
16+

Сыктывкар. Бесплатная газета новостей  |  Рекламное издание №1 (641) | 9 января 2021 | Тираж 86 000

Начинается 
вакцинация 
от COVID-19  
(0+)   стр. 3

Первая мама 2021 
года поделилась 
эмоциями 
(0+)   стр. 4

Ждем ваших 
сообщений
Звоните по телефону  
55-99-88 
или добавьте  
новость на сайте  
pg11.ru

Каким был 2020 год?
Известные сыктывкарцы и мэр города Наталья Хозяинова назвали основные 
итоги. А «Про Город» вместе с читателями 
выбрал лучшие события 
и главных героев. стр. 2 
Фото пресс-службы мэрии Сыктывкара
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Коронавирус, смена главы  
и спасение утопающих:  
сыктывкарцы подвели итоги 2020 года

0+

– Мы вместе прошли большой 
путь, реализовали много 

проектов. Из знаковых событий 
могу отметить открытие  

школ на 1 200 мест в Орбите  
и на 600 мест в Краснозатонском.

– Пандемия позволила взглянуть 
на работу по-новому, появилось  
много идей. Несмотря ни на что,  

год прошел со знаком «плюс».  
Слабые видят во всём препятствия,  

а сильные – возможности.

– 2020 год для меня был сложным, 
но чуть легче, чем у остальных. 

Большая часть моего бизнеса 
находится в онлайне. Что отличает 

этот год от других: прошел очень 
быстро, практически незаметно.

– Для меня это год огромных 
перемен. Смена полового партнера, 

полноценная самостоятельная 
жизнь, переезд в приличную 
квартиру, постоянная работа, 

«депрессивничек».

– Мы заложили и построили 
крестильный храм в комплексе 

Стефановского собора. Проводили 
онлайн-концерты, проповеди.  

Я провел это год дома, в любимой 
республике, выезжал на рыбалку.

Наталья Хозяинова,
мэр Сыктывкара

Анатолий Чиканчи,
мастер спорта международного класса

Мария Титова,
руководитель частной школы

Никита Чернов,
блогер и телеведущий

Архиепископ Сыктывкарский
и Коми-Зырянский Питирим

Как  прошел  год  у  известных  сыктывкарцев?

Виктор Конюхов

2020-й выдался по-настоящему тя-
желым. Тем не менее «Pro Го- 

род» вместе с жителями Сыктывка-
ра подвел итоги прошедшего года.  
Лучшие события и главных героев 
2020-го выбирали сами горожане.  
Опросы проводились в группе «Pro  
Город Сыктывкар | Новости».

Категории:
1) «Событие года» – то, что боль- 

ше всего порадовало;
2) «Гнев года» – то, что больше  

всего возмутило;
3) «Шум года» – то, что больше  

всего обсуждалось;
4) «Человек года» – главный ге- 

рой 2020-го.

Горожане  
голосовали за лучшие 
события и героев

Событие  Года
• Эпидемия коронавируса – 58,36% 
• Закрытие стройки 
на Шиесе – 19,55%  
• «битва тарантасов» – 8%
• Смена главы Коми – 6,66%
• открытие школы-долгостроя 
в орбите – 3,97% 
Всего проголосовало 1 412 человек

Шум  Года
• Поправки в Конституцию – 43,05%
• очереди в ковид-центре – 18,27%
• избиение парня 
в Воркуте – 11,89% 
• Закрытие единственной поли-
клиники в Лесозаводе – 9,64% 
• Планы по добыче золота 
в Югыд Ва – 4,63% 
Всего проголосовало 799 человек

ГНеВ  Года
• очереди в поликлиниках – 32,07%
• 72-летнюю женщину в больнице 
довели до смерти – 26,54%  
• отмена Парада Победы – 12,4% 
• дистанционное обучение – 10,14% 
• Неготовность властей 
к весенним паводкам – 9,84% 
Всего проголосовало 976 человек

ЧеЛоВеК  Года
• анна Чистякова: остановила 
автобус с пассажирами – 49,03%  
• Владимир телепин: спас четырех 
тонувших человек за день – 20,65% 
• Студенты, спасшие детей 
на реке – 19,76%  
• Валерия Верногорова, выступила 
на конкурсе «ты супер!» – 2,95%  
Всего проголосовало 1 017 человек

Сыктывкарцы выбрали главные события • Фото из архива «Pro Города»

Федеральные эксперты сэкономят ваши деньги
убедитесь, что счетчики работают правильно и вы платите за то, что реально 
потребили: проведите поверку! если ее не сделать, платить будете по нормати-
ву, затем – по повышенному коэффициенту. метрологи федеральной компа-
нии «Поверка в дом» сэкономят ваши деньги: в удобное время поверят счетчики  
без снятия, выдав свидетельство. у компании есть все лицензии, а данные их  
поверки принимает любая инстанция. Цена услуги 600 рублей, для льготников –  
500 рублей (за счетчик). оставьте заявку по телефону 8 (912) 180 93-80 или на  
сайте: poverkavdom.ru.  Аккредитация №RA.RU.311659. Фото рекламодателя

Как зеркало может 
преобразить 
интерьер?
Зеркала вдохнут новую жизнь 
в привычную обстановку и на-
полнят пространство светом и 
воздухом. Зеркало – настоящий 
спаситель узких коридоров и  
маленьких комнат. Оно спо-
собно зрительно увеличить 
комнату вдвое. Этот прием 
работает в любом помещении, 
будь то гостиная или ванная.  
Горизонтальные зеркала отлич- 
но подходят для маленьких 
прихожих и экономят место. 
Зеркало в полный рост намно- 
го удобнее и визуально дела-
ет помещение выше. Выступы,  
арки, места, где проходят ком-
муникации, – всё это при гра-

мотном расположении зерка- 
ла «растворится» и не будет  
привлекать внимание. Зерка-
ла исправят планировку: они 
помогут скрыть углы, сделают 
массивную мебель практичес-
ки невесомой. А если зеркало 
стильно оформить в багет, оно 
станет настоящим произведе-
нием искусства и добавит эф-
фектности. Опытные специали- 
сты салона «Багетная мастер-
ская» помогут подобрать зер-
калу достойную оправу. Они 
учтут все ваши пожелания к 
оформлению, и зеркало отлич-
но впишется в ваш интерьер.  
В салоне огромный выбор: в  
наличии и под заказ более 
200 видов багетов разных от-
тенков и фактур. Также можно 
заказать готовое полотно, вы-
езд мастера на замеры, достав-

ку работы и ее монтаж. А еще  
в салоне можно приобрести  
подарочные сертификаты. 
Фотографии готовых работ и 
отзывы о них смотрите «ВКон-
такте», а все вопросы задайте  
по телефону.  

