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Сыктывкарцы: 
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жизни!» (0+)  стр. 11

Из-за «золотых» справок люди 
сутками стояли в очереди
Сыктывкарцам сообщили, что с 22 ноября цена за анализы 
в наркологии поднимется с 500 до 4 806 рублей. Водители 
узнали о подорожании и ринулись в поликлиники, чтобы 
успеть обновить документы по нормальной стоимости  стр. 3
Фото Романа Кулика

6+
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Где заказать фуршет  
в Сыктывкаре? (0+)

Выездной фуршет – это вид 
ресторанного обслуживания. 
Он подходит для презентаций, 
корпоративов и дней рожде-
ния. Преимущества фуршета:
• его можно организовать  
в любом месте: в офисе,  
конференц-зале или дома;
• все блюда размещаются  
на одном или двух столах;
• дешевле банкета (стоимость 
холодных закусок гораздо 
ниже, чем у горячих блюд);
• трапеза не мешает общению.
Кафе «Кофе» организует фур-
шеты на компании от 10 до 
500 человек. Примерная стои-
мость – от 200 рублей с чело-
века. Можно заказать канапе 

и тарталетки, а если хотите 
удивить гостей, порадуйте их 
шоколадным фонтаном. Фото 
с выездных фуршетов смот-
рите в группе «ВКонтакте»: 
vk.com/kafe_coffee.
Адрес: улица Гаражная, 5.
Телефон 333-211.  

Фуршетный стол      Фото 
предоставлено рекламодателем

Плагиат: конкурсный логотип  
к юбилею города срисовали  
с пермского медведя 

0+

Софья Мельникова

К 240-летию Сыктывкара мэ-
рия объявила конкурс на 

создание официального логотипа 
празднования юбилея. В финал 
прошло пять работ. 18 ноября 
началось голосование. Но 20-го  
разразился скандал: в одном  
из логотипов нашли плагиат.

Сыктывкарец Николай Ива-
нов (имя и фамилия измене- 
ны) сообщил «Pro Городу», что 
один из конкурсных логотипов 
с медведем очень напоминает 
официальный туристический 
логотип Перми, который со- 
здали еще в 2014 году:

– Неужели конкурсная ко-
миссия не отбирает работы? 
Мне кажется, к такому собы- 
тию должны привлекаться про-
фессионалы! Логотипы – это 
плагиаты лого соседних регио-
нов! – возмущается мужчина.

В мэрии рассказали, что 
сообщение о плагиате им при-
шло еще утром 20 ноября. В 
администрации собрали кон- 
курсную комиссию, которая сня- 
ла плагиатный логотип с го-
лосования. Теперь в конкурсе  
участвует четыре работы. Голо-
сование закончится 25 ноября.

Сыктывкарцы 
обнаружили 
воровство  
и в других работах

   КоНКурС  лоГотипов
работы на конкурс логотипов к 240-летию Сыктывкара при- 
нимались с 10 сентября по 31 октября 2019 года. всего посту-
пило 52 заявки. Самому младшему участнику конкурса – 13 лет, 
самому старшему – 60. Голосование продлится до 25 ноября. 
приз за первое место – 70 тысяч рублей, за второе – 30 тысяч 
рублей, за третье – памятные сувениры.

в логотипе празднования 
100-летия Коми Николай ива-
нов обнаружил плагиат на 
лого 1 000-летия немецкого 
города лейпцига. Автор ра-
боты Анелия лянцевич объ-
яснила, что это не является  
обычным копированием:

– Это композиционный при-
нцип, не плагиат. Шрифт, ис-
пользованный в лого лейп- 
цига, не оригинален, он нахо-
дится в свободном доступе. 
Этот пример нас вдохновил 
на работу с образом 100-ле-
тия. Да, это элемент заимст- 
вования; мы не отри- 
цаем, так как сле-
дим за миро- 
выми тенденция- 
ми в дизайне. 
Но логотип –  
это не про- 
сто цифра 
100, а об-
щее ре-
шение.

Конкурсный логотип 
срисовали с лого перми  
• Фото предоставлено  
мэрией Сыктывкара

Анелия лянцевич

1. логотип 100-летия Коми
2. логотип лейпцига

ЕщЕ  оДиН 
плАГиАт?

1

2

В честь Дня участкового «Pro Город» пообщался  
с полицейским из Сыктывкара Денисом Колос-
ковым. Мужчина работает участковым уже  
10 лет и за это время успел побывать  
в опасных ситуациях. 

– В одном общежитии жильцы жаловались  
на шум из соседской комнаты, посторонних 
людей. Когда пришел с проверкой, оказа- 
лось, там целый притон людей без опре-
деленного места жительства и бывших 
заключенных, которые употребляли 
алкоголь, – рассказал участковый.  
А что было дальше, узнавайте  
в большом интервью:  
pg11.ru/t/участковый.

участковый Денис Колосков 
во время службы
Фото Софьи Мельниковой

«Напали и начали душить»: 
участковый о своей работе (16+)

Grand, 
комплект 
9 255 р.  
5 900 р.

Modum, 
комплект 
8 240 р.
5 550 р.

Grand, 
комплект 
9 255 р.  
5 900 р.

5 наличников, 
2,5 коробки + 
полотно

Магазин дверей поздравляет женщин с Днем матери и дарит скидки
Купить стильную и надежную дверь сегодня мож-
но без мегазатрат. Например, по акции «Дверь дня», 
которая сейчас проходит в фирменном салоне «Дрим 
Дорс»*. Скидки на некоторые позиции – до 36 про- 
центов! так, комплект фабричной двери Grand, куда 
входят полотно, 5 наличников и 2,5 коробки, до  
30 ноября стоит всего 5 900 рублей! Хорошая но-
вость: в раскладку акционных цветов добавили се-

рые оттенки. такие как «пепельный орех», «Серый 
орех». также в салоне «Двери Мечты» большой вы-
бор входных и противопожарных дверей от разных 
производителей. Широкий ассортимент арок и фур-
нитуры. Новоселам  – скидка на всё 11 процентов**. 
при необходимости можно оформить кредит***. 
также салон поздравляет женщин с Днем матери!  
и приглашает к себе на экскурсию. До конца ноября 

каждой из вас сделают персональную скидку: раз-
мер бонуса уточните у продавца*. Зайдите и изучите 
каталоги. За новостями следите в группе «вКонтак- 
те»: vk.com/dreamdoorssyktyvkar. уточните режим ра- 
боты магазина: 57-96-89, 57-90-15. g Фото предо-
ставлено рекламодателем. *Скидки не суммируются, 
акция до конца ноября. **Акция постоянна. ***пАо  
«почта банк», ооо МКК «Накта-Кредит-регионы»

5 наличников, 
2,5 коробки + 
полотно

5 наличников, 
2,5 коробки + 
полотно
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Снесут  здание  одного 
из  ведомств  (0+)

В Сыктывкаре ищут того, кто 
сровняет с землей здание уголов-
но-исполнительной инспекции. 
Старое строение на улице Интер-
национальной уничтожат за 450 
тысяч рублей. Подрядчик обязан 
разрушить его и вывезти обломки 
на мусорный полигон. Сроки ра- 
бот – до 18 декабря. Подроб-
нее – на pg11.ru/t/снесутдом.

