Загвоздка может оказаться 
в другом. Например, беспо-
коит нога или рука, а причи-
на кроется в позвоночнике. 
По описанию симптомов и 
характеру болезненных ощу-
щений специалист сделает 
выводы, какое именно обсле-
дование назначить человеку.  
Это в свою очередь сэконо-
мит не только время, но –  
очень вероятно – и финансы.

Когда диагноз постав-
лен и назначения сделаны, 
не следует откладывать ле-
чение на потом. Заболева-
ния опорно-двигательного  
аппарата, как правило, 
имеют тенденцию со вре- 
менем прогрессировать.

Комплекс мер против за-
болеваний суставов и позво-
ночника обычно включает 
лекарственные препараты и 
физиотерапию. Последнее 
кому-то покажется непосиль-
ным: ходить на процедуры 
далеко, долго, тяжело или 
больно, они не вписываются 
в график повседневной жиз-

ни… Мало ли причин у за-
нятого, современного, пусть  
даже немолодого человека!

А между тем именно 
физиотерапия – не обыч-
ный компонент лечения,  
а средство, способное обес-
печить полное усвоение 
медикаментозных препара- 
тов, наступление длитель-
ной ремиссии, экономию 
времени, уменьшение фи-
нансовых затрат, сбереже-
ние ресурсов организма.

Теперь получить назна-
ченную специалистом фи-
зиотерапию можно и в до-
машних условиях. Компания 
«Еламед» специализируется 
на разработке и производ- 
стве физиотерапевтических 
аппаратов не только для ле-
чебных учреждений, но и для 
самостоятельного примене-
ния человеком дома. Одной 
из новых разработок являет-
ся АЛМАГ+, который реко-
мендован даже во время об- 
острения заболеваний опор- 
но-двигательной системы.

Особые параметры 
обезболивающего и проти-
вовоспалительного режима 
АЛМАГа+ позволяют при-
менять его во время обо- 
стрения болезни. Магнит-
ное поле работает вместе  
с лекарственными препара-
тами, способно усиливать 
их действие и обеспечи-
вать комплексное воздей- 
ствие, направленное про- 
тив сложного заболевания.

Основной режим  
АЛМАГа+ используется в 
схеме лечения хронических 
суставных заболеваний  
вне острого периода бо-
лезни. Даже если силь- 
ная боль ушла, лечение 
необходимо продол-
жать. Полный курс  
физиотерапевтичес-
ких процедур в со-
ставе комплексного 
лечения может по-
мочь в достижении 
и в поддержании 
ремиссии. Не по- 
следнюю роль здесь 
играют и профилак-
тические курсы моно- 
терапии АЛМАГом+.

АЛМАГ+ применим даже 
малышам от месяца жиз-
ни благодаря специальному 
режиму для лечения детей, 
бережно воздействующему  
на организм ребенка.

Заболевания опорно-дви-
гательной системы принято 
считать в основном возраст-
ными. Ведь с течением лет 
процессы в организме могут 
замедляться, или же по раз-
ным причинам нарушают-
ся. Нередко и без того из- 
ношенные суставы и устав-
ший позвоночник способны  
страдать еще больше из-за 
проблем с кровообращени- 
ем. Нормальный кровоток 
играет не последнюю роль в 
поддержании здоровья хря-
щевой ткани суставов.  

Фото предоставлено  
рекламодателем

Можно ли продлить молодость  
и здоровье суставов?

Магнитное  поле  АЛМАГа+
позволяет
• снимать боль, отек и воспаление в период обостре- 
ния заболеваний;
• восстанавливать общую и местную циркуляцию крови;
• нормализовать питание и остановить разрушение  
хрящевой ткани;
• усиливать действие лекарственных препаратов.

Показания к применению АЛМАГа+: 
• артрит
• артроз
• остеохондроз, в том числе и шейный
• грыжа межпозпозвоночных дисков
• последствия травм
• остеопороз

Магнитотерапия может 
вернуть улыбку!
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Дарья Ефремова

Как защититься  
от страшного недуга?

Инсульт ежедневно уносит тысячи 
жизней. Его главный козырь – вне-
запность: разглядеть его заранее 
сложно. Поэтому вокруг него воз-
никает много разных мифов. Шесть  
из них мы сейчас развенчаем.

Миф  1.  Инсульт  бывает 
только  у  пожилых  людей
В большинстве случаев инсульт 
случается у людей старше 65 лет. 
Но в последнее время всё чаще  

он встречается и у людей от 20 
до 40 лет. Причинами могут стать  
повышенное артериальное давле-
ние, стресс, хронические мигрени,  
курение и даже сахарный диабет.

Миф  2.  Головная  боль  – 
главный  признак  инсульта
Постоянная головная боль может 
быть одним из признаков надви-
гающегося инсульта, но далеко 
не главным. Обратите внимание  
на другие тревожные сигналы:
• потеря чувствительности в ка-
ком-либо участке тела;
•  потеря координации;
•  невнятная или спутанная речь;

•  потеря зрения;
• онемение половины лица, часто 
с перекосом на одну сторону – че- 
ловек не может улыбнуться ровно.

Миф  3.  При восстановле-
нии  от  инсульта прием  ле-
карств  можно  прекратить
Около 50 процентов пациентов, 
перенесших геморрагический ин-
сульт, погибают от повторного уда-
ра. Для снижения риска прием ан-
тикоагулятивных препаратов обяза- 
телен по назначению специалиста.

Миф  4.  Инсульт  не  пере-
дается  по  наследству

Наследственность – один из уста-
новленных фактов риска. Если у 
одного из родителей был инсульт,  
следите за давлением и здоровьем.

Миф  5.  Нарушенные 
функции  не  восстанав-
ливаются  до  конца
Есть много физиотерапевтичес-
ких средств и тренажерных техник 
для помощи в восстановлении.

Миф  6.  Последствия  ин-
сульта  дома  не  вылечить
Одно из новейших средств для 
лечения инсульта и восстанов-
ления после него – магнитоте-

рапевтический аппарат ДИАМАГ 
(АЛМАГ-03). Низкочастотное маг-
нитное поле аппарата способству- 
ет ускорению капиллярного крово- 
тока, восстановлению тонуса вну- 
тримозговых сосудов. ДИАМАГ  
позволяет мягко снижать давле- 
ние, нормализовать сон и стаби-
лизировать общее состояние ор-
ганизма. ДИАМАГ всё чаще реко- 
мендуют к применению в домаш-
них условиях, так как после вы- 
писки из стационара практичес-
ки всем пациентам, перенесшим 
инсульт, требуется дальнейшее  
восстановительное лечение.  

Фото предоставлено рекламодателем

Остановить коксартроз возможно?