Адреса: ул. Интернациональная, 166; ул. Первомайская, 62, ТЦ «Торговый Двор», 2 этаж.
Телефон 21-56-32.     «ВКонтакте»: vk.com/baget_grop
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Салон дверей запустил акцию в честь праздников
Фирменный салон «Двери Мечты» поздравляет сыктывкарцев с Новым го-
дом, Рождеством и запускает акцию: при покупке комплекта дверей – фур-
нитура в подарок! Найдите время и обязательно сюда загляните. Выбор 
огромен: более 500 моделей и 70 оттенков покрытия. Качество фабричное: 
все двери проходят тестирование. а цены одни из самых низких по городу:  
готовый комплект можно купить всего за 5 810 рублей. Приходите: улица 
оплеснина, 41/1. По всем вопросам звоните: 57-90-15, 57-96-89. акция дей- 
ствует до 15 января 2021 года. акции не суммируются.  Фото рекламодателя
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2020 год ушел, а долги остались в 2021-м?
Немногие сыктывкарцы знают, что есть абсолютно законные спосо-
бы решения наболевшего вопроса. Вариантами такого решения явля-
ются уменьшение размера платежа до посильного или даже полное 
списание долга в рамках закона №127-ФЗ. Более подробную инфор-
мацию жители Сыктывкара могут получить на бесплатных консуль-
тациях, которые пройдут с 12 по 14 января по адресу: Сыктывкар, 
улица Морозова, 3, кабинет 2. Запись по телефону 8 (8212) 552-692.  
g Фото предоставлено рекламодателем

Как поверить счетчики воды без демонтажа?
Каждый счетчик имеет срок поверки. Это период, в течение которого произ- 
водитель гарантирует правильный учет воды. После того как он истечет,  
прибор необходимо поверить. Иначе деньги спишут по нормативу. Сде-
лать поверку можно в ЦСМ «ПриборАвтоматика». Стоит услуга 600 руб-
лей, для льготников – 500 рублей. Поверка теплосчетчика – 3 500 рублей.  
По всем вопросам о поверке обращайтесь в офис компании по адре-
су: улица Парковая, 11, офис 1. Он работает по будням с 8.00 до 17.00.  
Телефоны: 40-07-67, 8 (904) 209-19-17. g Фото предоставлено рекламодателем

Дарья Павлова
Мало кому удается сохранить 
собственные зубы до старости. 
В силу возраста, заболеваний, 
челюстно-лицевых травм неко- 
торые лишаются их. А ведь от-
сутствие зубов – это не толь- 
ко эстетическая проблема. Пра-
вильный прикус и полноценное 
функционирование зубочелюст- 
ной системы напрямую связаны 
с работой желудочно-кишечно- 
го тракта. Поэтому если у вас  
один или несколько зубов утра-
чено, их необходимо восстано- 
вить. Один из наиболее доступ- 
ных способов – съемное протези- 

рование. О том, что это за про- 
цедура, мы пообщались со специ- 
алистами стоматологии «Эверест».
 
При съемном протезирова-
нии применяются конструкции, 
которые можно снимать на вре-
мя отдыха или с целью очист-
ки. Их использование позволяет 
решить задачи по возвращению 
жевательных функций и устра-
нению косметического дефекта.  
Показаний для установки мно-
жество: полное отсутствие зу-
бов, их небольшое количество  
или неудовлетворительное состо-
яние, сложная форма пародон- 
тоза, нарушение трофики десен.
 
Раньше установки съемных 
протезов старались избежать:  
они были тяжелыми, неудобны-
ми, выглядели неестественно. 
Современная ортопедия может 

предложить протезы, которые 
смотрятся эстетично, не меша- 
ют нормальной жизнедеятельно- 
сти и легко выдерживают жева-
тельную нагрузку. Лучший для 
себя вариант можно выбрать 
на консультации у стоматоло-
га-ортопеда. Он осмотрит вашу 
ротовую полость и предложит  
несколько вариантов лечения.
 
Сейчас в стоматологии 
«Эверест» на съемное проте-
зирование – скидка 5%. Акция 
длится до 31 января 2021 года. 
Записаться на прием можно по 
телефонам. Сделайте себе по- 
лезный подарок на Новый год!  g

Съемные протезы: кому их стоит установить

Современные съемные протезы никак не мешают нормальной 
жизнедеятельности и выглядят эстетично Фото: pixabay.com

Контакты
Адрес: Октябрьский пр-т, 212. Тел.: 8 (8212) 55-13-13,  
8 (904) 205-13-13. «ВКонтакте»: vk.com/st.everest

В стоматологии 
«Эверест»  
на эту услугу 
действуют скидки

О  стоматологии
В «Эвересте» опытные  
специалисты проводят  
все основные виды лечения 
зубов. Клиника оснащена  
по последнему слову меди-
цины: здесь используются 
только импортные материалы 
известных брендов и приме-
няются современные методы 
лечения. У стоматологии есть 
своя зуботехническая лабо-
ратория, поэтому, установив 
протез здесь, вы можете 
значительно сэкономить.

Стартует массовая вакци-
нация от коронавируса (0+)
В январе в Сыктывкаре начнется 
массовая вакцинация населения 
от коронавируса. Сделать при-
вивку можно будет с 11 января 
гражданам с 18 до 60 лет при 
условии, что они не болели 
ковидом последние шесть меся-
цев, не имели контактов с боль-
ными в течение 14 дней перед 
процедурой, и у них отсутствуют 
признаки признаки острого или 
обострения хронического забо-
левания. Записаться  на вакци-
нацию можно на сайте Сыктыв-
карской городской поликлиники 
№3. Прививать граждан будут в 
процедурном кабинете №113 по 
адресу: Коммунистическая, 41.

Правительство Коми пред-
ставило новый прогноз по 
демографии (0+)

По пессимистическому сцена-
рию, к 2023 году в Республике 
Коми останется 788,2 тысячи 

человек, по реалистичному – 
790,1 тысячи. Эксперты считают, 
что миграционный отток со 
временем будет нарастать. Если 
раньше предполагалось, что из-
за миграции населения регион 
будет ежегодно терять по 7,4-7,5 
тысячи человек, то теперь 
уже говорят о 8,1-8,5 тысячи 
человек.

В Сыктывкаре подорожал 
бензин (0+)

На сыктывкарских заправках 
компании «Лукойл» незначи-
тельно повысились цены на 
бензин марок АИ-92 и АИ-95, а 
также на дизельное топливо. Те-
перь бензин марки АИ-95 стоит 
46,78 рублей (был 46,58), марки 
АИ-92 – 44,52 рубля (был 44,42), 
а дизельное топливо – 49,53 руб-
лей (был 49,33).  На остальных 
заправках, к примеру, у «Ком-
пании 2000» и «Пилота», цены 
не поднимались с сентября. 

• Фото из архива «Pro Города»

Короткой  строкой

Продолжение на сайте:
pg11.ru/news

• «Спутник V»

«Были тяжелые роды»: 
что рассказала первая 
мама 2021 года

Евгения Сычёва

В роддоме Коми республи-
канского перинатального 

центра в самом начале года 
родилась первая малышка 
2021-го. Ее мама – сыктывкар-
ка Наталья Шелепанова – рас-
сказала «Про Городу», как всё 
прошло.

31 декабря в 14 часов у горо-
жанки начались схватки. Они 
были недостаточными по силе, 
потребовалось сделать амнио-
томию и родоусиление. Но не-
смотря на лечение, схватки не 
усиливались, шейка матки не 
раскрывалась, поэтому врачи 
выполнили кесарево сечение. 
Сама девушка считает роды 
тяжелыми. 

Первая дочка Натальи,  ко-
торую они с мужем назвали 
с Мирославой, появилась на 
свет через 33 минуты после 
боя курантов. Имя для девоч-

ки придумали заранее, поде-
лилась сыктывкарка. 

— Мне не грустно было 
встречать Новый год в роддо-
ме, я настраивалась на это и 
очень рада, что стала мамой. 
Мы с мужем очень хотели, что-
бы  роды были 1 января 2021, 
но всё равно это стало для ме-
ня неожиданностью, – расска-
зала счастливая мама Наталья 
Шелепанова.  

Девочка появилась 
на свет 1 января

Статистика
В 2020 году в Сыктывкаре 
родилось 2 953 ребенка, 
из них 1 519 мальчи-
ков и 1 434 девочки. 
Самой молодой 
мамой 2020 года 
стала 15-летняя 
девушка, самой 
возрастной 
роженице было 
48 лет.