Впервые  в  истории 
города  пройдет  суд  
с  присяжными  (0+)

9 декабря в суде Сыктывкара 
пройдет заседание по уголовно-
му делу. Горожанина, который 
окажется на скамье, обвиняют 
в убийстве по неосторожности 
и угрозах расправой. Это станет 
первым в истории города судом  
с присяжными заседателями,  
на чём настоял сам обвиняемый. 
Подробнее: pg11.ru/t/присяжные.

На  обновление  главного 
стадиона  потратят  
3  миллиарда  рублей  (0+)
В столице Коми объявили  
аукцион на работы по первому 
этапу реконструкции Респуб- 
ликанского стадиона. Изначаль- 
но Минстрой говорил о сумме  
в 1,7 миллиарда рублей, но сей- 
час она выросла до 3 милли- 
ардов рублей. Подробнее –   
на pg11.ru/t/тримиллиарда.

В  городе  появились 
контейнеры  для  опас-
ных  отходов  (0+)

В Сыктывкаре устанавливают  
специальные контейнеры  
для опасных отходов, таких  
как батарейки, энергосберега 
ющие лампы и ртутные градус-
ники. Контейнеры представляют 
собой ящики оранжевого цвета, 
небольшого размера. Всего  
по городу их будет 59 штук,  
но адреса известны пока толь- 
ко у 15-ти из них. Подробнее – 
на pg11.ru/t/спецконтейнеры.

• Фото: vk.com

Короткой  строкой

Продолжение на сайте:
pg11.ru/news

• Фото: 2gis

Медсправки для прав и оружия 
подорожают в девять раз?

6+

0+

– Узнал о подорожании  
и рванул сюда. Я на пенсии, 

но машина есть: надо 
ездить. Давно собирался 

сделать справку, но тянул.

 – Я стоял в очереди  
за справкой два дня, хотел 

оформить за 500 рублей. 
Потому что 5 тысяч –  

это слишком.

– Узнал, что осмотр 
подорожает. Бросил все 

дела, чтобы успеть получить 
заключение нарколога еще 

по приемлемой цене.

Николай Лысенко Евгений Высокоумов Александр Турьев

Почему  вы  стояли  в  очереди?

Роман Кулик

22 ноября должны были всту-
пить в силу изменения в 

Приказ Минздрава России. Ожи-
далось, что стоимость справки 

от нарколога для водительских 
прав в Сыктывкаре составит  
4 806 рублей. Увеличится срок 
выдачи справки: от 10 дней. 
Столько времени занимает хи- 
мико-токсикологический анализ,  
потому что водителям придет-
ся сдавать кровь и мочу для 
проверки на содержание нар- 
котических средств и алкоголя.

Водителям говорили, что до 
21 ноября у них есть шанс по- 
лучить заключение нарколога  

всего за 500 рублей. Это вы-
звало огромный ажиотаж. 20 и 
21 ноября к окну регистратуры 
наркодиспансера стояли гигант- 
ские очереди. С утра и до вече- 
ра люди прибывали ежеминутно.

На волнения по всей стра-
не обратили внимание в Мин- 
здраве. Днем 21 ноября стало 
известно, что принятие зако- 
на решили на время отложить.  
А предварительно, цена мед-
справки изменится в 2020 году.

Горожане 
создали гигантские 
очереди в нарко- 
и психдиспансер

В нарко-  
и психдиспансере 
стояли очереди по 30 
человек • Фото  автора

  Что  еще 
ПодоРожает?
В сентябре 2019 года взносы 
на капремонт в Коми по реше- 
нию суда установили от 2,46 
до 3,05 рубля. Но в 2020 году  
вернутся к прежним показа- 
телям. для Сыктывкара та- 
риф составит от 7,38 рубля,  
в Усинске – до 9,15 рубля. 
Этот вопрос обсуждали на 
заседании Госсовета Коми.

А  как  у  них?
давки в очередях за мед-
справками были во многих 
городах России: екатерин-
бурге, оренбурге, Чите.  
В Казани дело закончилось 
трагедией. В давке погиб 
мужчина 1964 года рождения. 
По предварительной версии, 
у него оторвался тромб.

Где купить необычную межкомнатную дверь Игрушки помогут детям справиться с болью
У каждой квартиры свой стиль. Важно подобрать такие межкомнатные двери, 
которые его подчеркнут. Сегодня особым почетом пользуются модели из 
шпона и экошпона. они очень практичны в быту, представлены в широкой 
цветовой гамме, а стоят недорого. так, в магазине на улице Морозова, 156/1 
их стоимость начинается от 5 500 рублей за комплект. там же вы подберете 
входные двери, чтобы защитить дом от холодов. Уточните режим работы: 
56-88-82. Следите за новостями: vk.com/dverireg11.  Фото предоставлено 
рекламодателем. На фото – дверь «Белла» в интерьере

В сыктывкарской травматологии лежит много детей с переломами, растяже- 
ниями и другими травмами. Чтобы помочь им справиться с болью, редак- 
ция «Pro Города» вместе с читателями уже два года наполняет игрушками 
«Шкатулку мужества». Сейчас она вновь опустела. если вы хотите помочь 
маленьким пациентам, то приносите новые игрушки – мини-пазлы, машинки  
или пупсиков – в редакцию по адресу: улица Первомайская, 70Б, четвертый  
этаж, офис 421. Вопросы о проекте задавайте по телефону 55-99-88. а по- 
дробные отчеты о посещениях детей читайте на портале: pg11.ru/tags/555.
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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?

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

Мы платим за новости

НародНый коНтроль 

PG11.ru
#народный_контроль_pg11

Напишите в рубрику «Народный 
контроль». Мы поможем!Не знаете, как 

решить проблему? Смотрите отзывы и видеоинтервью  
по ссылке PG11.ru

0+

? «Ухтажилфонд» деньги все-
гда исправно берет, а мусор 

уже неделю не вывозит! Оста-
вили один контейнер на весь 
частный сектор. Как заста- 
вить их вывезти мусор?

