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ОРГАНИЗАЦИЯ ОсуществлЯет 

доставку: 
НавоЗ (коРовЯк), 

помет, тоРф, песок,
дрова колотые (береза) 
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ПО НИЗКИМ ЦеНАМ.

 аудио-видеоаппаратуры
 стиральных машин
 свч-печей
 холодильников
 пылесосов
 электроплит

ООО «Атлант-Сервис»

(8212) 200-286, ул. Южная, д. 7

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
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Телефон рекламной 
службы 25-07-32

реклама

имеются  противопоказания, необходима консультация специалиста

Тел./факс: (8212) 515-866;   
575-866;  +79087175866
г. Сыктывкар, ул. Петрозаводская, 17
www.sozvezdie11.ru,  sozvezdie.komi@mail.ru

КаК избавиться  
от очКов за неделю 

Сыктывкарец Яков Паршуков 
рассказал, как он чувствовал се-
бя до и после лазерной коррек-
ции ФРК:

- В детстве моя мама всегда вос-
хищалась моим хорошим зрением, 
так как сама носила очки. Но с по-
явлением компьютерной техники я 
сутками напролет играл. Так и по-
садил свое идеальное, данное мне от 
рождения зрение.  

В 2008-2009 годы неожидан-
но узнал, что друг мой открывает 

офтальмологическую клинику. Заглянул к нему. Ради интереса открыл «Книгу от-
зывов и предложений» и удивился: «Что тут делают с людьми? Они тут так ахают, 
охают от восторга и готовы носить докторов на руках».

В январе пошел на диагностику и в дальнейшем на операцию ФРК, не боясь, не 
переживая, поняв, что мне это необходимо. От консультации до операции прошла 
всего неделя. Очень жалею, что не сделал операцию раньше. После нее я вышел 
совсем другим человеком, и это касается не только зрения, а также и восприятия. 
Почему люди мучаются и создают себе дискомфорт на протяжении нескольких лет, 
вместо того чтобы взять и решить проблему раз и навсегда? Почему придумыва-
ют причины для отказа (деньги, время, страх)? Могу с уверенностью сказать, что 
доктора клиники «Созвездие» потратили колоссальное количество средств, усилий, 
времени и посвятили свои жизни изучению этой науки. Здесь профессионально и 
ответственно относятся к своему труду. Благодаря их знаниям жителям Коми не 
нужно ехать за пределы республики, чтобы получить квалифицированную помощь. 
Может, хватит сомневаться и пора начать думать о здоровье своем и своих близких? 
Ведь зрение - это здоровье, это полноценность. Кто, если не мы, вовремя позаботит-
ся о нашем состоянии?Ли
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Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»

ПАссАжИРсКИе ПеРевОЗКИ
Сыктывкар–Киров–Сыктывкар

Бронирование 
мест 

по телефону: 
89091265150

Ориентировочное время отправления 
Сыктывкар: 5.30, 18.00, 23.30 - от ЖД вокзала

Киров: 6.00, 11.00, 21.30

Сыктывкар – Йошкар-Ола – Казань – Сыктывкар
Ориентировочное время отправления 

 Сыктывкар: 18.00 - от ж/д вокзала, обратно из Казани - в 22.30, из Йошкар-Олы - 0.30.

Сыктывкар – Ульяновск – Самара – Сыктывкар
Ориентировочное время отправления 

 Сыктывкар: 18.00 - от ж/д вокзала, обратно из Ульяновска - в 18.00, из Самары - в 18.00.

Групповые поездки 

Киров, Казань
Перевозка групп детей по межгороду 

perevozchik11/ru

реклама