Наталья Шелепанова родила дочку в новогоднюю ночь 
Фото Натальи Шелепановой

0+
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Сообщите новость
тел. 55-99-88 e-mail: pg11.ru@gmail.com

Мы платим за новости

НародНый коНтроль 

PG11.ru
#народный_контроль_pg11

0+

За неделю пришло 60 обращений. Смотрите больше по тегу #народный_контроль_pg11 

Смотрите отзывы и видеоинтервью по ссылке PG11.ru
Напишите в рубрику «Народный контроль». Мы поможем!

Не знаете, как решить проблему?

?Ухтажилфонд постоянно 
говорит, что они не обязаны 

убирать территорию возле  
мусорных баков. Но кто  
тогда за нее в ответе?
ответ мэрии:  
– содержанием контейнерных площадок, 
если они расположены на придомовой 
территории, входящей в состав общего 
имущества собственников помещений  
в многоквартирном доме, должны зани-
маться собственники помещений этого 
дома или их управляющая организация. 
На регионального оператора возлагается 
уборка мест погрузки тКо, то есть под- 
бор оброненных при погрузке тКо  
и перемещение их в мусоровоз.

Сыктыкарцы ждут капремонта 
• Фото из архива «Pro Города»

Горожане не знают, кто убирает 
контейнеры • Фото из архива «Pro Города»

Письмо 
читателя
Говорят, под Новый год может слу- 
читься что-то хорошее, если 
очень захотеть! Может быть, 
тогда наши местные власти 
побудут волшебниками  
и в новом, 2021 году решат 
проблему деревянных 
домов в нашем городе? 
страшно смотреть, как 
«деревяшки» портят вид.  
и вдвойне обидно за жильцов, 
которые пытаюстя выжи- 
вать в таких условиях.
 
Софья Мельникова, 
фрилансер, 28 лет  
• Фото из архива 
Софьи Мельниковой

Горожане беспокоятся за собак 
• Фото: pixabay.com

?Что делают с бездомными 
собаками в городе? Их же  

не убивают и не усыпляют?  
Как решают эту проблему?
ответ мэрии:  
– всех отловленных на улицах животных 
чипируют, а также лечат, вакцинируют, 
стерилизуют по необходимости и про-
веряют на агрессивность. Затем решают 
вопрос о пристрое животного без хозяев. 
в привычную среду выпускают малень-
кий процент отловленных собак, причем 
только тех, кто неагрессивен. остальные 
остаются жить в приюте для собак «Друг». 
в целом в городе основная масса живот-
ных – это опекунские дворовые собаки 
либо собаки, которые находятся  
на самовольном выгуле.

 

Смотрите отзывы и видеоинтервью  
по ссылке pg11.ru/peoplecontrol на PG11.ru

?Дворы и переулки Сыктывкара 
вечно в грязи, песке и соли,  

без деревьев, в полной темноте  
и разрухе... Когда уже ими зай- 
мутся? А то главные улицы при- 
вели более или менее в порядок,  
но люди ходят не только по ним!
ответ мэрии:  
– вопрос благоустройства земельных участков 
при многоквартирных домах (куда входят ре- 
монт дворового проезда, строительство площад-
ки, обеспечение освещения и иное) относится  
к компетенции общего собрания собственников 
помещений дома. Кроме того, выполнить ре- 
монт дворового проезда возможно в рамках про- 
екта «Формирование комфортной городской  
среды». вы вправе подать заявку на участие  
дворовой территории в проекте. информация  
о начале приема заявок, а также о том, какие  
документы необходимо предоставить, разме- 
щается на сайте администрации сыктывкара 
(сыктывкар.рф) – проект «Городская среда» – 
проект «Дворовые территории». все вопросы  
о проектах можно задать по телефону 294-173.

Овен
сложности друзей 
могут показаться 
пустяковыми.  

До того момента, пока вам  
самим не придется погрузить- 
ся во все проблемы. Но сейчас  
вы не чувствуете в себе доста- 
точно сил для того, чтобы  
поддерживать близких.

Телец
вот сейчас начнут 
сбываться самые  
заветные желания. 

принимайте всё с благодар- 
ностью. К окружающим будь- 
те снисходительны: прощайте  
им слабости. Хорошее время  
для ухода за собой. сходите  
к косметологу, например!

Близнецы
вы можете на время 
подпасть под чужое 
влияние, например 

кого-то из своих друзей. всё 
прекрасно сознавая, просто  
поленитесь прилагать усилия 
для того, чтобы сопротивлять- 
ся уговорам. поэтому согласи- 
тесь на любые авантюры.

Рак
в вас пробудятся 
нежные чувства,  
а неделя обещает  

быть романтичной и приятной 
во всех отношениях. вас ждут 
ухаживания поклонников, сви- 
дания и море впечатлений.  
Будете купаться в комплимен- 
тах и наслаждаться жизнью!

 Лев
вы станете склонны 
к большим расходам. 
А если уже пришлось 

потратить немало денег на от- 
дых и подарки, то в этот пери- 
од будете вынуждены сильно 
экономить. Накопить и при- 
умножить финансы на этой 
неделе не получится.

Дева
в центре внимания 
будут домашние за- 
боты и дела, связан- 

ные с родными, с детьми. Не-
смотря на то, что вы были бы 
рады устраниться от участия  
в этих хлопотах и отдохнуть,  
без вас никак не получится 
решить возникшие проблемы.

 Весы
На этой неделе у вас 
появится раздражи- 
тельность по вся- 

ким мелочам, а бытовые и се- 
мейные обязанности станут  
в тягость. скорее всего, вам  
не захочется посвящать  
много времени ведению  
домашнего хозяйства.

Скорпион
в вас проснется  
глубокая любовь  
и привязанность  

к своим близким. вы будете 
очень заботливы, вниматель- 
ны и нежны по отношению  
к ним. и родные, оценив  
это, ответят вам такой же  
искренней любовью.

Стрелец
в вашей жизни сей- 
час всё будет идеаль-
но. Но вы сами буде- 

те недовольны. откажитесь  
от профессиональных амби- 
ций, если они пойдут вразрез  
с интересами семьи. А в суб- 
боту обязательно уделите  
побольше времени детям.

Козерог
и в еде, и в отноше-
ниях сейчас важно 
соблюдать чувство 

меры. Держите себя в руках!  
Не лишним будет принять  
к сведению совет от старшего 
поколения. в выходные можно 
совершать крупные покупки:  
они будут удачными.

 Водолей
вы рассеянны  
как никогда. Чтобы  
не попасть в непри- 

ятную ситуацию, ближе к сере-
дине недели придется усилием 
воли взять себя в руки. обра- 
тите внимание на домочад- 
цев, особенно на детей. они 
очень нуждаются в вас.

Рыбы
Можете ожидать 
встречи со второй  
половинкой, при- 

знания в любви, нового витка  
в отношениях. А вот в деньгах 
пока не везет. придется взять  
в долг или отложить покупку,  
о которой мечтали. Берите  
только посильную вам сумму.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 января 0+
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Напишите в рубрику «Народный контроль». Мы поможем!
Не знаете, как решить проблему?

?Капитальный ремонт вообще 
будут делать когда-нибудь 

или будут только грести за него 
деньги из месяца в месяц,  
а делать – раз в 30 лет?
ответ мэрии:  
– Капитальный ремонт осуществляет 
Некоммерческая организация респуб- 
лики Коми «региональный фонд капи- 
тального ремонта многоквартирных 
домов». Необходимо обратиться в эту 
организацию. Адрес (почтовый):  
город сыктывкар, улица первомай- 
ская, 70, корпус Б, второй этаж. теле- 
фон фонда 8 (8212) 40-05-10. Адрес элек-
тронной почты: info@regoperatorkomi.ru. 
«Горячая линия»: 8(8212)40-05-10.