ответ «Ухтажилфонда»: – обычно  
мусор не могут вывезти осенью и зимой, 
когда нет проезда мусоровоза к контей- 
нерам из-за снега, луж, ям на дорогах.  
по графику вывоза отходов, если на ули- 
це температура выше пяти градусов тепла, 
мусор вывозят каждый день. если термо-
метр показывает ниже плюс пяти граду- 
сов – раз в три дня. со всеми вопросами 
звоните диспетчеру по телефону 23-90-15.

 Мусор из частного сектора  
не вывозят неделями • Фото читателя

Смотрите отзывы и видеоинтервью по ссылке  PG11.ru 

Напишите в рубрику «Народный контроль». Мы поможем!
Не знаете, как решить проблему?

 

рядом с домом №80  
на сысольском шоссе 
часто наблюдаю мусор- 
ный апокалипсис. отходы  
вывозятся очень редко. 
почему? там ведь рядом 
детская площадка.

Анастасия Бествитская, 
видеомонтажер, 36 лет
• Фото из архива 
Анастасии Бествитской

Письмо 
читателя

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

На лестнице раскрошились ступеньки 
• Фото портала «Активный регион»

?На тротуаре на улице Перво-
майской, рядом с домом №47,  

есть лестница. Ступеньки на ней  
просто в отвратительном со- 
стоянии: все разрушены, рас-
крошены... Сейчас их замело,  
и получается настоящая гор- 
ка – в гололед ходить по лест- 
нице невозможно. И ко всему 
прочему, это просто выглядит 
ужасно, а ступеньки – в цен- 
тре города. Примите меры!

ответ мэрии:  
– вопрос о том, чтобы привести  
в нормативное состояние лестничный 
марш возле дома №47 на улице перво-
майской, будет рассмотрен при форми-
ровании плана работ на 2020 год.

?В доме №214 на улице Карла Маркса 
уже пять дней нет газа! А когда по- 

явится, не говорят. Диспетчеры дают  
номер телефона, но когда по нему  
звонишь, никто не отвечает. Никому  
нет дела до того, что люди сидят  
в центре города без газа!
ответ мэрии:  
– по данным Ао «Газпром газораспределение 
сыктывкар», информацию по подаче газа в много- 
квартирные дома по адресам: улица Карла  
Маркса, 214 и улица Чернова, 3 – предоставят 
только после письменного запроса жильцов. 

?На улице Панева, 10 по два раза 
в месяц отключают свет по ночам. 

Иногда электричество пропадает в пол-
ночь, иногда в 01.00, иногда в 02.00... 
Каждый раз неопределенность: встанем 
на работу вовремя или на 35 минут позже 
будильник прозвонит? Энергосбытовая 
компания на звонки не отвечает.
ответ мэрии: – отключение электроснабжения  
в доме №10 на улице панева связано с пере- 
ключением подстанции, которая подает  
электроэнергию в дом. сообщаем, что от- 
ключений в ближайшее время не планируется. 

?Купил в магазине футболку, 
а мне она не подошла по размеру.  

Могу ли я сдать ее обратно?
ответ общества защиты прав потребителей:  
– такое право есть. Но надо помнить,  
что на возврат одежды установлен двух- 
недельный срок с момента покупки. и товар 
должен быть в таком состоянии, в каком вы его 
купили: без потертостей, загрязнений и дыр.

о блоге на YouTube
полгода назад я начал снимать 
видео для YouTube, чтобы по- 
казать людям свою травмиро-
ванную собаку Берту. сейчас  
на канале уже 32 ролика и  
3 500 подписчиков. в видео  
я рассказываю о наших успехах 
в реабилитации и как вообще 
собака живет с этой травмой; 
тестирую инвалидные коляс- 
ки для собак, гуляю с Бертой 
по набережной, примеряю 
новые ошейники, показываю 
упражнения для животных.

о домашнем 
питомце
Это стаффордширский терьер 
Берта. в марте 2018 года око- 
ло тЦ «Мега» в сыктывкаре 
ее сбила машина. Автомобиль 
вылетел из-за угла. водитель 
даже не остановился. Берта  
получила перелом позвоноч- 
ника с разрывом спинного 
мозга. Наказать водителя  
не получилось, поскольку со-
баку сбили не на пешеходном 
переходе. Я посчитал, что трав-
ма не повод усыплять питомца. 
и после аварии Берте сделали 
операцию на позвоночнике  
в Казани. Но теперь она может 
передвигаться только на специ-
альной инвалидной коляске. 
На операцию и проезд я по- 
тратил 100 000 рублей.

о реабилитации
Я не отчаялся и серьезно  
взялся за реабилитацию  
собаки. Шансы на восста- 
новление задних лап малы,  
но они есть. Берта может 
стоять на лапах уже по 10-15 
секунд. Для нас это прогресс!

о коляске
инвалидную коляску  
для собаки я заказал в сети  
за 14 тысяч рублей. Но мне 
пришлось еще самому дора- 
батывать ее конструкцию.

о доходе от видео
Дохода канал практически  
не приносит. За всё время  
я заработал на нем всего  
10 долларов. Хотелось бы  
больше, чтобы тратить всё  
на Берту. сейчас нам нужно 
найти бассейн, так как водные 
процедуры очень помогают  
в реабилитации. сильно меня 
мотивируют подписчики. Не- 
которые присылают Берте по- 
дарки, например ошейник и 
коврик. есть несколько видео  
с их распаковкой. Многие люди 
на прогулке благодарят меня 
за то, что не отчаиваюсь. Дети, 
которых мы встречаем по пути, 
рассматривают и гладят Берту. 
Жизнь прекрасна в любом 
состоянии, если у тебя есть 
любящие хозяева и друзья.

Евгений МЕлихов, 
ведет блог о собаке-инвалиде в Сыктывкаре

Скриншот видео из блога Евгения Мелихова

МыСли  
На ходУ

Все мысли на ходу смотрите на сайте pg11.ru/tags/95

0+

?Почему люди меняют пласти-
ковые окна на деревяные?