6 мифов  
об инсульте

Ольга Древина

Обратите внима-
ние на современ-
ные средства!
«Мне поставили диагноз: 
коксартроз тазобедренного  
сустава первой степени. Я 
знаю, что эта болезнь не 
лечится, а только прогрес-
сирует. Но неужели нельзя 
как-то притормозить про-
цесс? Всё-таки мы живем 
в ХХI веке!» – спрашивает  
Олег Липин из Москвы.

Отвечает директор по 
медицине компании «Ела-
мед» Алексей Валерьевич 
Иванов.

– Коварство коксартроза в 
том, что часто признаки бо-
лезни появляются поздно.  

И пациент, впервые обра-
тившийся в больницу, мо-
жет сразу услышать диа- 
гноз: «коксартроз III-IV ста-
дии». А это практически 
полностью разрушенный су- 
став. На этой стадии забо-
левание действительно не 
лечится консервативным пу-
тем – только операция. Хо-
рошо, что Олег своевремен-
но узнал о своем диагнозе. 
Потому что если принимать 
правильные меры и пользо- 
ваться доступным арсеналом  
современной медицины, впо- 
лне реально остановить раз-
витие коксартроза I и даже  
II стадии без операции.

Сегодня для того чтобы 
значительно повысить ре-
зультативность лечебного 
комплекса при коксартро- 
зе, в медучреждениях и в 
домашних условиях обяза-
тельно применяют меди-
цинскую инновационную 
технику. Такую, как инно-

вационный, но успевший 
заслужить достойную ре-
путацию аппарат магнит0 
ной терапии АЛМАГ-02. 

Это блестящий обра-
зец серьезной медтехники 
с тремя видами излучателей  
и достаточной глубиной про-
никновения лечебных им-
пульсов. А главное – в нем 
заложено 79 программ, раз-
работанных отечественными  
учеными для индивидуаль- 
ного подхода к лечению.  
Если в комплекс лечения 
артроза включить терапию 
АЛМАГом-02, можно повы-
сить эффективность терапии, 
а главное – достичь устой-
чивой многолетней ремис- 
сии. Другими словами – ос-
тановить разрушительную 
болезнь. И всё это – благо-
даря способности АЛМАГа  
восстанавливать нарушен-
ное при коксартрозе кро-
воснабжение вокруг сустава.

Суставу необходимо пи-
тание и выведение продуктов 
обмена веществ. Обычные 
клетки это получают при по-
мощи крови. Но у хрящевой 
ткани нет собственного кро-
воснабжения – она берет всё 
необходимое из кости и си-
новиальной жидкости. Но 
как суставная сумка получит 
питательные вещества, чтобы 
передать их синовиальной  
жидкости, если вокруг боль-
ного сустава наблюдается 
отек и спазм мышц, крово-
обращение нарушено? Вот 
почему первым делом надо  
снять воспалительный про-
цесс, отек и восстановить  
нормальное кровоснабжение.

АЛМАГ-02, действуя 
мягко и целенаправлен-
но прямо на область боль-
ного сустава, позволяет 
снять воспаление, отек и 
мышечный спазм, открыть  
кровеносные капилляры.

АЛМАГ-02 позволяет од-
новременно воздействовать 
на пояснично-крестцовый 
отдел позвоночника и на 
тазобедренный сустав, что 
способствует повышению 

результативности лечения  
и позволяет проводить про-
цедуру раз в день! Чем рань-
ше будет начато правильное 
лечение, тем лучше!  

Фото предоставлено рекламодателем

Коксартроз первой и второй стадии 
можно вылечить без операции

Показания  к  применению:
коксартроз, хроническая венозная недостаточ-
ность с трофическими расстройствами на фоне ва-
рикозной болезни, остеопороз с патологическим  
переломом и без перелома, перелом шейки бедра.
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Марина Малаева

Всё началось  
с того, что  
он застрял на трассе  
в автомобиле

Мужчины обычно стараются не 
обращать внимания на неболь-
шое недомогание: мол, посидел 
на холодном, пройдет. Поэтому с 
застойным простатитом, как пра-
вило, попадают к врачу слишком 
поздно. Болезнь распускается 
пышным цветом, и победить ее – 
задача повышенной сложности. 
Так произошло и в жизни Олега 
Гусева (фамилия изменена) из 
Москвы. Его проблемы начались 
в конце позапрошлого лета. То- 
гда Олег подрабатывал таксис-
том. И как-то в августе ночью  
застрял на проселочной дороге.

Ромашка  не  помогла!
– Студеный дождь августа и 
переохлаждение дали о себе 
знать: через неделю у меня за-
болел мочевой пузырь. Болел 
два дня, – рассказывает муж-
чина. – Жена ромашкой поила, 
таблетки какие-то давала... А в 
начале ноября посидел с мужи-
ками в парке. После этого поя-
вились ощущение дискомфорта, 
частые позывы к мочеиспуска-
нию, чувство тяжести в области  
ниже таза. Иду в туалет по-ма-
лому – напор слабый, а минут 
через 15 после того как схожу, 
опять хочется. После новогод-
них праздников обратился со 
своей проблемой в поликлини-
ку. Сдал анализы, меня обсле-
довали. В итоге врачи постави-
ли диагноз, который меня ого- 
рошил: хронический простатит.

Простата отвечает за вы-
работку жидкости, разбавляю-
щей сперматозоиды, находится  
под мочевым пузырем и как бы 
окружает уретру. С возрастом 
хронические заболевания, сидя- 
чая работа, переохлаждение и 
вредные привычки могут начать 
влиять на простату, так что она 

перестает полноценно выпол- 
нять свои функции и воспаляеся.

Воспаленная железа давит 
на мочевой пузырь, сдавливает 
уретру, что влияет на процесс мо-
чеиспускания: он становится бо-
лезненным и частым. Кроме того, 
в простате начинаются процес-
сы, которые отрицательно вли-
яют на проводимость нервных 
окончаний, ухудшают кровоснаб- 
жение мужского полового органа.

Дорого  и  сердито…
Олег за 15 000 рублей прошел  
месячный курс лечения, в кото-
рый входили: 10 сеансов масса-
жа простаты – дважды в неде- 
лю – и 10 уколов.

– Пять сеансов сделали в каби-
нете, остальные процедуры жена 
делала мне дома (чтобы сэконо-
мить). Кроме того, параллельно с 
курсом принимал еще семь пре-
паратов, а также свечи. Это еще 
около 10 000 рублей! Через не-
сколько месяцев, уже весной, хро-
нический простатит снова обост- 
рился: участились боли, повыси- 
лось потоотделение, был и жар. 
Уже не знал, что делать. Тут жена 
предложила вместе пойти в толь- 
ко что открывшуюся клинику.

Заметна  разница!
На лечении своего простатита  
Олег уже, как говорится, соба-
ку съел. Но здесь он сразу за- 
метил разницу:

– Препараты назначили как и  
в прошлый раз. Но через три 
дня после приема лекарств доба-
вили комплекс физиопроцедур 
устройством МАВИТ. Он дейст- 
вует сразу теплом, магнитным 
полем и вибромассажем. Поре-
комендовали через два месяца 
провести повторный курс ком-
плексной физиотерапии, чтобы  
не допускать рецидива. Вот, мы 
с женой собираемся сходить 
в аптеку и купить МАВИТ, –  
завершил рассказ мужчина.