о дежурствах
Я работал в эту новогоднюю 
ночь, как и каждый год, начиная 
с 1996-го года. Это, пожалуй, 
уже привычно – встречать праз-
дники на работе. Для нас, поли-
цейских, это рабочие будни. 

о порядке
Каждый год новогодняя 
ночь проходит по-разному. в 
основном все правонарушения 
и преступления, которые про-
исходят в Новый год, связаны 
со злоупотреблением алкоголь-
ными напитками. Это ссоры, 
драки, утеря имущества –  
большинство из них, как пра-
вило, бытового характера. Хочу 
напомнить, что особое внимание 
уделяется тем, кто, выпив, са-
дится за руль. в настоящее вре-
мя закон к таким нарушителям 
непреклонен: можно не просто 
лишиться водительских прав, но 
и стать фигурантом уголовного 
дела. Не испытывайте судьбу.

о праздновании
За свою службу мне удалось 
встретить Новый год с родными 
только один раз, еще когда 
был оперуполномоченным. А 
вообще, в новогоднюю ночь 
у сотрудников разных служб 
свои задачи, каждый просто вы-
полняет свои обязанности. Мы 
понимаем, что отвечаем за то, 
чтобы праздник прошел макси-
мально комфортно, спокойно и 
безопасно для жителей столицы 
республики.

о приметах
Мы, правоохранители, верим 
фактам. прошлый год для всех 
был очень непростым. Желаю 
жителям столицы: пусть всё 
плохое останется в прошедшем, 
2020 году. пусть новый год при-
несет всем только самое лучшее. 
Крепкого всем здоровья, тепла 
родных, настоящего счастья и 
хорошего настроения. с празд-
ником вас, сыктывкарцы!

Ильдар хусНутдИНов, 
начальник УМВД России 
по городу Сыктывкару

Фото пресс-службы УМВД Сыктывкара

МыслИ  
На ходу

0+
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Монди СЛПК помог девочке  
с редким генетическим заболеванием

Елена Миронова

25 декабря генеральный ди-
ректор Монди СЛПК Кла-

ус Пеллер вручил сертификат 
на сумму 750 тысяч рублей маме 
подопечной фонда «Сила добра» 
Даши Помысовой. Эти средст- 
ва направили на покупку меди-
цинского оборудования, которое  
жизненно необходимо девочке.

У четырехлетней сыктывкар- 
ки Даши Помысовой генетичес-
кое заболевание, которое пора- 
жает центральную нервную сис-
тему, – болезнь Ли. Это редкая 
генетическая патология, кото- 
рая встречается в одном-двух  
случаях на десятки тысяч детей.
 
Несмотря на то, что болезнь 
прогрессирует, родители Даши 
прилагают все усилия, чтобы со-
хранить активность ребенка, по-
сещают реабилитологов. Девоч- 
ка тоже не сдается: как расска-
зали сотрудники фонда «Сила  

добра», с виду хрупкая и малень-
кая Даша – настоящий боец! В 
«Силе добра» ей помогают раз-
виваться: по часу в день девочка 
проводит на творческих уроках 
с элементами физкультуры, ри-
сует и мастерит поделки. По сло-
вам педагогов фонда, Даша с  
удовольствием ходит на занятия.

По мере развития болезни 
ребенку стало тяжело дышать  
и откашливаться, поэтому Да-
ше стало жизненно необходимо 
специальное медицинское обору-
дование. Генеральный директор 
Монди СЛПК Клаус Пеллер пе- 
редал семье девочки сертифи-
кат на сумму 750 тысяч рублей. 
на эти деньги будут закуплены 
аппарат для проведения неинва-
зивной вентиляции и удаления 
мокроты из легких, концентра-
тор кислорода, МЕш-небулайзер 
и пульсоксиметр для контроля 
уровня кислорода в крови.

– Около 10 лет мы занимаемся 
благотворительностью и помога-
ем фонду «Сила добра». Его со-
трудники – особенные: они под-
держивают тех, кто больше все- 
го в этом нуждается. Мы очень  
хотим облегчить жизнь Даше, 
чтобы ее активность продолжа- 
лась. Уверены, что у нее всё по-
лучится, и всё будет хорошо! –  
отметил Клаус Пеллер.

Помощь тем, кто в ней так нуж-
дается, уже стала доброй тради- 

цией Монди СЛПК накануне но- 
вого года. В 2018 году было при-
нято решение отказаться от но-
вогодних подарков и сувениров 
бизнес-партнерам в пользу благо-
творительности. Тогда комбинат 
оплатил жизненно важное лече- 
ние 11-летнего Славы Бервальда, 
который воспитывается в интер-
нате под Сыктывкаром. В 2019-м 
сертификат на миллион рублей 
подарили отделению онкогемато-
логии Республиканской детской 
клинической больницы. на эти 
средства приобрели медицинское 
оборудование, которое помогло 
значительно улучшить оказание 
медицинской помощи детям с он-
кологическими заболеваниями.

– Благодаря такой помощи 
мы поддерживаем не только ре-
бенка, но и его семью. Ведь доб-
рые сердца и добрые люди – это  
те, кто находятся рядом с нами.  
В случае Даши такая помощь 
позволяет приобрести индиви-
дуальное оборудование и улуч- 
шить качество ее жизни, на- 
сколько это возможно. Болезнь 
Ли неизлечима, но всегда нужно 
верить в лучшее. например, не-
давно было открыто лекарство 
для лечения синдрома Дюшена, 
поэтому мы не теряем надежды. 
Это оборудование дает нам воз-
можность выиграть время для 
Даши и дождаться лекарства,  
которое ей поможет, – расска-
зала директор фонда «Сила до- 
бра» аэлита Барышева.

Генеральный директор 
предприятия Клаус 
Пеллер вручил семье 
малышки сертификат 
на сумму 750 тысяч 
рублей для покупки 
медицинского 
оборудования

0+

Благодарность мамы
– Мы очень рады, что помощь до нас дошла!  
Без этого оборудования нам было бы гораздо тяжелее.  
Из-за болезни происходит утрата навыков, постепенно 
мышцы ослабевают и Даше становится тяжело 
дышать. А с помощью откашливателя мы будем 
поддерживать легкие в нормальном состоянии. 
В ближайшее время оборудование настроят,  
и начнем заниматься.

Мама Даши Александра Помысова

Монди СЛПК много лет поддерживает фонд «Сила добра», а в конце года  
оказывает помощь одному ребенку, который нуждается в ней больше остальных  
• Фото автора

Переезд из Коми: куда и почему 
предпочитают уезжать сыктывкарцы?

Елена Миронова

В паблике «Pro Город Сыктыв-
кар новости» мы задали во- 

прос: если бы вы решили пере-
ехать, какой из городов пред-
почли бы? на первом месте ока-
зался Краснодар (31%), второе  
уверенно занял Санкт-Петер- 
бург (24%). С Краснодаром всё  
понятно: горожане не против  
жить там, где тепло и много  
солнца. а почему Петербург 
стал вторым по популярности 
и какое жилье покупают сык- 
тывкарцы, рассказала руководи-
тель сыктывкарского офиса ан  
«инженер» Людмила Трошина.