– сейчас люди переходят на всё натураль-
ное. Дерево в этом смысле уникально.  
оно обеспечивает нормальную микро- 
циркуляцию воздуха в квартире, гипо- 
аллергенно. служит долго: окна из дерева 
простоят до полувека! За те 15 лет, что мы 
делаем окна в сыктывкаре, еще ни разу 
не меняли рамы у наших клиентов, – объ-
яснили специалисты компании «Коми-
ЭкоДом». – позвоните, мы подсчитаем 
стоимость вашего окна: 55-25-50. Фото 
работ смотрите на сайте: komiecodom.ru.  g

Цвет рамы деревянного евроокна можно 
сделать любым • Фото рекламодателя
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В декабре поверка счетчиков 
обойдется дешевле

Счетчики учета тепла и воды в указанные сро- 
ки обязывают менять. Но оказывается, ино- 
гда гораздо дешевле эти приборы проверить. 
Если специалист даст заключение о том, что  
они исправны, счетчиками можно пользовать- 
ся и дальше.
Поверкой приборов учета в Сыктывкаре зани-
мается Центр сервисной метрологи «Прибор 
Автоматика». А перед Новым годом организа-
ция делает скидки на свои услуги. С 25 ноября 
по 30 декабря поверка счетчиков холодной и 
горячей воды для всех категорий граждан бу-
дет стоить 500 рублей, а не 600. Теплосчет-
чика – 3 000 рублей, а не 3 500. Также напо-
минаем: Центр сервисной метрологии теперь 
оказывает услуги по ремонту, калибровке, по-
верке приборов учета любой модификации и 
диаметра предприятиям, организациям, управ-
ляющим компаниям и ТСЖ. Экономьте деньги  
на подарки: проверьте счетчики до Нового года!

Адрес: г. Сыктывкар, ул. Парковая, 11, офис 1
Тел.: 31-07-42, 8 (904) 209-19-17
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Ул. Интернациональная, 78, офис 205. Тел.: 56-09-90, 24-83-73,  
8 (904) 271-09-90. Группа «ВК»: vk.com/feeria11rus; Сайт: feeria11.ru Ф
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Потеряли  зуб:  
смириться или 
поставить  имплант?
– Бывает, человек потерял один 
зуб и не спешит решать про- 
блему. А в это время в орга-
низме происходят изменения. 
«Дырка в челюсти» ведет к сме-
щению и расшатыванию всех 
зубов в ряду. За первой поте-
рей вскоре последует и вторая, 
и третья. А это дополнительный 
стресс для вашего здоровья и... 
кошелька, – объясняет Игорь 
Ещенко, стоматолог-ортопед 
клиники «Феерия». – А решить 
вопрос можно сразу. Например, 
установить мост или коронку на 
импланте. Наши хирурги и ор-

топеды готовы выполнить эти 
работы быстро, за неделю-две. 
Конечно, нюансы есть: многое 
зависит от особенностей ваше-
го организма. Но, согласитесь,  
об этом лучше общаться тет-а- 
тет с врачом на бесплатной кон-
сультации. Клинику найти лег- 
ко: она находится в центре го-
рода, во дворе здания женской 
консультации. По записи рабо-
таем и в выходные. Еще момент: 
до Нового года всем клиентам, 
устанавливающим у нас им- 
планты или другие протезы, мы 
делаем скидку на гигиену по-
лости рта в размере 1 000 руб-
лей. Позвоните и узнайте, в ка-
кое время вас могут принять. 
Встретьте Новый год с улыбкой:  
она продлевает вашу жизнь! 

Студия «ВыдУМКа». Адрес: ул. Первомайская, 72 (ТЦ «Дом быта»).  
Тел.: 8 (904) 228-28-50. «ВКонтакте»: vk.com/studio_vydumka; vk.com/vydumkast
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Почему  готовить 
ребенка  к  школе 
нужно  заранее?
Когда ребенок идет в первый 
класс, он должен много чего 
уметь: знать цифры и буквы, ре-
шать простые примеры, разли-
чать геометрические фигуры и 
наизусть читать стихи. Поэтому 
начать готовить ребенка к уче-
бе лучше заранее. Существуют 
разные курсы для будущих пер-
воклассников. Там детей учат 
правильно держать ручку, срав-
нивать числа, писать, развивать 
логическое мышление. Кроме 
того, при правильном подходе 
эта подготовка поможет ребенку 
скорее адаптироваться в школе  
и справляться со стрессом, на-
учит общаться со сверстниками,  

становиться усидчивее. Такие  
занятия проходят в студии  
«ВыдУМКА», где работают спе-
циалисты с психолого-педагоги-
ческим образованием и стажем 
более 10 лет. Там ребята изуча- 
ют основы грамматики, развива-
ют речь, внимание, мышление,  
память, осваивают математику.

– На занятиях идет постоян-
ная смена деятельности: мы 
играем, думаем, рисуем, пи-
шем, говорим. Поэтому дети не 
успевают устать, а знания луч-
ше усваиваются, – объяснила 
Татьяна Мамонтова, директор 
«ВыдУМКи». – Группы в студии 
по 3-7 человек, поэтому педаго-
ги уделяют внимание каждому 
ребенку. Фото с занятий смо- 
трите в группе «ВКонтакте»:  
vk.com/studio_vydumka.  
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В салонах «Яхонт»  
вы всегда можете подобрать 
драгоценные подарки себе  
и своим близким на любые случаи  
• Фото предоставлено рекламодателем

«ГАЗель» разваливалась на ходуВ Сыктывкаре поймали педофила
15 ноября вечером по Сыктывкару ездила «ГАЗель», которая развали-
валась на ходу. От грузового отсека практически ничего не осталось: 
стенки распластались по земле и волочились за кабиной водителя. 
Оказалось, что непредвиденная ситуация произошла прямо во время 
поездки. В районе перекрестка Октябрьского проспекта и улицы Чка-
лова у «ГАЗели» отскочил кузов, слетел с опор и накренился влево. 
Грузовой отсек едва не придавил рядом стоящий автомобиль. Видео –  
на pg11.ru/t/газель. Скриншот видео @su_ns_hi_ne_ из Instagram

19 ноября в столице Коми произошло ЧП: по информации следо- 
вателей, в одну из школ проник мужчина, который совершил дей- 
ствия сексуального характера в отношении 12-летней девочки. Его  
искали по всему городу и 21 ноября, совместно с силами МВД по 
Коми, нашли. Подозреваемым оказался 45-летний ранее судимый  
сыктывкарец. Мужчину задержали, и в ходе допроса он полностью 
признал вину. Расследование продолжается. Подробнее – на pg11.
ru/t/педофилвшколе. Фото из архива «Pro Города»

0+16+

Дамиля Четверикова

Что послужило поводом для такой 
щедрости? Причины для этого две. 

Первая – это День матери, вторая –  
традиционная осенняя распродажа, из-
вестная как «Черная пятница».