Печально, но с течением вре-
мени простатит всё чаще объ-
единяет мужчин самых разных 
возрастов. Уже и 30-летние не-
редко обращают внимание на 

такие неприятные симптомы, 
как учащенное и болезненное 
мочеиспускание, тянущие боли  
в промежности, отдающие в но-
гу... И самое, пожалуй, демора-
лизующее молодого и полного 
сил человека обстоятельство –  
эректильную дисфункцию.

МАВИТ – средство в клини-
ческой и домашней практике 
лечения простатита. Лечение с 
помощью этого устройства со-
стоит в том, чтобы стимулиро-
вать нервные окончания проста- 
ты и прилегающие к ней ткани.

Три фактора: тепло в месте 
воздействия может улучшать 
микроциркуляцию и обменные 
процессы, снимать спазм; вибро- 
массаж способен восстанавли-
вать мышечный тонус в пора-
женном месте, стимулировать 
кровообращение; и главное –  
импульсное магнитное поле ра- 
ботает на снятие боли и отека.

Устройство разработано при 
участии ведущих ученых Рязанс- 
кого государственного медицинско-
го университета имени академика 
И. Павлова. Применение МАВИТа  
выгодно: аппарат обладает заме-
чательным свойством усиливать 
действие медикаментов, принима0 
емых на его фоне. Это позволя-
ет снижать количество лекарств,  
сокращая расходы на лечение.

Наконец, МАВИТом мож-
но лечиться дома в любое удоб-
ное время, без посторонних, что 
тоже немаловажно. МАВИТ –  
лечение с комфортом!  

Фото предоставлено  
рекламодателем

Мужчина рассказал,  
откровенную историю  

о простатите и хорошей жене 

Показания:
• хронический простатит 
(вне обострений)  
• простатовезикулит  
• уретропростатит 
• нарушение эрекции  
• простатит на фоне 
аденомы простаты

Простатит не надо скрывать, его надо лечить!
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Ольга Древина

Как найти  
и устранить причину 
аллергического  
ринита

Жизнь человека, страдающего 
от аллергии, – история вечных 
ограничений, страх оказаться в 
поле действия раздражителя и 
непредсказуемость реакции ор-
ганизма. Ведь заболевание мно-
голико. Может выскочить не-
большой прыщик, а может дой- 
ти до отека Квинке и анафи- 
лактического шока.

Насморк, или аллергический 
ринит, – одна из самых распро-
страненных реакций организма 
на раздражитель. Как прави-
ло, его отличает стихийная не- 
укротимость, сочетающаяся с 
чиханием, слезотечением, оте-
ком слизистой носа и гортани.

Сам по себе аллергический ри-
нит – серьезный симптом. К тому 
же в нем таится дополнительная 
опасность: от постоянного исполь-
зования сосудосуживающих препа-
ратов можно получить капельную 
зависимость. Это патологическое 
состояние, при котором развива-
ется необходимость использовать  
назальные средства постоянно.

Механизм аллергии сло-
жен. По сути, это ответ иммуни-
тета на внешний фактор, кото-
рый у других людей не вызывает 
такой парадоксальной реакции. 
Поэтому важно вовремя понять,  
что же эту реакцию вызывает.

Одними из наиболее частых 
возбудителей аллергического ри-
нита являются: 
•  ежегодное цветение растений;
• шерсть и биологические выде-
ления животных; 
•  пищевые продукты;
•  бытовые химические средства.

Как помочь своему орга-
низму бороться с послед-
ствиями аллергической 
реакции?
Новинка от компании «ЕЛА-
МЕД» – физиотерапевтическое 
устройство МУЛЬТИЛОР – может 
воздействовать на организм тре-
мя факторами: теплом, импуль-
сным магнитным полем и свето- 
вым излучением красного цвета.

Для лечения аллергического 
ринита рекомендуется приме-
нять насадку-облучатель для но-
са, действующую одновременно 
красным светом и магнитным 
полем. Стоит использовать уст-
ройство не только для лечения, 
но и для профилактики сезон- 
ных обострений аллергии.

Применение МУЛЬТИЛОРа 
рекомендовано для лечения ал-
лергического ринита, поскольку:

1. Аппарат борется с симпто-
матикой сезонной аллергии. Он 
может помочь ослабить зуд сли- 

зистой носа, чихание и слезо-
течение, устранить ощущение  
заложенности пазух.

2. Во время сеанса не вызы-
вает дискомфортных или боле- 
вых ощущений.

3. Делает лечение аллерги-
ческого ринита комплексным, 
мягко дополняя действие лекар- 
ственных препаратов.

4. Дает возможность сущест-
венно сократить период сезон- 
ного обострения.

Мультифакторность уст-
ройства позволяет лечить разные  
лор-заболевания, в зависимости  
от рекомендаций специалиста:
• Тепло помогает бороться с виру-
сами. Устройство работает в диа-
пазоне от 400 до 5500С, что позво-
ляет пациенту самому определять  
комфортную для себя температуру.
• Магнитное поле способству-
ет улучшению кровообращения, 
снятию отека слизистой носа, 
уменьшению воспаления и боли.

• Красный свет может укрепля-
ющим образом воздействовать  
на местный иммунитет.

МУЛЬТИЛОР разрешено 
использовать детям с од-
ного  года!

Если правильно воздействовать 
на аллергический ринит, можно не 
бояться перебегающих дорогу ко-
шек, цветущих тополей и лип, не-
видимых глазу, но жутких пыле-
вых клещей. Вовремя выявленный 
источник аллергии, наблюдение у 
специалиста, выполнение его реко- 
мендаций – и жизнь может заиг- 
рать новыми красками и запахами!

МУЛЬТИЛОР: пусть тяжелый 
сезон аллергии станет прекрасным 
сезоном цветения! Забудьте носо-
вые платки в другой сумочке!  

Фото предоставлено рекламодателем

Кот, цветы  
и апельсины:  
от чего насморк?

МУЛьТИЛОР  также
способствует
 достижению 
результата 
при  следующих
 заболеваниях:
• ринит (насморк), гайморит 
в стадиях стихания острого 
процесса, а также в фазе 
ремиссии;
•  капельная зависимость;
•  отит;
•  тонзиллит;
• острые респираторные за-
болевания в стадиях стиха-
ния острого процесса, а так-
же в фазе ремиссии.

1. Кожные пробы. Три теста
• На коже закрепляются ап- 
пликаторы, пропитанные актив- 
ными веществами. 
• Участок с нанесенным веще- 
ством оцарапывается специаль- 
ным скарификатором.
• Аллерген вводится под кожу.  
За один раз может быть прове-
дено до 15 проб. Организм ре-
агирует на раздражитель появ- 
лением покраснения или папул.