Если вы долго жили на Севере 
и решили переехать на юг, могут 
появиться неожиданные пробле- 
мы со здоровьем из-за карди-
нальной смены температур. Это 
не значит, что не нужно пере-
езжать туда, где тепло. Просто 
не всякому организму такое на 
пользу. Другое дело Питер! Сык-
тывкар и Петербург – примерно 
на одной широте, климат у них 

в целом схож. Если вам подхо-
дит влажность, проблем с аккли- 
матизацией, скорее всего, не будет. 

– Сыктывкарцы чаще покупа-
ют квартиры в Санкт-Петербур-
ге. По сравнению с Москвой, в 
Питере темп жизни не такой вы-
сокий. По сравнению с Сыктыв-
каром – намного выше, но имен-
но за яркими впечатлениями и 
драйвом уезжает большинство. и  
с работой ситуация лучше: и ва-
кансий много, и зарплаты выше. 
а если говорить о менталитете, 
то и петербуржцы, и сыктывкар- 
цы отзывчивы, приветливы, лег- 
ки на подъем, – говорит Людмила.

Чаще сыктывкарцы покупают 
квартиры детям, которые либо 
поступают учиться, либо уже жи-
вут там. Кто-то планирует уехать 
из Сыктывкара навсегда. Есть  
клиенты, которые покупают не-
движимость ради инвестиций, но 
их меньше. Лидируют в спросе 
однокомнатные квартиры и сту-
дии. Цены на них, как правило, 
ниже, и не нужно тратить мно-
го времени и денег на ремонт. 
Для молодежи это оптимальный  
вариант в качестве первого жилья.
 

– Первый критерий в выбо-
ре ЖК для сыктывкарцев – бли- 
зость к метро. Расстояния в Пи-

тере совсем другие, и чем мень-
ше времени тратится на дорогу, 
тем лучше. Даже если планиру- 
ете ездить на авто, квартиру в 
ЖК, расположенном ближе к 
метро, продать можно будет быс-
трее и дороже, чем жилье в ана- 
логичном отдаленном комплексе.  
Также важную роль играют цена  
и район. Здесь всё индивидуально.
 
По словам Людмилы, спраши-
вают, конечно, про школы и дет- 
сады. В Петербурге этот вопрос 
решается проще. Крупные за-
стройщики не просто возводят 
дома, а комплексно застраива-
ют территорию. Это значит, что 
детсады, школы, поликлиники, 
магазины, банки будут на тер-
ритории вашего квартала. и всё, 
что нужно для комфортной жиз- 
ни, будет в шаговой доступности.

Как узнать, подходит ли вам 
ЖК в Петербурге, если вы жи-
вете в Сыктывкаре? Как сказала  
Людмила, у всех крупных за-
стройщиков есть видеотрансля-
ции, поэтому можно оценить ход 
строительства в режиме онлайн. 
По желанию сотрудники «инже-
нера» встретят вас в Питере или 
Москве и проведут экскурсии. 
наконец, ан «инженер» регу-
лярно проводит в Сыктывкаре 
дни открытых дверей от крупней-

ших застройщиков страны, куда 
специально приезжают их пред-
ставители. на мероприятии мож- 
но получить максимум достовер- 
ной информации из первых рук.

– Мы представляем крупней-
ших застройщиков страны в Рес-
публике Коми и работаем как 
их удаленный отдел продаж. а  
вы приобретаете недвижимость 
по ценам застройщика с учетом 
всех скидок без комиссии, плюс 
получаете дополнительную скид-
ку как региональный покупатель. 
Переезд – наша специализация: 
за 15 лет на рынке мы выстроили 
работу так, чтобы вам было  
максимально комфортно и на- 
дежно. Кроме покуп-
ки-продажи помо-
гаем подать доку-
менты на ипотеку,  
оказываем юридичес-
кую, информационную 
поддержку – всё время со-
провождаем клиента. К то-
му же все сделки можно про-
вести дистанционно в нашем 
офисе в Сыктывкаре, включая 
обмен и оформление ипотеки.

Узнайте о наличии квартир в 
Петербурге и Москве, ценах, скид- 
ках на бесплатной консультации 
в сыктывкарском офисе агентст- 
ва недвижимости « инженер».  

Специалист  
АН «Инженер» 
назвала самые 
важные критерии 

1. Масштабный проект комплексной 
застройки – ЖК «Цветной город», 
застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ». 
Проектная декларация на сайте наш.дом.рф 
2. Руководитель сыктывкарского офиса  
АН «Инженер» Людмила Трошина  
Фото предоставлено рекламодателем

1

2

Контакты
Ул. Интернациональная, 50.  
Тел. 8 (8212) 23-91-23.
ВКонтакте vk.com/ingener_komi
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г. Сыктывкар, Эжва, Ухтинское  
шоссе, 12; тел. 8 (8212) 400-959

г. Сыктывкар, ул. Гаражная, 9/2;  
тел. 8 (8212) 40-04-31

г. Сыктывкар, ул. Печорская, 67;  
тел. 8 (8212) 400-434

г. Сыктывкар, Октябрьский  
пр-т, 125/2; тел. 8 (965) 860-14-64

Проведите этот год вместе с нами!
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Анатолий Жуков

«У меня хронический про-
статит с аденомой. в ка-

кие мучения это выливается –  
не описать! в туалет хочется,  
а не можешь… Ужасные боли  
и рези в животе. Неоднократ-
но лежал в больнице. Но там 
решение моей проблемы ви- 
дят только в операции. Я опа- 
саюсь: у меня гипертония, сла- 
бое сердце. Мне 60 лет! Жить 
хочется! Что делать?» вот с та-
ким, можно сказать, криком 
о помощи к нам написал наш  
читатель Игорь из Иркутска.

Простатит у мужчин – 
распространенное заболевание, 
представляющее собой воспа-
ление предстательной железы.  
рези при мочеиспускании, час-
тые, но ложные позывы к не-
му, болезненность во время ин- 
тимной близости, тяжесть и бо-
ли в промежности… Приятного 
мало. Но при одновременном 
наличии и аденомы простаты 
такие симптомы могут даже 
усилиться. Простатит и адено-
ма часто бывают вместе, но мо-
гут протекать и самостоятельно.

Аденома простаты пред-
ставляет собой доброкачествен-
ную опухоль, возникающую у 
мужчин. Гиперплазия предста-
тельной железы обусловлена 
разрастанием тканей простаты  
и появлением в ней новообра-
зований доброкачественного 
характера. в результате проис- 

ходит сдавливание простатиче- 
ского отдела мочеиспускатель-
ного канала, что затрудняет 
опорожнение мочевого пузыря.

Эффективность лечения 
аденомы простаты и возмож-
ность обойтись безоперацион- 
ными методами во многом за-

висят от своевременности вы-
явления заболевания. Именно 
поэтому мужчинам старше  
40 лет рекомендуют ежегодно 
посещать специалиста с про- 
филактическим визитом. И ес- 
ли первые звоночки прозвене-
ли, безотлагательно начинать  
действовать.

Оперативно помочь муж-
скому здоровью может МАвИТ 
(УЛП-01). он дает возможность 
нормализовать работу проста-
ты даже на фоне аденомы и  
отказаться от операции. деся-
тилетняя медицинская прак-
тика подтверждает, что при- 
бор способствует положитель-
ной динамике многих клини-
ческих показателей:
• улучшению акта мочеиспус- 
кания;
• уменьшению числа ночных  
мочеиспусканий (~ в 2,5 раза);
• уменьшению объема остаточ-
ной мочи (~ в 2 раза);
• росту максимальной скорости 
потока мочи (~ в 1,5 раза);
• улучшению качества жизни!

В основе действия прибо-
ра – сразу три фактора: виб- 
рационный массаж, тепло, маг-
нитное поле. они обеспечива-
ют полноценное и комплекс- 
ное воздействие на проблему.