День матери в россии отмечается 
в последнее воскресенье ноября. В  
этом году праздник приходится на  
24 число. Мама – это человек, кото- 
рый любит вас просто за то, что вы  
есть. И хочется подарить ей что-то  
особенное, что всегда будет напоми- 
нать о ваших чувствах. Лучше всего  
подойдут драгоценные украшения:  
они не завянут, не будут съедены и  
не потеряют актуальности спустя вре-
мя. В салонах «Яхонт» вы легко найде-
те подарки для любимых. Ими могут  
стать тематические изделия с изобра- 
жением матери и ребенка, подписью 
«мама», фигурками мальчиков и дево- 
чек или классические гарнитуры из 
кольца и серег с драгоценными/полу-
драгоценными камнями, полновесные и 

декоративные цепи, 
браслеты и мно-

гое другое. 
Вы можете  

 

выбрать подарки, которые станут па-
мятными для ваших близких и будут  
хранить теплые воспоминания долгие  
годы. Придите и убедитесь в этом сами!

«Черная пятница» – добрая тра-
диция, которая пришла к нам из-за  
океана. Это долгожданный сезон рас-
продаж, которого ждут все покупате- 
ли с наступлением осени. «Яхонт»  
не стал исключением и радует сык- 
тывкарцев щедрыми и честными  
скидками на весь ассортимент. С 22 
ноября стартовала акция, которая про-
длится по 1 декабря. но не стоит от- 
кладывать момент покупки: всем из- 
вестно, что к концу распродаж ассор-
тимент становится менее красочным,  
размерные ряды более скудными. В  
самом начале можно оценить богатый 
выбор золотых и серебряных украше-
ний, столового серебра, сувениров из 
драгоценных металлов. а помочь с вы-
бором, размерами и моделями могут 
профессиональные консультанты, 
которые знают тонкости юве-
лирного мира. Салоны провожа- 
ют осень большими скид-
ками – отлич- 
ный повод поба- 

ловать себя украшениями, о которых 
давно мечтали, но цена которых каза-
лась недоступной. Подарите радость 
себе и близким: приобретите укра- 
шения по доступным ценам в «Яхонте»!

Дайте старым украшениям 
вторую жизнь. Вы всегда можете 
сдать свои старые украшения из зо-
лота и обменять их на новые. Поче- 
му стоит отказаться от переплавки в 
пользу обмена на готовые изделия?  
Выбор украшений, которые вам мо- 
жет изготовить ювелир, всегда огра-
ничен его умениями и оборудовани-
ем. Также вы потратите как минимум 
вдвое больше своего времени, потому 
что нужно будет дважды посетить мас-
терскую. В салоны «Яхонт» достаточ-
но одного визита. Просто возьмите 
свои старые, испорченные, порванные 
украшения – которые, возможно, года- 
ми пылятся в шкатулке – и загляни-
те в магазины. здесь вам проведут 
оценку вашего лома и подберут новые 
изящные украшения, которые будут 
радовать глаз каждый день. Приходи-
те на индивидуальную консультацию 
в «Яхонт» оценить обновленный ас-
сортимент, который был специально 
сформирован и подготовлен к неделе 
распродаж! g *кроме изделий по акциям 
«ШОКцена», «СТОПцена» и «Спецпредложе-
ние». Акция действует на момент выхода 

рекламы. **Подробную информацию об ор- 
ганизаторе мероприятия, сроках, прави- 
лах его проведения, количестве призов 
по итогам мероприятия, месте и поряд- 
ке их получения уточняйте у продавцов.

Акция
Только 23 и 24 ноября при покупке 
на сумму от 4 000 рублей вы 
получаете подарок от «Яхонта»**.

Сеть ювелирных  
салонов объявила  
о грандиозных скидках 
во всех своих магазинах

Неделя шопинга в «Яхонте»

-45%
скидка на всё*

Контакты
ТЦ «Аврора»: ул. Коммунистическая, 52, 1 этаж; тел. 8 (8212) 46-59-52.
ТРЦ «Макси»: Октябрьский пр-т, 141, 1 этаж; тел. 8 (8212) 46-87-94.
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Жители Коми
должны 9 миллиардов

рублей кредитов

Софья Мельникова

52 тысячи жителей Коми задолжа-
ли деньги банкам и финансо-

вым организациям. Общая сумма дол- 
га – 9 миллиардов 300 тысяч рублей.

Теперь 13 700 жителям Коми не-
льзя выезжать за пределы России.  
Более 9 тысяч человек не могут 
распоряжаться своим имуществом.  
и при этом приставами возбужде-
но 74 800 исполнительных произ- 
водств по кредитам, то есть у не- 
которых людей есть не один долг.

Сыктывкарка Екатерина Краса- 
вина (имя и фамилия изменены) 
призналась, что ее семья должна  
банку больше миллиона рублей:

– У мужа несколько кредитов, по- 
следний взяли на машину. Ежеме-
сячная выплата – почти 17 тысяч 
рублей. Это почти 40 процентов от 
общих доходов. но без кредита при-
шлось бы долго откладывать деньги. 
намереваемся погасить кредит до-
срочно за счет больших платежей. 
Уже сейчас планируем новый кре-
дит: на покупку земли. Будем там 
строить свой дом. Ведь накопить 
всю сумму не получится даже за не- 
сколько лет, – рассказала девушка.

Но финансовые специалисты 
утверждают: жить без кредитов  
можно. Как рассказала консультант 
Варвара старцева, для достижения 
этой цели необходимо вести свой  
бюджет, учитывать доходы и рас- 

ходы. Это поможет исключить ненуж- 
ные траты, например отказаться от 
покупного кофе по пути на работу и  
брать обеды с собой, а не ходить в кафе.

При этом, если у человека уже есть 
кредит и он не может его оплатить,  
нужно сразу обратиться в банк с пись-
менным заявлением. Пресс-секретарь 
банка «Открытие» по северо-Западно- 
му округу иван Макаров сообщил: круп- 
ные финансовые организации могут 
реструктурировать задолженность и за- 
метно снизить ежемесячные платежи 
на время. Также специалист рекомен-
дует перед тем, как брать кредит, сде-
лать «подушку безопасности» в разме- 
ре дохода минимум за два месяца. Это 
нужно, чтобы при потере работы у  
человека была возможность отдавать  
долг банку, пока он ищет новое место.

Специалисты 
рассказали, 
как перестать  
влезать в долги  
и как жить без займов

0+

Как экономить?
– Ищите альтернативу дорогим 

вещам. Ориентируйтесь на скидки. 
Узнавайте дополнительные 

условия. Например, в некоторых 
магазинах техники дешевле 

выбрать товар на сайте и заказать 
доставку на склад. Пользуйтесь 
сервисами и сайтами, которые 

возвращают часть оплаты. 
Планируйте покупки заранее: 

летом пуховик стоит примерно  
в два раза дешевле, чем зимой.