2. Исследование крови
Для этого анализа кровь бе-
рется из вены. Затем она под-
вергается тщательному ла-
бораторному исследованию.  
Методов такого анализа су-
ществует много, но основными 
являются:
•  радиоаллергосорбентный  
тест (РАСТ);
• множественный аллергосор-
бентный тест (МАСТ).

3. Провокационные тесты
Это достаточно рискованный 
вид тестирования. Проводится 
только в том случае, если ис-
следования крови на иммуно- 
глобулин IgE и кожные пробы 
не дали четкого ответа. В при- 
сутствии специалиста под язык, 
в носоглотку, в бронхи вводит- 
ся небольшое количество ал-
лергена. Затем оценивается  
реакция организма.

4. Элиминационный тест
Это один из самых распростра-
ненных видов исследований. 
Его суть – в пищевой диете.  
То есть из рациона исключа-
ется предполагаемый аллер- 
ген. Если через одну-две не-
дели наступает ощутимое об- 
легчение состояния, то счи-
тается, что причина аллергии  
найдена. Если нет, поиски раз-
дражителя продолжаются.

Как  найти  виновника  аллергии?
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Куда  обратиться?
• ул. Куратова, 85А, 1 этаж
• ул. 28-й Невельской дивизии, 27А

«Корректировка за тепло»:  
что это значит и как ее избежать
Дарья Ефремова

Разбираемся вместе 
со специалистами 
Коми энергосбыто-
вой компании

В апреле сыктывкарцы получи-

ли квитанции с графой «Кор-

ректировка за тепло»: АО «Коми  

энергосбытовая компания» скор-

ректировало объемы тепла, по- 

требленного в 2018 году. Этот пе-

рерасчет был произведен в соот-

ветствии с пунктом №42 (1) По- 

становления Правительства РФ 

№354 от 6 мая 2011 года. Проце-

дура проводится ежегодно, в пер-

вом квартале нового расчетного пе- 

риода, и 2019 год не исключение.

Зачем нужна корректи-

ровка? Энергосбытовая компа-

ния делает расчеты на основа- 

нии среднемесячного объема по- 

требления тепла прошлого года. 

Но по факту количество потреб-

ленного ресурса может быть дру-

гим. За основу при проведении 

корректировки берутся показа-

ния общедомового прибора уче- 

та тепла. Если многоквартирны-

ми домами по факту потребля- 

лось больше тепла, чем начис- 

лялось в течение года, то коррек-

тировка пойдет «в плюс», если 

меньше – то «в минус». Поэтому 

жильцам одних домов придется 

доплатить разницу, а жильцам 

других эту сумму вернут.

Как снизить корректиров-

ку? В силах самих жильцов и их 

управляющих компаний повлиять 

на сокращение потребления теп-

ловой энергии, чтобы в будущем 

получать счета с наименьшей сум-

мой корректировки. Перед нача-

лом отопительного сезона можно 

провести ряд мероприятий, влияю-

щих на теплосбережение: заменить 

входные двери в подъезде, утеплить 

оконные проемы, отрегулировать 

и промыть внутридомовую систе-

му отопления. Если убрать грязь 

с батарей и труб, улучшится цир-

куляция теплоносителя в систе-

ме. Дом будет потреблять меньше  

тепла, а прогреваться быстрее.  
Фото предоставлено рекламодателем

Чтобы  совсем  уйти  от  корректировок  и  перей- 

ти  на  фактические  расчеты,  необходимо:

1) провести собрание собственников квартир МКД; 

2) предоставить протокол собрания с решением о пе-

реходе на фактические расчеты в АО «Коми энергосбы- 

товая компания».

важно!
В 2018 году решение о пе-
реходе на фактические рас- 
четы приняло 117 много-
квартирных домов (МКД) в 
Республике Коми.

683 многоквар-
тирных дома  
в Коми получили 
квитанции с ука-
занием необхо-
димости допла-
тить за тепло
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Обращайтесь к профессионалам!
В Сыктывкарской городской больнице №1 платный 
прием ведут одни из лучших врачей: хирург, травма- 
толог, колопроктолог (высшая квалификация, опыт 
работы). Возможна внеочередная госпитализация.  
Запись: 8 (912) 111-37-57. Будни с 9.00 до 16.00.  

 Фото предоставлено рекламодателем     ЛО-11-01-0011943 от 22.01.2018 г.

Где найти универсального адвоката
Если вам необходимо правильно оформить претензию,  
жалобу, исковое заявление; решить семейные, трудо- 
вые, наследственные или жилищные споры; нужно  
представительство в суде, в том числе и для защиты 
по уголовным делам, – запишите в телефонную книж- 
ку номер: 8 (912) 867-37-50. Пусть будет под рукой!  

 
Фото предоставлено рекламодателем

Марина Малаева

Остеклите их  
со скидкой  
до 40 процентов!
Весна! Самое время навести  
порядок в доме и избавиться 
от ненужных вещей. По ста-
тистике, больше всего хла- 
ма скапливается на балко-
не или лоджии. А что если 
пространство балкона осво-
бодить и облагородить? На-
пример, оборудовать под зо- 
ну отдыха или рабочее место?

В умелых руках мастеров 
компании «Северные окна»  
балкон превратится в ком-
фортное и очень удобное 
место. К тому же в апре-
ле компания предлагает 
скидку на остекление до 

40 процентов*! Если у вас 
нет всей суммы сразу, мож-
но оформить беспроцент-
ную рассрочку: ее компа-
ния предоставляет на срок 
до трех месяцев с перво-
начальным взносом от 10 
процентов. Максимальная  
сумма – 150 000 рублей**.

«Северные окна» предла-
гают остекление балконов 
и лоджий пластиком или 
алюминием. Вариант помо-
жет выбрать специалист во  
время бесплатного замера.

Широкий спектр допол-
нительных работ, предла-
гаемых компанией, пора-
дует даже самого взыска- 
тельного клиента:
• остекление с выносом позво-
лит значительно расширить 
пространство на балконе;

• изготовление крыши на 
балконах верхних этажей 
защитит от осадков;
• внутренняя и внешняя 
отделка разными материа-
лами подчеркнет индиви-
дуальный стиль;
• установка шкафчиков, на-
стройка освещения и на-
стил полов помогут реали-
зовать идеи по обустрой- 
ству полноценного жилого 
помещения.

Возможно, после утеп-
ления балкона вы сможете  
превратить его в еще од-
ну комнату. А тем самым 

увеличите площадь вашей 
квартиры и получите ком-
фортный кабинет, комнату 
отдыха, цветочную оранже- 
рею или небольшой спорт-
зал. Задайте вопросы специ- 
алисту по телефонам call-
центра: 8 (8212) 55-40-55,  
55-90-60 и 55-77-10. Порт- 
фолио работ смотрите  
в группе «ВКонтакте»: vk. 
com/severokna.  