Массаж способен помочь 
убрать застой крови и секре-
торной жидкости и позволить 
лекарствам проникнуть в про-
стату. Тепло используется, что-
бы улучшить кровоснабжение 
больного органа питательны- 
ми веществами с выведением 
продуктов распада. А магнит-
ное поле дает возможность  
быстро подавить воспаление  
и устранить боль.  g

Резать нельзя, 
лечить!

Болезнь важно вовремя диагностировать • Фото  рекламодателя

Как избежать 
операции 
при аденоме  
простаты?

Ольга Древина

Необычный музыкальный инс-
трумент изобрели в XIX ве- 

ке – пирофон, или «огненный 
орган». он издавал звуки через 
трубы с помощью движения воз-
душных масс, нагреваемых огнем. 
И в итоге взорвался, ранив ис- 
полнителя. С огнем шутки плохи!

Воспаление при артрите – 
это, по сути, «огонь» в суста- 
вах. Никакое «плавное звуча-
ние» и легкое движение с ним 
невозможно, разве что хруст и 
скрип. И как пирофон, воспа-
ление способно вести к разру-
шениям. Не лечить артрит пра- 
вильно – значит играть с огнем!

Разлад в «огненном органе»
Артрит начинается с воспаления  
и нарушения обменных процес- 
сов во внутрисуставных образо- 
ваниях. Патология распространя- 
ется на все части сустава и ок- 
ружающие ткани, поражая хрящ, 
синовиальную оболочку, сустав- 
ную сумку, ткани. область суста- 
ва может опухать, отекать, на-
греваться. Прогрессирует деге-

нерация (разрушение) хряща и 
деформация суставов, которую 
порой сопровождает разраста- 
ние костных шипов.

При запущенной стадии 
на руках или ногах выпирают 
уродливые шишки. Пагубные 
процессы охватывают весь ор-
ганизм: есть риск серьезных 
проблем с печенью, почками, 
сердцем. в итоге артрит может 
вызывать утрату подвижности и 
инвалидизацию человека.

Но не стоит отчаиваться! 
Артрит можно утихомирить, ес- 
ли соблюдать принцип совре- 
менной терапии – комплексность.

Синергическое  звучание
Лечебная композиция состоит 
из ряда компонентов, которые  

работают в унисон и нацелены 
на общий мощный результат:  
это противовоспалительные пре-
параты, хондропротекторы, фи-
зиотерапия, массаж и лечебная 
физкультура.

Здесь каждый элемент 
имеет смысл и направлен на 
увеличение общего действия.  
Это – системный эффект, и в 
медицине он носит особое на- 
звание: «синергизм».

Острое воспаление в су- 
ставе призваны снимать 
НПвП. Но их нужно принимать 
курсом строго по назначению 
специалиста, чтобы не допустить 
побочного вреда ЖКТ и сердеч-
но-сосудистой системе. Помочь 
снять воспаление, боль и при 
этом не злоупотребить химиче- 
скими препаратами способен ап- 
парат АЛМАГ+ на основе магнит-
ного поля: он разрешен к при-
менению в период обострения в 
отличие от других видов физио-
терапии. оценку его потребитель-
ских свойств проводили специ- 
алисты ГБУз Мо «МоНИКИ»  
имени М.Ф. владимирского.

Специальный лечебный ре-
жим №3 с противовоспалитель-

ным и обезболивающим эффекта-
ми должен стать важным шагом 
пациента на пути к ремиссии.  
С помощью его комбинации с ос-
новным режимом №1 возможно 
держать артрит в спящем состо-
янии, не допускать обострений,  
улучшать двигательные функции.

Для профилактики забо-
леваний суставов аппарат при-
меним «сольно». А для лечения 
запущенных стадий необходима 
работа лечебного «ансамбля».

Инструмент  настроен!
Подавление воспалительной ре- 
акции позволяет уменьшить мас-
штабы разрушения и не допус-
тить развития сопутствующих 
патологий. Кроме того, важно 
улучшить кровоток и обмен ве-
ществ, чтобы помочь насыщению 
суставов и окружающих тканей 
кислородом и питательными эле-
ментами. в этих целях АЛМАГ+  
тоже применим. Причем диапа-
зон частот магнитного импульс- 
ного поля, заложенного в ап-
парате, наиболее подходит для 
терапевтических целей, что вы-
явил профессор космобиологии 
из США Уильям Эйди, а прове-
рили специалисты разных стран  
в ходе клинических испытаний.

Обязательное условие – 
регулярное курсовое примене-
ние. К счастью, использование 
аппарата не обременительно: 
он очень удобен для домашне- 
го и клинического использо-
вания, а процедура занимает  
всего 10-15 минут.  g

АЛМАГ+  дает 
возможность:
• снижать воспаление  
и интенсивность боли  
• активизировать крово- 
обращение и обмен ве- 
ществ в очаге поражения 
• ускорять выведение вред-
ных продуктов воспаления 
• уменьшать припухлость, 
красноту, локальную  
температуру 
• замедлять разрушение 
хряща и всего сустава 
• усиливать действие  
лечебных препаратов  
путем магнитофореза 
• повышать двигательные 
возможности, активность  
и работоспособность 
• защищаться 
от осложнений  
на жизненно важные органы

Когда с суставами труба…
Что приструнит 
губительный артрит?

Синергическое звучание



Авто

Приглашает автостоянка «ПаВИс+»: Петрозаводская, 14/1. 
Ищите нас на «Яндекс. Карты» и 2ГИС ...559312, 89042709312

Ремонт автомобилей. Бесплатная диагностика...... 89091267397
Трактор. Погрузчик. 

Уборка снега, погрузка ...............................89042085152,559679

ПродАю
Снегоход Dingo-125. Пробег 21 км, хор. сост.  ......... 89505657426

АвтоПеревозки

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

Перевозки, переезды, попут. грузы. 
Город, РК, РФ ............................................................. 89042096636

Перевозки. Р-ны, дачи, 
город, РК. Без выходных ......................................... 89121457625

«Газель» 24 куб. м, от 3 до 6 м. Город, Эжва, РК, РФ ......... 296674
Грузоперевозки:  

«Газель», фургон 3 м, 6 м ..........................550191, 89048617487
Выгодный переезд по РФ, попутное авто. 

От 1 500 км – скидка 5%* ..........................................469169

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

«Газель», фургон 4,2. Переезды, дачи, РК, РФ ................... 554699
«Фотон» до 5 т. Город, РК.  

Без выходных. Цена договор.  ................................... 480185
Грузоперевозки. Город, Эжва + грузчики. 

Районы, РК, РФ. Демонтаж, вывоз мусора ........... 89121498132

Животные

Парикмахерские услуги 
для кошек и собак. Морозова, 166 .................................. 333328

знАкомствА

Встречусь с мужчиной от 40 лет .......89125594939, 89086972106
Валерия: приятная встреча ....................................... 89086957188
Анастасия. Познакомлюсь 

с серьезным русским муж. ..................................... 89041074497
Девушка в теле .......................................................89042706022

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

Оля познакомится с мужчиной .................................. 89042719129

мебель

На заказ: шкафы-купе, кухни. 

Проект, замеры, устан. б/пл. .............................................558817

Изгот. любой корп. мебели, 

от тумбочки до магазина ........................................89087172350

Изгот. корпусной мебели на заказ. 

Срок – 2 недели ........................................................ 89042286224

Изготовление, ремонт, перетяжка 

мяг. мебели. Доставка ....................................................... 792413

Корп. мебель собств. произв-ва. 

Качество, цена и сроки ..................................................... 297576

Перетяжка мяг. мебели. 