Мария Стяжкина,
финансовый специалист

Ипотека  дешевеет
25 октября 2019 года Банк  
России снизил ключевую ставку  
до 6,5 процента. Это привело к тому, 
что упали проценты на кредиты,  
в том числе ипотечные. Так, сей- 
час в одном из крупнейших россий- 
ских банков можно взять кредит  
на квартиру в новостройке со став- 
кой от 6,5 процента годовых.  
На вторичное жилье ставка  
составит от 8,5 процента годовых.

   КаК  оБъявиТь  сеБя  БаНКРоТом?
Банкротство позволит списать человеку долги в судебном порядке.  
Заявление на процедуру банкротства физического лица может подать  
человек с общим долгом более 500 000 рублей и просрочкой по кредитным 
обязательствам от 90 дней. Для этого нужно собрать пакет документов: заявление 
с приложением документов, подтверждающих задолженность; паспорт; справку 
о доходах и сделках за последние три года; справки о заработной плате. с ними 
нужно обращаться в арбитражный суд сыктывкара: улица орджоникидзе, 49а.

900
раз в 2019 году судприставы арестовы- 

вали имущество людей из-за долгов

сыктывкарка 
Наталия  

стремед- 
ловская  

собирает  
документы  
для банка

• Фото автора

сКольКо  вы  плаТиТе 
БаНКам?

• до 5 000 рублей – 10% 
• от 5 000 до 10 000 рублей – 15% 
• от 10 000 до 20 000 рублей – 28% 
• от 30 000 до 50 000 рублей – 15% 
• более 50 000 рублей – 4% 
• нет кредитов – 28%
опрос проводился в паблике  
«сыктывкар. Pro Город. Новости».  
всего проголосовал 1 021 человек.

Статистика  по  должникам  в  Коми

по данным службы государственной статистики Республики Коми  
и Управления Федеральной службы судебных приставов Коми

13 700 человек – не могут выехать за границу из-за долгов

51 700 человек – общее количество должников

823 400 человек – общая численность населения в Коми на 1 октября 2019 года

9 миллиардов 300 тысяч рублей –  
общий долг жителей перед банками на 1 октября 2019 года

11 294 рубля – в среднем должен каждый житель Коми банкам

178 000 рублей – в среднем должен каждый кредитор банку
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Ольга Древина

Сметана… от самого слова ве-
ет чем-то деревенским, на-

туральным, знакомым каждому 
из нас. В голове сразу рисуется 
образ добродушной, заботливой, 
всегда улыбающейся бабушки, 
подающей к столу вкуснейшую 
выпечку или борщ с большой 
горкой густой сметаны свер-
ху… однако в наше время най-
ти понастоящему натуральную 
и вкусную сметану не так-то 
просто. Вот несколько секретов  
правильного выбора сметаны.

Сметана – продукт не толь-
ко высокопитательный, но и  
очень полезный. она содер-
жит в себе жиры, необходи- 
мые для полноценного функ- 
ционирования организма, а  
также витамины, которые его 
укрепляют. В сметане содер-
жатся витамины A, е, В, а так-
же минералы, прежде всего  
кальций. она дает чувство сы-
тости, которое не проходит дол- 
гое время. а жиры, входящие 
в ее состав, усваиваются значи-
тельно легче, чем жиры, содер-
жащиеся в других продуктах.

«Вятушка» – настоящая сме-
тана. Густая, однородной кон-
систенции, с нежным сливоч- 
ным вкусом. она готовится толь- 
ко из свежих сливок и закваски  

по традиционному рецепту. «Вя-
тушка» 20 процентов и 22 про-
цента изготавливается по ГоСТ 
31452-2012. Самая популярная 
и всеми любимая сметана «Вя-
тушка» с массовой долей жира 
18 процентов изготавливается 
по техническим условиям. но 
это совершенно не значит, что 
продукт уступает по качеству и 
другим характеристикам сметане 
20- и 22-процентной жирности. 
Производственный цикл сметаны  
«Вятушка» 18-процентной жир-
ности полностью соответствует 
производству сметаны по ГоСТу. 
В ГоСТ 31452-2012 не предус-
мотрено значение жирности 18 
процентов, поэтому производи-
тель может изготавливать сме-
тану жирностью 18 процентов  
только по техническим условиям.

Выбирайте для семьи натураль-
ные и качественные продукты.

Сметана «Вятушка» – эталон 
качества и вкуса!  g

Кировский 
молочный комбинат 
знает ответ

Приобретайте в магазинах:
«Пятёрочка», «Магнит», «Лента».

Первым делом нужно  
обратить внимание  
на название продукта.  

Это должна быть именно сме- 
тана, а не «сметанный продукт»  
или «сметанка».

Затем изучаем состав. Насто-
ящая сметана производится 
всего из двух компонентов: 

сливок и закваски. В составе  
не должно быть ни стабилизато- 
ров, ни аналогов молочного жира.

Важный показатель –  
срок годности. Чем он  
больше, тем меньше поль- 

зы принесет продукт вашему ор- 
ганизму. Если на упаковке напи- 
сано, что сметана может храниться 
несколько месяцев, скорее всего, 
производитель подверг ее темпе- 
ратурной обработке, при которой  
в продукте погибают молочнокис-
лые бактерии. Настоящая же сме- 
тана хранится не более 14 дней.

Также обратите внимание  
на стоимость сметаны. Нату- 

ральный и качественный про- 
дукт не может стоить дешево.

Еще один момент – вместимость 
упаковки. Некоторые производи-
тели используют маркетинговые 

уловки: в банку, которая с виду вме-
щает 250 граммов, фасуют 230 или 
200 граммов. Покупателю кажется, 
что он совершает выгодную покуп- 
ку, а на самом деле это не так.

Несколько  секретов  правильного  выбора  сметаны

Как выбрать
настоящую
сметану?
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На площади обустроят царство  
Снежной Королевы за 5 миллионов

Дмитрий Паскар

Мэрия Сыктывкара объяви-
ла аукцион на обустрой- 

ство ледовых городков на пор-
тале Госзакупок. И в докумен- 
тах подробно расписано, что 
ожидает горожан на Стефа- 
новской площади.

В этом году главный ледовый 
городок оформят по мотивам 
сказки «Снежная Королева». 
Вокруг главной ели высотой 
в 22 метра будет вход, увен-
чанный скульптурами Деда Мо- 
роза и Снегурочки. По пери-
метру всё оградят ледяными 
плитами с рельефом северного 
ветра и ледяных кристаллов. 
а в центре установят трон, ря-
дом с которым будут фигуры 
Снежной Королевы и Кая. Все  
скульптуры украсит подсветка.