Фото предоставлено рекламодателем  
*До 30.04.19, подробности  

о скидках – у сотрудников компании  
или по телефонам: 8 (8212) 55-05-49,  

55-44-90, 55-90-60, 55-40-55  
**Предложение постоянно. 

ООО «ПК «Северные окна»

Контакты

Call-центр компании:
8 (8212) 55-40-55, 55-44-90, 55-77-10.

Сезон балконов и лоджий объявляется открытым!

Балкон можно превратить в спортивную 
комнату, кабинет или зону отдыха
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Хотите  попасть  в  подборку  красавиц?  Ставьте  хештеги  #pg_beauty  или  #пг_красота  под  своими  фото  в  Instagram!

#Красавицы: 
новые фото 
привлекательных 
сыктывкарок
Мы продолжаем публико- 
вать снимки сыктывкарок  
из социальной сети Insta- 
gram с хештегами #pg_ 
beauty и #пг_красота. 
На этот раз в нашу под-
борку попало семь фото- 
графий привлекательных 
и милых горожанок.

3@kkirochka
#пг_красота#pg_beauty

5 @t.a.m.r.i.k.o
#пг_красота #счастьеесть

 6 @naomi_qwer
Пусть будет тут #pg_beauty 

7 @taisiiakodaneva
#pg_beauty

4@kluvikira
#ясмогу #пг_красота

1 @valentinasladkaya_
#pg_beauty

2 @olga_567888
#pg_beauty
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вседлякровли Пора подумать о тротуаре!
Из чего построить тротуар? 
Дерево гниет, бетон недол-
говечен. Достойную альтер- 
нативу таким материалам,  
как дерево или бетон, пред-
лагает сыктывкарская ком-
пания «ГринТехКоми»: по- 
лимерпесчаную плитку. 
Этот материал экологичен, 
устойчив к морозам, вла-
ге, ударам. Не деформиру-
ется от холода и жары, не 
скользит и не гниет. Укла-
дывается просто, а служит 
долго: производитель дает 
гарантию до 12 лет! Про-
дукция компании популяр- 

на в Коми: ею вымощены  
проходная «Комитекс Лин», 
парк в Печоре, аллея в Тро-
ицко-Печорске и объекты 
в других населенных пунк- 
тах республики. Стоит та-
кая плитка недорого. А до  
1 мая 2019 года ее мож-
но купить по акции, все-
го по 65 рублей за одну 
плитку! Зайдите на сайт  
и выберите свой тротуар!  

Фото предоставлено рекламодателем

 Контакты
Ул. 1-я Промышленная, 30.  
Тел. 56-11-25.  
Сайт: гринтехкоми.рф
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Ирина Сенюкова

И какие  
документы нужны  
для подачи заявления
Сезон свадеб вот-вот начнется. И 
если вы приняли решение скре-
пить отношения узами брака, то 
возьмите на заметку эти советы.

Для начала нужно подать заяв-
ление. Вам понадобятся паспорта,  
если же брак повторный – еще и 
свидетельство о разводе. Докумен-
ты можно заполнить в отделе загса 

или через портал госуслуг. Если  
планируете сыграть свадьбу в оп-
ределенную дату, то лучше подать  
заявление заранее, но не раньше, 
чем за 12 месяцев. Будьте готовы 
к тому, что выбрать время регист-
рации вам предложат сразу в день 
подачи заявления. Регистрация в 
Сыктывкаре проводится по средам 
и пятницам. Также вам надо будет 
заплатить госпошлину в размере  
350 рублей. Регистрация проводит-
ся только при вашем личном при-
сутствии. И не забудьте паспорта!

Фото из архива «Pro Города»

Протезы можно поставить по акции Ужасные дома отремонтируют
До 31 мая* пенсионеры могут установить съемные 
протезы за 12 100 рублей в клинике «Грант-Плюс»  
по адресу: улица Интернациональная, 32. Предостав- 
ляется беспроцентная рассрочка** на два месяца.  
Узнайте о свободном времени: 202-330, 245-217.  

* До 31.05.2019 г.     **ООО «Грант-Плюс»     Фото предоставлено рекламодателем 

В столице Коми утвердили план капремонта на 
2019 год. Дома №№61 и 69 на Октябрьском про-
спекте попадут в программу. Кроме того, в ожида-
нии ремонта фасад дома №10 на улице 65-летия  
Победы. Подробнее – на pg11.ru/t/ремонтдомов.

Фото из архива «Pro Города

Кстати
Кольца, рушники, свечи и 

прочее – это дополнитель-
ные элементы обряда. Они 
используются только по же-
ланию молодоженов.

0+

6+

16

Красивые даты
15.05.19, 19.06.19, 
17.07.19, 09.08.19, 
09.10.19, 11.10.19

Как организовать  
свадьбу вашей мечты?



Автомобили
Приглашает автостоянка «ПаВИс+». 

Петрозаводская, 14/1 ................................559312, 89042709312

Автоперевозки
Грузоперевозки и переезды. 

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

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

«Газель» 4 м. Город, РК, РФ. Грузчики ....................89042096636
Грузоперевозки до 2 т. 

Районы, дачи, город, РК. Без выходных ...............89121457625
Грузоперевозки по городу, Эжве, р-нам, РК, РФ ............296674
Грузовое такси Next 4 м. 

По РК, РФ – дог.; город 400 р./час;  
грузчики 300 р./час (ИП). Документы .................465928, Фёдор

Служба грузоперевозок. По городу, РК, РФ. 
Услуги грузчиков. Быстро. Дешево.  
Качественно. Нал./безнал. .............353309, 89128653309

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

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

Грузоперевозки: «Газель» 3 м 
до 1,5 т. Город, р-ны ................................................89042714839

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

Грузоперевозки: а/м «Газель» 4 м, 
фургон. Эжва, город ...............................................89041057338

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

Услуги грузчиков
89128626642

«Газель» (4 м, фургон). Дачи, р-ны, РК, Затон ..................352253
«Газель» (фургон). Эжва, город, РФ ..........274086, 89042276281
Вывоз мусора, мебели. 