Ремонт. Изм. дизайна. Доставка .......................................552491

Ремонт, перетяжка 

мягк., корп. мебели, кроватей. Б/вых. ............................ 267915

недвиЖимость

Бесплатный подбор и сопровождение сделок, консультация 

по приобретению новостроя в СПб по ипотечной ставке 

6,5% на весь период кредитования. Елена .......... 89111801686

куПлю
Купим за наличные 1-к. кв. в Эжве, Строителе, 

В. и Н. Чове, Выльгорте, Зеленце, Пажге .............89087173340
Куплю квартиру или комнату  

для дочери. Наличка ...................................... 89128649999

Куплю гараж ж/б, кирпич., 

требующий ремонта. Недорого ....................................... 338413

сниму
Сниму жилье  

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

Организация снимет квартиру ................................. 89128634444

Помощники для домА

Ваш мастер: 

мелкий ремонт квартир и др. работы .................. 89041003375

Вскрытие замков, ремонт, устан. 

Метал. двери. Свароч. раб. ...............................................466331

Вскрытие замков машин, 

квартир, сейфов. Замена, рем. .........................................207947

Мастер на час.  

Электрик. Сантехник. Плотник. Скидки* ................ 573025

Мастер на дом. 

Электрик. Сантехник. Сборка мебели ...................89042279820

рАботА

Бизнес-леди требуется 
помощник без вредных привычек ................................. 485264

Грузчик в гипермаркет «Маяк». 
Офиц. трудоустр. с 1-го дня работы.  
З/п на карту 2 раза/мес. Удобный график.  
Оплачиваемые больничный, отпуск. Медосмотр  
обязателен. Звонить с 9 до 18 ......89129686768

Продавец-грузчик, продавец-кассир, водитель кат. В, С, 
пильщик-рамщик, менеджер по продажам .................. 316288

Продавец-кассир в гипермаркет «Маяк» 
с опытом работы. Офиц. трудоустр. с 1-го дня  
работы. З/п на карту 2 раза/мес. Ежемесячное 
премирование. Удобный график. Оплачиваемые 
больничный, отпуск. Медосмотр  
обязателен. Звонить с 9 до 18 ......89129686768

Продавцы-кассиры (город, Эжва) ............................ 89125575037
Рабочие строительных специальностей ................. 89091267397

Товаровед с опытом работы в гипермаркет 
«Маяк». Офиц. трудоустройство с 1-го дня  
работы. З/п на карту 2 раза/месяц. Ежемесячное 
премирование. График 5/2. Оплачиваемые  
больничный, отпуск. Медосмотр  
обязателен. Звонить с 9 до 18 ......89129686768

рАзное
дАрю
Отдам диван-кровать в хорошем состоянии .................... 246753

куПлю
Изделия из серебра, монеты. Дорого ...................... 89128671845

Куплю стиральные машины-
автомат, холодильники, посудомоечные  
машины в любом состоянии ................ 255513

ПродАю
Картоф. «Аврора». Дост. (от 1 в.). 

Налич./безн. расч. Фёдор ................................................. 465928
Картоф. деревен. с дост. ежеднев. 

Налич./безналич. расч.  .................................................... 575952
Картофель деревенский. Доставка ..........................89042045670
Картофель с лич. участка. Дост. до кв-ры (от 1 в.) ....89042715172
Картофель со своего участка. 4 ведра по 12 л ........ 89042717653

ремонт и отделкА

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

Ремонт и отделка.  
Все виды работ. Договор. Гарантия .......................298139

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

«Ангел Комфорта». Любые 
ремонтно-отделочные работы ........................................ 555544

Квартиры, ванные 
под ключ и част. Кач-во ............................89048687974, 572172

Поклейка обоев, штукат., 
шпаклевка. Опыт, кач-во ........................................ 89042341939

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

Отделка ванных комнат. 
Плитка, пластик, сантехника .................................. 89042359913

Отличный ремонт квартир. Гарантия 2 года. 
Помощь в покупке, доставке, подъеме  
материалов. Консультация бесплатно .................. 89048628553

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

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 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

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

Укладка плитки, штукатурка, стяжка полов ............ 89042395897
Ремонт квартир: стены, потолки,  

полы, электрика, сантехника ..................................483658

сАнтехникА
Сантехработы. Недорого. 

Без выходных .............................................256006, 89068806260
Сантехработы. Система отопления. 

Низкие цены. Договор ...................................................... 552034
Сантехник профессиональный ................................. 89042714946
Реставрация ванн жидким акрилом ........................ 89222770587
Реставрация ванн. 

Компания «Новая ванна» .........................729461, 89087161373
Сантехработы любой сложности: 

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

ЭлектрикА
Услуги электрика. 

Монтаж электрики по ГОСТу. Договор ............................ 552034
Ваш электрик. Все виды работ ............................................. 550539
Квалифицированный электрик. 

Всё. Надежно. ИП. Оперативно ....................................... 553368
Электрик с большим опытом. 

Опер. выезд. Монтаж .............................................. 89083286155

строителям, сАдоводАм

Отделочные работы в квартирах ....................................... 552034
Строительство. Ремонт домов, бань. Срубы  

на заказ. Кровельные, фасадные работы.  
Установка окон, дверей. Игорь Иванович ... 89128683658

Печи банные и дачные. Трубы, плиты, колосники, 
дверцы. Ямы, любые металлоконструкции. 
Ремонт оборудования .............................................89042710740

Строим дома из бруса...................................578121, 89042380680
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Автоперевозки
«везУнчик»

по городу, районам РК, по России.  
Услуги грузчиков. 89128626642

426642

СлУжбА грузоперевозок. Город, РК, РФ.
Грузчики. Быстро. Дешево. Качество  797930

ЮридичеСкие УСлУги
СпиСАние долгов

по кредитам. Юридическая  
компания «Без долгов»: г. Сыктывкар,  
ул. Первомайская, 78, оф. 75. Звоните 

сейчас! Получите беспл. консультацию

88212291019
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Продаю
ПГС, помет, навоз, торф, горбыль, песок. ЗИЛ 5 куб.  ....... 575809
Дрова (береза) колотые, навоз, помет по 2,5 куба ....89042703652

Дрова колотые: береза. 
Стульчики. Вывоз мусора.....89086979300

ПеСок, щебень.
Аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, щебень, ПГС, грунт,  

торф, кирпичный бой ..................................... 89041026707

Песок, щебень, ПГС. Доставка (до 10 кубов) ............ 89222702827
Стульчики, горбыль пиленый, 

дрова колотые. Услуги ГАЗа .............................................. 339120
Песок, ПГС, торф, компост, навоз, стульчики, горбыль .....579904

Техника для дома

компьютеры и ноутбуки: настройка, ремонт на дому .... 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

Телевизоры: ремонт на дому.
Гарантия. квитанция ........................ 567966

Ремонт микроволновок, ТВ в мастерской и на дому ........552987

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

ооо «АТлАнТ-СеРВиС».
Авторизованный сервисный центр.  

Ремонт стиральных машин, холодильников, 
эл. плит нА ДоМУ; пылесосов, СВЧ печей, 

теле-, аудио-, видеоаппаратуры. Южная, 7
200286

Антенны: устан., настр., ремонт. 
Спутник. ТВ: «Триколор», НТВ+, МТС.ТВ на 20 каналов.  