В игровой зоне можно бу-
дет увидеть пещеру маленькой 
разбойницы и лесных зверей: 
мышку, зайца, лисицу и птиц.  
В тематической композиции 

«Ворота замка» установят ле-
дяные скульптуры мудрых во-
ронов, световую конструкцию 
«Ворота» и резные столбы с 
фонарями. Будет и зона от- 
дыха под названием «Волшеб-
ный сад», которую оформят 
скамейками, светящимися цве-
тами и деревьями.

По документам, ледо-
вый городок на пло-
щади должны обу-
строить до 22 де-
кабря. на работы 
потратят 5,3 мил-
лиона рублей 
из городского 
бюджета.

Работы должны 
закончить  
к 22 декабря

  КоГда 
вКлючат  оГНи?
Запуск новогодней  
иллюминации намечен  
на 13 декабря. Праздничные 
огни засияют на улицах Ком- 
мунистической, интернацио- 
нальной, Советской и лени- 
на. впервые иллюминация  
появится на опорах улич- 
ного освещения на улице 
Кирова: она будет в форме 
новогодних шаров.

0+
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1. общий план ледового городка. 2. Установят восемь 
световых фигур животных. 3. «ворота замка» у входа  
в лабиринт. 4. ледяные фигуры «Герда» и «Финка с рыбой». 
5. На входе будут фигуры Снежной Королевы и Кая.  
6. У входа на каток установят деда Мороза и Снегурочку.
• Фото из документов Госзакупки

?Возможно  ли 
списать  долги  

по  кредитам  
и  микрозаймам?
 
Да. По закону о несосто- 
ятельности (банкротстве) 
списанию подлежат все 
кредиты и микрозаймы  
гражданина, которые  
он накопил до подачи  
заявления в арбитраж- 
ный суд. В этом случае  
по окончании процедуры 
удержание судебными 
приставами денежных 
средств из зарплаты  
и пенсии заканчивается. 
звонки и угрозы коллек-
торов также прекраща-
ются. защиту по этому 
закону может получить 
любой гражданин  
без судимости за фи- 
нансовые преступления.  
Позвоните и узнайте,  
какие документы не- 
обходимы для того,  
чтобы подать заявление  
в арбитражный суд.  
Юридическая помощь 
«Защита должников».
Запись на бесплат- 
ную консультацию  
по телефонам: 55-84-01,  
8 (900) 983-75-80.

Евгений  
Бакушин
Кредитный 
эксперт «Защита 
должников»

Не пропустите поражения мозга, опухоли, аневризмы

Контакты
Записаться на комплексное исследование центральной  
нервной системы вы можете в МРт центре «Столица»: 
ул. Куратова, 73/2 (территория тРК «РубликЪ»). 
телефон: 8 (8212) 400-780.

Марина Малаева

Самые частые причины обращений 
к врачу – боль в голове, спине  

и пояснице, головокружение, нару-
шения работы органов чувств. Это 
всё сигналы, которые могут преду- 
преждать о страшных заболеваниях. 
но, выбирая точные виды диагнос- 
тики, которые сегодня доступны всем, 
мы не думаем, что многие заболева-
ния возникают не в той части тела, 
где болит. Так, головная боль может 
быть вызвана проблемами в шейном 
отделе позвоночника, нарушениями в  
артериях шеи и головы. Боли в но-
гах могут возникать из-за проблем в 
грудном отделе позвоночника и да- 
же из-за патологии в головном мозге.

Как найти причину заболеваний? 
Головной и спинной мозг – одна си- 
стема, а значит, осматривать их на- 
до одновременно, анализировать их 
работу – в комплексе. МрТ диагнос- 
тика позволяет охватить всю цент- 
ральную нервную систему, включая  
артерии шеи и головного мозга. 

риска пропустить патологию в лю- 
бом из отделов центральной нерв- 
ной системы почти не остается.

На снимках МРТ хорошо видны 
структуры головного и спинного моз- 
га, кости позвоночника, патологиче- 
ские изменения, которые нарушают 
работу ЦнС (опухоль, грыжа межпо- 
звонкового диска, очаговые пораже-
ния головного мозга). Комплекс мо- 
жет позволить вовремя обнаружить 
одну из главных причин инвалиди-
зации и смертности: нарушения крово- 
обращения, или ишемические атаки, 
а также новообразования головного  
и спинного мозга, аневризму, воспа- 
лительные процессы.  №ло-11-01-
001644 от 22.07.2016 г.

 Какие  болезни
поможет  определить 
комплекс?
• рассеянный склероз

• последствия инсульта

• последствия  
воспалительных заболеваний

• аневризмы

• опухоли

• грыжи межпозвонковых  
дисков, протрузии

Как узнать всё  
о вашей центральной 
нервной системе  
за 90 минут?

Комплекс исследований даст вам объективную 
информацию • Фото предоставлено рекламодателем

Комплекс  
«Вся  центральная 
нервная  система»
вы пройдете  
шесть исследований: 
1) головного мозга 
2) сосудов головного мозга 
3) артерий шеи 
4) шейного отдела позвоночника 
5) грудного отдела позвоночника 
6) пояснично-крестцового  
отдела позвоночника

объединение исследований позво- 
лило сделать МРт дешевле почти  
на 8 000 рублей. Стоимость сни- 
жена с 22 800 до 15 000 рублей. 
Предложение ограничено!

Консультацию врача-невролога  
или травматолога-ортопеда  
вы пройдете бесплатно.
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Роман Кулик  
Ольга Наумова

24 ноября в России от-
мечают День матери. 

в этот праздник принято 
говорить своим мамам са-
мые добрые слова. журна-
листы «Pro Города» вышли 
на улицу и собрали от сык-
тывкарцев поздравления  
со светлым праздником.

Горожане 
искренне 
поздравили 
родных  
с Днем матери

Сыктывкарцы пожелали своим 
мамам терпения и тепла

Евгений 
Яшин,  
инженер,  
40 лет:
– Любимая мама, поздрав- 
ляю тебя! Пусть здоровье  
у тебя всегда будет крепким, 
настроение – солнечным,  
а на лице светится улыбка. 

Пускай всё тепло, 
которое ты 
даришь  
семье, вернется  
к тебе вдвойне  

и согревает 
долгие 

годы!

Нина  
Попова,  
пенсионерка,  
78 лет:
– Хочется сказать всем 
мамам спасибо за самый 
лучший подарок – жизнь! 
Желаю им душевных сил,  
мудрости, терпения, жен- 

ского счастья, 
домашне- 

го уюта. 
Дорогие 
мамы,  
с празд- 
ником всех 
вас!