Грузоперевозки. Грузчики. Дрова ...................................573669
Грузоперевозки до 1,5 т. Районы, дачи, город, РК ... 89121059004
Грузоперевозки. Кран-борт:  

кран 3 т, борт 5,5 м. Грузоподъемность 5 т.  
Срубы, пиломатериалы, ЖБИ, профнастил ....89128613631

Грузоперевозки по городу 
от 400 руб. Услуги грузчиков ............................................572997

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

Услуги манипулятора, 3 т. 
Перевоз грузов, труб ......................................563404, Владимир

Служба грузоперевозок. По городу 300 р./час; 
грузчики 250 р./час; РК, РФ 12 р./км.  
Скидки*! Нал./безнал. ......................797930, 89128697930

Животные
Овцы разных пород  

для разведения, на мясо ................... 313055, 310985, 312886
РГУСП «Коми» по племработе: Дырнос, 150

знАкомствА
Обаятельная и нежная 

ждет звонка от принца............................................252734

Брюнетка познакомится с мужчиной от 35 лет .......89128662261
Взрослая девушка познакомится .... 89125594939, 89086972106

Если скучно, позвони. 
Только номер набери ........................... 89962615226, Диана

Желаю познакомиться 
с мужчиной старше 35 лет .....................................89086979248

Женщина встретится с мужчиной от 45 и старше .... 89041082720
Ирина познакомится с мужчиной ..............................89048615517
Обаятельная, стройная. Встречусь с мужчиной .....89041033921
Оля, молодая девушка, 

познакомится с порядочным мужчиной ................89042719129
Парень 45 лет (инвалид) ищет свою половинку ......89635590902
Проведи время в удовольствие .................................89042051087
Юля, блондинка, приглашает 

своего мужчину на чай. Звони .........................................217268
Аленький цветочек ждет ваш звоночек! ..................89041000800

крАсотА и здоровье
По Представленным в рубрике услугам

имеются ПротивоПоказания,
необходима консультация сПециалиста
AVON: регистрация, заказы. 

https://vk.com/avon556926 .......................................89042706926
Вывод из запоя на дому, вытрезвление. Лицензия ..........400340
Парикмахерские услуги. Выезд ...............................89128611339

Студия красоты «Эйфория» 
на Коммунистической, 75/2 (за гостиницей 
«Сыктывкар») приглашает вас на стрижки, 
окрашивание волос, маникюр, наращивание 
ресниц и оформление бровей, в солярий. 
Пенсионерам скидки до 50%* ............552223, 89042702223

куплю
Куплю неисправные холодильники. 

Без выходных ...........................................................89042274754

Внимание! Покупаем вашу старую 
бытовую технику. Вывезем сами!  
От нас: подарок на выбор – каждому! ....................... 559897

Дорого купим б/у аккумуляторы от авто, 
ИБП (UPS), погрузчиков и электрокаров .................. 252440

Куплю стиральные машины-
автомат и холодильники 

в любом состоянии
255513

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

мебель
Разное

Отдам бесплатно: стенку, прихожую из 3-х шкафов, 
2-створчатый зерк. шкаф-купе, диван,  
шкаф-сигарету для посуды ....................................89042213603

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
Межкомнатные раздвижные перегородки, двери-

купе, шкафы-купе. От 3 т. р. за 1 м погонный .......... 251991

Ремонт И сбоРка
Изготовление, ремонт, перетяжка 

мягкой мебели. Доставка .................................................792413
Перетяжка, ремонт мяг. меб. 

Материал в нал. Недорого ...............................................564882
Перетяжка мяг. мебели. 

Ремонт. Изм. дизайна. Доставка .....................................552491
Ремонт и перетяжка 

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

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

недвиЖимость
куплю

Квартиру в Пичипашне: 
ул. Мира, Юбилейная, Новая. 17-24 кв. м...89087172140

Продам 1-комнатную квартиру ..................................89630217141

«Нефтестрой»
срочно купит  

2- или 3-к. кв. Центр
297009, 557056

1-, 2-, 3-к. кв. или м/с.
Участки. Город, 

Орбита, пригород
8 (8212) 576465

Выгодно куплю 
или сниму жилье  

в любом районе Сыктывкара.....570046

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

Куплю дачу ...................................................................89048623188
Куплю дачу в Дырносе. 

Срочно! Помогу с документами .......................................422353

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

Организация купит 
квартиру в городе или пригороде.........................256290

пРодаю
Гараж по адресу: ул. Свободы, 15. 

Площадь 21,2 кв. м ..................................................89121595187
Киров, ул. Ленина, 187. 

2-к. кв., 50 м. 10/10, меб. 1,8 млн ...........................89259162047
Коттедж, п. Яг-Кар. 15 сот. 

Дом 160 кв. м, есть гараж, скважина, сарай.  
Возможно проживание. Ц. 3 100 000.Торг ............89121784338

Продам 2-к. квартиру 
в связи с переездом. Орбита .................................89630216569

Продам 3-к. кв. у детского сада за 3 млн руб.  ........89630216494
Продаю или сдаю боксы в Эжве. 

Отопление, вода, электричество (380 вольт) .................265140
Продаю дачу в Максаковке, общ. «Весна». 

Остановка автобуса – 10 мин.  
Дом, баня, теплица. 350 т. р. Обмен ...............................265140

Срочно! Продам комнату в общежитии. Свой с/у ...89630220711

сдаю
Офисные помещения площадью от 17 

до 159 кв. м в центре города, первая линия  
транспортной артерии. Имеет просторную парковку  
с выездом на две стороны прилегающих улиц  
и Октябрьского проспекта. В здании расположен  
конференц-зал на 100 мест, предоставляем  
для проведения торжеств. Общая площадь  
помещений 425 кв. м. Стоимость 1 кв. м  
448 руб. с НДС (коммун. платежи вкл.) ................89125669127

снИму
Сниму жилье  

в любом районе Сыктывкара. Срочно!................715270

Снимем комнату в МСО и 1-, 2-, 3-к. кв.  .......... 89042305344

продАю
Картофель деревенский, семенной. 

С дост. до кв-ры ежедневно .............................................575952
Картофель дерев. «Аврора», семенной. 

Дост. (от 1 ведра) .................................................465928, Фёдор
Картофель семенной, сорт «Невский» ....................89042045670

одежда
Свадебные, вечерние платья, 

для выпускников. Недорого ...................................89068816824

рАботА
Административная работа! Индивид. график ........89041081673

В г. Киров на постоянную 
работу требуются инженеры-проектировщики  
по направлениям: слаботочные сети, механика (AutoCAD);  
инженеры-сметчики...89229958045, 8 (8332) 458045; hr@mail.ru

В компанию «Имидж Мастер» требуется 
торговый представитель с л/а. Требования:  
опыт работы в сфере продаж. Условия:  
оклад и %% + ГСМ + телефонная связь.  
Обучение. Работа по ТК РФ .........89229458593; hr@salon43.ru

Возьму специалиста 
с навыками работы в офисе ..................................89125638373

Документовед в офис. Доход до 25 т. р. .................89042047449

Лучшее предложение. 
Работа с клиентами, документами.................89533984776

Магазин «Имидж Мастер» приглашает 
в свою команду продавцов-консультантов.  
Ищем активных, коммуникабельных,  
желающих работать! График 3*2,  
соцпакет + бонусы .........................89229458593; hr@salon43.ru

Мастер холод. оборуд. Работой, инструментом, 
мастерской обеспечу. З/п 30 т. р.  .........................89009795830

На гособъекты РФ требуются разнорабочие, 
муж./жен. Трудоустр. официальное.  
Всё оплачивается. З/п от 40 т. р. ...........................89042707186
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Набор сотрудников 
для работы в офисе. Доход 25 т. р. ................. 89127314750

Помощник руководителя. 
Гибкий график, обучение.  