Антенны 3G, 4G интернета.....89222710835

Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин, холодильников, водонагревателей 

и мелкой бытовой техники. Гарантия 12 мес. 
«Рембыттехника». СЦ «Уклад».....551789

Ремонт, электроплит, 
духовых шкафов. Подключение ............................ 89222710835

Ремонт бытовой техники на дому: телевизоры, 
микроволновки, духовки, плиты, вытяжки,  
пылесосы. Выезд сразу. Приемлемые цены.  
Скидки пенсионерам и многодетным семьям*...297940

Ремонт холодильников 
и стиральных машин. Гарантия.  

Скупка и продажа б/у холодильников  
и стиральных машин.....89048600117

Ремонт холодильников,  
установка кондиционеров ......................................559632

Токарные, фрезерные работы. 
Шлицевые валы, шестерни, звездочки, диски, колеса  
ленточно-пильных станков, шлифовка ГБЦ ........89042710740

СТиральные машины

Ремонт стиральных машин 
на дому. Гарантия. Пенсионерам скидка 10%*.  
без выходных и праздников. наличный,  
безналичный расчет. 89128633474 .......... 333474
РеМонТ СТиРАльных МАшин

на дому. Пенсионерам скидки*
89121992729

СТиРАльные МАшины.
любая сложность. Выезд на дом.  
Город, Эжва, Выльгорт, Максаковка.  

Гарантия. Продажа запчастей. Выкуп 
неисправной техники. Скидки пенсионерам*

297940, 89042097940

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

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. 89009796695 .........564607

РеМонТ СТиРАльных
и посудомоечных машин любой сложности. 
Выезд сразу. без выходных. Гарантия. 

Пенсионерам скидка 15%*
579303, 89048680090

холодильники
Ремонт холодильников. Любая сложность. 

Выезд на дом. Город, Эжва, Выльгорт, Максаковка. 
Гарантия. Продажа запчастей. Выкуп 
неиспр. техники. Скидки пенсионерам*...297940, 89042097940

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
Ремонт холодильников 

и стиральных машин на дому. Гарантия.  
Пенсионерам скидка 10%*. 89087146596 .... 793400

УСлУги

Ателье. Перешив, ремонт 
шуб, пуховиков, форм. изд. .....89042079565

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

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

Чистка кровли от снега и наледи. 
Все формы оплаты ................................................... 89042718814

БУхгалТерСкие
Грамотные бухгалтерские 

и юридические услуги! ООО «Финансист-С»  
наш профессионализм – ваше спокойствие! ... 8 (8212) 245738

краСоТа и здоровье
По Представленным в рубрике услугам

имеются ПротивоПоказания,
необходима консультация сПециалиста
Вывод из запоя на дому, вытрезвление. Лицензия ......... 400344

юридичеСкие
Автоадвокат. Лишение 

прав. ДТП. Страховка ................................. 575631, 89087175631

ЭзоТерика

Сниму порчу любой сложности. 
Можно по фото. Мария ........................................... 89042718429

Валентина сама расскажет вашу судьбу.  
Снимет порчу, сглаз, избавит от одиночества, 
нейтрализует любое воздействие черной магии; 
вернет мир в семью, потерянную любовь. Мои душа 
и двери открыты для вас (вы получите не обещания, 
а результат). если вы в другом городе, мы можем 
пообщаться в Viber или WhatsApp. В своей работе  
я использую проверенные веками, эффективные  
и безопасные магические обряды и ритуалы ... 89042712849

Магия любовная, черная, ритуальная. Гадание ..... 89042320833
*Подробности уточняйте по телефонам

При покупке цветов

обращайте внимание

на стебли: срез должен

быть светлым.

Если он темный,

цветок быстро завянет

(0+)16+
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Рекламное издание, специализирующееся на 
сообщениях и материалах рекламного харак-
тера. Реклама – более 40%. Распространяется 
бесплатно. Свидетельство о регистрации СМИ –  
ПИ ТУ 11 – 0046 от 01.10.2009 г. выдано Управле-
нием Федеральной службы по надзору в сфере  

связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Республике Коми (16+). Мне-
ние редакции может не совпадать с мнением 
авторов публикуемых материалов. За содержа-
ние рекламных статей всю ответственность не- 
сут рекламодатели. Все рекламируемые товары 

и услуги, подлежащие обязательной сертифи- 
кации, сертифицированы. Цены и размеры ски- 
док действительны на день выхода газеты. Ма-
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с готового оригинал-макета в ООО «Феникс»: 

109428, г. Москва, ул. Коновалова, 18, пом. 3,  
комн. 1, офис №24. Тел. +7 (922) 995-39-85, 
Сайт fenixnews.ru. Заказ №2570. Порядковый 
номер 1 (641). П. л. – 8. Подписано в печать: 
по графику – 17.00, фактически – 17.00. Дата  
выхода в свет: 08.01.2021 г. Тираж 86 000 экз.
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Как не «получить» тромбоз?

Ольга Древина

П о статистике, каждый четвер-
тый россиянин страдает ва- 

рикозом, а от тромбоза (запу-
щенная стадия) умирает боль- 
ше людей, чем от рака груди,  
СПИДа и автокатастроф. Винов-
ник всему – маленький тромб...

Тромб образуется так: в ве-
нах происходят изменения, ко-
торые приводят к повреждению  
ее внутренней стенки. Там на-
чинается воспаление, и из-за за- 
стоя крови в этих местах воз- 
никают благоприятные условия  
для формирования тромба. ес-
ли у вас появились сосудистые  
звездочки, варикозные расши-
рения вен, тяжесть, отеки, дис- 
комфорт и зуд – это повод об-
ратиться к врачу! Пройдите об-
следование, чтобы своевремен-
но выявить скрытую угрозу и  
остановить развитие болезни.

Кто  в  группе  риска?
•  Беременные женщины;
• учителя, продавцы, врачи, па-
рикмахеры – все, кто подолгу 
стоит на ногах в течение дня;
• офисные и банковские сотруд- 
ники – все, кто работает сидя;
• люди с плоскостопием, нару-
шающие режим питания, име-
ющие недостаточный или из- 
быточный вес.

Проблема варикоза и его 
осложнений очень актуальна. 
Многие хотят попасть на при- 
ем к алексею Шулаеву, популяр-
ному врачу-флебологу из Киро-
ва. он применяет современные 
методы лечения. за время его 
работы к нему обратилось бо-
лее 40 тысяч человек, и он про- 
вел свыше 6,5 тысячи операций.

Как лечить? При классической 
операции врач удаляет только 
видимую часть вены. остальное 
находится глубоко под кожей, и 
удалить всё полностью нельзя. 
При лазерной коагуляции и ра-
диочастотной абляции сосуды 

«заваривают» и дополняют скле-
ротерапией. В итоге сосуд «скле- 
ивается», что позволяет «за-
крыть» большее их количество. 
Процедура проходит под местной 
анестезией, после нее не остает-
ся больших гематом и шрамов. 
Больничный не понадобится.

Флеболог алексей Шулаев ве-
дет прием в Сыктывкаре, в кли-
нике «Гера». График у врача 
плотный. Позвоните и узнайте, 
когда он сможет вас принять.  
g ЛО-11-01-002249 от 10.09.19 г.

Своевременное 
обращение 
к флебологу 
поможет 
предотвратить 
серьезные 
заболевания

Контакты
Запишитесь на прием! 15 и 16 января 2021 года в ЛКЦ «Гера»: ул. Первомайская, 36. 
Тел.: 8 (963) 485-28-55, 201-678, 8 (821) 220-16-78, с 11.00 до 18.00.

Флеболог Алексей Шулаев
• Фото предоставлено рекламодателем

  ОПАСНО!
Факторы, провоцирующие варикоз и 
тромбоз: курение, нарушение гормо-
нального фона, прием гормональных 
препаратов, долгое ношение каблуков.
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