30 т. р. .....89121252990

Приглашаем неработающих 
педагогов, медработников .....................................89009797717

Продавцы-кассиры, грузчики. 
Город, Эжва ................................................89125575037, 627312

Работа для молодых и активных. График. Доход ....89121252990
Совмещение с учебой/работой. 

Б/о, система премирования ....................................89086976504

Срочно работа в офисе.....89533984776

Срочно требуются сотрудники 
в офис! Гибкий график ...........................................89042013531

Требуются парикмахеры, 
мастера маникюра. Район ЖДВ ............................89128689031

Уволенные в запас 
военнообязанные. Дополнит. доход ......................89042047449

Разное
Акция! Подарок – каждому! 

Вывезу старую бытовую технику .....................................559897
Бесплатно. Служба утилизации 

старой бытовой техники .........................................89042367958
Бесплатно вывезу нерабочую 

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

Ремонт
Ремонт помещений

Полный и частичный ремонт квартир. 
Ванные под ключ ...............................................................551636

Ремонт квартир под ключ и частично. 
Договор, гарантия .............................................................296309

Ремонт квартир под ключ 
и частично. Договор .................298139; сайт: комистрой.рф

Квартиры, ванные под ключ 
и частично. Качество ................................89048687974, 572172

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

Услуги штукатура-маляра в Эжве. 
Поклейка обоев.....579052, Елена

Ремонт квартир под ключ  
и частично. ИП. Договор ......................................89042063795

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

«Ангел Комфорта» выполнит 
любые ремонтно-отделочные работы .............................555544

Поклейка обоев, штукатурка, 
шпаклевка. Опыт, качество ....................................89042341939

Балконы, окна. Обшивка, шкафчики. Скидки* ..............573025
Ванные под ключ. 

Трубы, кафель, потолки, панели и др. ............................561929
Качественный ремонт квартир! 

Гарантия. Цены доступные ...............................................486196
Качественный ремонт квартир, 

балконов и офисов под ключ .................................89087178522
Настил полов, установка дверей, перегородок, 

кирпичная кладка. Опыт 15 лет. Гарантия .......89042391540
Настил полов: фанера, ГВЛ, ламинат. 

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

Поклейка обоев – 80 р.  
Штукатур.-маляр. работы – от 100 р.  ................89042342744

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

Полы, настил: фанера, ламинат, 
линолеум. Ремонт, скреп.  ......................................89125059473

Полы: стяжка, фанера, ламинат. 
Быстро. Качество ......................................89042715374, 565733

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

Ремонт окон 
и дверей ПВХ. Компания «РемСервисОкна».......565192

Ремонт ванных комнат. Укладка 
плитки, пластиковых панелей; установка  
и замена сантехники, труб водоснабжения.  
Помощь в подборе, закупе, доставке материалов ........252533

Ремонт замков, метал. дверей, 
ворот, сейфов. Сварочные работы .................................252656

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, ванные под ключ. 
Договор. Гарантия ...................................................89042706471

Социальные натяжные потолки. 
Качественно. От 120 руб./кв. м...............................341001

Ремонт квартир: стены, потолки, полы, 
электрика, сантехника.....483658

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

Выкуп и ремонт ноутбуков, 
ПК, оргтехники. Цифр. ТВ – 849 р.  .................................562001

Телевизоры: качественный ремонт. 
Гарантия. Вызов бесплатно....................................567966

Телевизоры: ремонт. 
Вызов бесплатно. Гарантия. Качество ............................556785

Телевизоры: 
ремонт. Выезд на дом. Гарантия...........................554445

Ремонт стиральных машин
на дому. Гарантия. 

Пенсионерам скидка 10%*. 
Без выходных и праздников

333474, 89128633474

Ремонт эл. плит, духовок, 
стиральных и посудомоечных машин, 
микроволновок, водонагревателей. 
Без выходных. Гарантия.....343036

Ремонт стиральных машин. 
Быстро, качественно. Лицензия..................89125634858

Ремонт стир. машин
на дому. Пенсионерам скидки*

560594, 89503081694

Стиральные машины.
Любая сложность. Выезд на дом.  

Город, Эжва, Выльгорт, 
Максаковка. Гарантия. Продажа 

запчастей. Выкуп неиспр. техн. 
Скидки пенсионерам*

297940, 89042097940

Ремонт стиральных  
и посудомоечных машин 
на дому. Пенсионерам скидки*. Продажа запчастей. 
Выкуп неисправной техники..........255513, 89658605513

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

ООО «Атлант-Сервис».
Ремонт стиральных машин, 
холодильников, электроплит  

НА ДОМУ; пылесосов, СВЧ печей, теле-, 
аудио-, видеоаппаратуры. Южная, 7

200286
Ремонт холодильников, стиральных машин-

автоматов на дому. 24 года на рынке  
услуг. Лицензия. Выезд в районы ...........482444, 89128682444

Мастер по ремонту 
ТВ, СВЧ, телефонов в мастерской и на дому ................552987

Профессиональный 
ремонт стиральных 
машин. Выезд сразу. Продажа запчастей. 
Пенсионерам скидка 10%*. Гарантия..........89121994991

Ремонт бытов. техники, 
стир. маш., холод., ТВ на дому..............................567098

Ремонт стиральных  
и посудомоечных 
машин на дому. Скидки пенсионерам*. Гарантия 1 год. 
СЦ «Мастер Дом»: Первомайская, 70...................558104

Ремонт стиральных машин.
Выезд сразу. Без выходных. 

Пенсионерам скидка*. 
Выкуп неисправных
560470, 89042045561

Ремонт стиральных машин 
любой сложности на дому. Пенсионерам скидки*. 
Гарантия. Выезд сразу....................564607, 89009796695

Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин и водонагревателей.  
Первомайская, 25 («Рембыттехника»)..........551789

Ремонт стиральных
и посудомоечных машин  

любой сложности. Выезд сразу. 
Без выходных. Гарантия. 
Пенсионерам скидка 15%*

579303, 89048680090
Ремонт холодильников и холодильного 

оборудования. Гарантия 12 месяцев!  
Ул. Первомайская, 25 («Рембыттехника»)...............242710

Ремонт бытовых холодильников, 
заправка автокондиционеров................................559632

Токарные, фрезерные, 
станочные работы. Шлицевые валы,  
шестерни, звездочки, колеса  
ленточно-пильных станков и т. д. ..............89042710740

Сантехника
Сантехработы. Недорого. Без выходных ....256006, 89068806260
Сантехнические работы. 

Система отопления. Низкие цены. Договор ...................552034
Сантехник профессиональный ...............564946; сайт: 564946.ru
Все виды сантехнических работ ................................89041082330
Монтаж водопровода, отопления, 

канализации, насосов, сантехники ..................................335421
Сантехнические работы 

любой сложности под ключ ....................................89042225692
Сантехнические работы любой сложности: замена 

смесителей, унитазов, раковин, душ. кабин; 
замена труб водоснабжения и отопления.  
Помощь с выбором и закупом материала ...252533, 89048659637

Сантехработы: ремонт, замена, 
установка. Пенсион. скидки* ....................551114, 89042701114

Вакансии

Уборщики	 -тележечники
ГМ	«О'КЕЙ»,	Ольга	Васильевна	 89121569963
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Свидетельство о регистрации СМИ – 
ПИ ТУ 11 – 0046 от 01.10.2009 г. вы- 
дано Управлением Федеральной служ-
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мационных технологий и массовых 
коммуникаций по республике Коми.

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

Монтаж электрики по ГОСТу. Договор ...........................552034
Электрик. Все виды работ. Выезд бесплатно ...................568050
Ваш мастер-электрик в квартире и на даче .......................568085
Дипломированный электрик. 

Недорого. Любая сложность ..................................89091235447

Квалифицированный электрик. 
Договор. Гарантия. Качество.................................346240

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

Электрик. Круглосуточно. 
Выезд бесплатно .......................................561543, 89042711543

Электрик с большим опытом. 
Оперативный выезд. Монтаж ................................89083286155

ДвеРные замки
Замки. Вскрытие. Замена. Установка. 

Ремонт. Автовскрытие. www.zamkikomi.ru......................556138
Вскрытие замков машин, 

квартир, сейфов. Замена, ремонт ...................................576122
Открытие замков. Замена, установка .......... 799341; Zamok11.ru

Строителям, 
Садоводам

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

Строительство. Ремонт 
домов, бань. Срубы на заказ.  
Кровельные, фасадные работы.  
Установка окон, дверей....89128683658, Игорь Иванович

Бурение и обустройство 
скважин под ключ. Поиск воды .......................................725565

Бурение скважин на воду. Поиск воды бесплатно ...........575143
Бурение скважин. Недорого. Пенсионерам скидка* .........572125
Все виды строительных работ. 

Дома из бруса: каркас, фундамент, кровля .........89222780997
Дачное строительство. Работы. 

Строим бани, дома из бруса, каркасники и др.  
Обшивка сайдингом. Демонтаж ...................... 89121193517

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

Дачные работы: 
заборы, сараи, крыши, окна ПВХ. Скидки* ....................573025

Дачные работы: замена ниж. венцов, 
кровля, хозпостройки......................................89042394104

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

Дачный ответ. Ремонтно-строительные 
работы на даче. Кровля, сайдинг,  
хозпостройки, заборы. Услуги электрика ... 556664, 798230

Дома из бруса. Каркасные дома. 
Фасад. Кровля...................................................89087171805

Замена шифера 
на металлочерепицу, профнастил ...........559679, 89042085152

Кровля. Фасадно-плотницкие работы. Заборы .... 89222755726

Магазин печей «Жара» 
Более 70 моделей, баки, дымоходы, огнезащита. 
Пенсионерам скидки*!...562850; Сысольское шоссе, 15/3

Металлоизделия: заборы, ворота, 
овощные ямы. Ритуальные изделия. 
Металлоконструкции. Выездная сварка ..... 556664, 798230

Отделочные работы 
под ключ любой сложности. Скидки* ....................89042225692

Отопление. Автономная канализация. 
Водопровод. Скважина ...........................................89041019863

Печи банные и дачные. 
Металл до 24 мм. Плиты, комплектующие к печам. 
Ямы, сварочные работы и т. д. Гарантия...89042710740

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

Строительство и ремонт 
домов, бань, крыш. Замена нижних венцов.  
Отделка квартир под ключ. Изготовление  
срубов. Договор. Гарантия. Качество...................346240

Строительство и ремонт 
домов, дач, бань под ключ......................573350, Михаил

Строительство под ключ. 
Сайт: http//vk.com/publik174984420.  
Любые виды дачных работ .......................480185, 89225834757

Шлифовка срубов. 
Обшивка: сайдинг, кровля. Строит-ство ..............89042213916

ПРоДаю
Уголь, помет, навоз, горбыль, 

горбыль пил., стульчики. ЗИЛ 5 куб.  ..............................575809
Навоз коровий, 

помет куриный, торф, компост ................555390, 89041010741

Стульчики, горбыль, доска сух., песок, кирпичный бой ...550747
Помет, навоз, песок, 

горбыль, торф, дрова (долготье) ...........................89503085067
Дрова березовые, колотые. 

Без выходных.......................................89042349123, 273488
Металлочерепицу, профнастил, 

обрезки, сетку-рабицу ............................................89042085152

Песок, щебень.
Аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, щебень, ПГС, грунт, 

торф, кирпичный бой, навоз ..................................89041026707
Стульчики, горбыль, песок, ПГС, 

бетон (крошка), навоз, торф, щебень .............................579904

УСлУги
БухгалтеРские услуги

Грамотные бухгалтерские 
и юридические услуги! ООО «Финансист-С».  
Наш профессионализм – ваше спокойствие! ....8 8212 245738

всё Для ПРазДника
Тамада, диджей. 

Свадьбы, юбилеи, корпоративы. Недорого! ...................557224
Тамада. Свадьбы, юбилеи. 

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

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

Все виды работ. Без выходных .....................296623, Владимир
Муж на час. Все виды мужских работ по дому ........89121450542
Муж на час. Мелкий ремонт .......................................89041003375

Разное

Ателье по ремонту и пошиву одежды: 
пальто, костюмов, плащей. Перекрой  

и реставрация кожаных изделий.....297673

Пошив, перешив, ремонт 
кожаных изделий, пальто.....89042079565

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

Уничтожение клопов, тараканов 
и других насекомых. Технология 

«холодного тумана». Эффективно! 
Безопасно! Гарантия!.....89042084075

юРиДические услуги

Адвокат. Консультации, 
ведение дел всех категорий.........................89042321198

Оформляем права собственности 
на гаражи, дома, дачи ................................... 557001, Руслан

Юрист: земельные, 
жилищные споры, наследство ...............................89042718049

Юрист: иски, споры, 
представление в суде. vk.com/yurist11rus .......................249100

Юрист: споры по пенсиям, трудовые споры ............89042366060
Юрист: жилищные, семейные, трудовые споры................554062

услуги охРаны
Охранная организация «Аврора». 

Мы гарантируем полную безопасность  
вам и вашим объектам .................. 89128648825, 89128647815

Эзотерика
Мощный магнит

для денег. Денежный 
талисман для вашего 

кошелька по знаку Зодиака
89042717489

Валентина сама расскажет вам о ваших 
проблемах. 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

Вся любовная магия 
и многое другое. Гадания. Запись .........................89091243257

Любые виды магических услуг для тех, 
кому действительно нужна помощь.  
Определяю пол ребенка до зачатия (99%) ...89992950873, Yota

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

*Подробности по телефонам
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