Ксения  
Чувъюрова, 
менеджер,  
25 лет:
– Хочу поздравить  
тебя, любимая мамочка,  
с наступающим праздни- 
ком. Спасибо тебе за всё. 
Пусть невзгоды обходят 

тебя, а в доме 
всегда будут 
покой и по- 
рядок. Ос- 
тавайся 
такой же 
прекрасной 
и веселой.

Руслан Гази, студент, 19 лет:
– Я люблю свою маму! Желаю всем матерям долгих лет жизни, 
крепкого здоровья, гармонии, тепла и счастливых моментов!

0+

1. Сергей Совенко:  
«Арсенал Окна» изготавливают окна в Сыктывкаре. Компании уже более 15 лет»
2. Стеклопакеты защитят балконы от снега • Фото из архива «Pro Города»

Почему в холодное время года 
остеклять балкон выгоднее?

Ирина Сенюкова

Можно ли остеклять балкон, ко-
гда на улице холодно? И насколь- 

ко эта процедура надежна?

На этот вопрос отвечает Сергей 
Совенко, мастер сыктывкарской ком-
пании «арсенал окна»:

– Противопоказаний нет. Уста-
навливать стеклопакеты можно круг-
лый год. Исключение составляют, по- 
жалуй, морозы ниже минус 15 граду- 
сов и сильный ветер. а вообще, мы  
работаем точно так же: по договору, 

с предоставлением гарантии. Квар-
тира при этом не вымораживается:  
проем будет открыт не больше часа.

Плюсов остекления балконов 
в холодное время года много. Это 
и отсутствие очередей: ваш заказ 
будет выполнен быстро. И возмож- 
ность тестирования качества работ: 
сразу понятно, что и где сквозит.  
а еще многие компании делают  
скидки. Так, «арсенал окна» до  
31 декабря предлагает установить 
пластиковые стеклопакеты на бал- 
конах по цене алюминиевых.

Время экономить! Стоимость ус-
тановки пластиковых стеклопакетов  
по акции – всего от 27 000 руб-
лей: то есть вы сэкономите порядка  
10 000 рублей, а то и больше. всё, что 
нужно сделать, – успеть записаться  
на бесплатный замер до 31 декабря.

Дополнительный бонус. Сво-
им клиентам компания «арсенал  
окна» готова сделать дополнитель-
ную скидку. Для этого при заказе  
скажите промокод: «Про город». 
Только помните: последний срок 
действия акции – 31 декабря.

Позвоните по телефону 562-900 и 
узнайте, в какое время к вам сможет 
выехать мастер. не ждите морозов,  
позаботьтесь о тепле в доме сейчас!  g

Сэкономить  
время и деньги  
можно только  
до 31 декабря

Контакты
Тел.: 562-900, 8(904) 271-29-00
Сайт: www.arsenalokna.ru
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Ольга Древина

«Повесь полку»; «Поставь 
тент»; «забей гвоздь» –  

уже год просьбы жены вызы-
вали у Ивана желание вообще 
на всё забить. Лечь и не дви-
гаться. Не потому, что он лен-
тяй. Наоборот, любит хозяйни-
чать. Просто спина и суставы 
замучили. И ведь всего-то 52. 
Жизни – целый вагон! Неуже- 
ли всё это время страдать?

Деревянный  человек
раньше Ивану казалось: ху-
же боли нет ничего. Но ко- 
гда усилилась скованность, 
он ощутил ад на земле. Сна-
чала только по утрам с тру-
дом с кровати скатывался, 

морщась и кривясь. Ноги 
служить отказывались, по- 
ка не расходишься.

Дальше – больше. Как пи-
шут в медицинских замет-
ках, «значительно снизил- 
ся объем движений». Жиз-
ни вообще не стало. даже  
вдеть руку в рукав – всё 
со скрипом, с хрустом, всё  
не в радость...

– Катя мечтает в Карелию 
податься, просит веранду 
обустроить; а сыну машину 
обещал починить: ремонт 
нужен… Куда мне, деревян- 
ному… Ну что я за глава се-
мьи?!, – сокрушался Иван.

По примеру матери начал 
мази применять – как мерт-
вому припарки. И задумался:  
«Как же мать в свои 73? Не 
жалуется, а у нее и артрит, и 
артроз. Мои страдания – цве- 
точки по сравнению с ее…»

Вся  надежда  –  на  науку
Насчет больницы жена екате-
рина настояла: талон сама взя-
ла и поставила перед фактом.  
И понеслось: анализы, исследо-
вания, МрТ и тому подобное… 
оказалось, ситуация с сустава-
ми еще не так сильно и запу-
щена! Главное – набраться тер- 
пения, бороться и не сдаваться!

Назначили комплексное ле-
чение. Специалист особо под- 
черкнул: для улучшения по- 
движности таблеток нет. зато 
есть ЛФК, массаж и физиоте- 
рапия магнитным полем.

Причем физиотерапию в 
комплекс – обязательно! Тем 
более что совсем недавно по- 
явились свежие данные о вли-
янии магнитного импульсно- 
го поля конкретно на подвиж- 
ность суставов.

Медицинский производи-
тель «еламед» организовал ис-

пытания медицинской техники 
марки АЛМАГ в клиниках: Го-
БУз «Ленинградская областная 
клиническая больница», ФГБУ 
«российский научный центр ме-
дицинской реабилитации и ку-
рортологии» Мз рФ, оБУз ГКБ 
№ 7, ооо «Клиника спортивной  
и восстановительной медицины».

Одной из целей новых 
клинических исследований 
стала оценка возможностей 
аппарата АЛМАГ+ в увели- 
чении объема движений в  
суставе. Именно его рекомен-
довали Ивану в больнице.  
И уже после прохождения 
первого курса у мужчины  
появилась надежда!

Что  суставу  по  нраву?
АЛМАГ+ борется сразу с не-
сколькими причинами ограни-
чения подвижности: с воспа-
лением и разрушением, с низ- 
ким мышечным тонусом и с  
болевым синдромом.

Механизм действия обус-
ловлен способностью ускорять 
кровообращение и обмен ве-
ществ, что помогает обеспе- 
чивать орган полезными эле-
ментами и качественно уда- 
лять продукты распада.

Курсовое лечение аппаратом 
направлено на торможение 
прогрессирования заболева- 
ний и на улучшение качества 
жизни пациента с артрозом,  
артритом или остеохондрозом.

Аппарат имеет три режи-
ма: основной (для курсового 
лечения), педиатрический и 
режим против воспаления и  
боли (в период обострения).

АЛМАГ+ комфортен в при-
менении и мобилен – его лег- 
ко брать с собой.

Иван прошел уже по три 
полных курса для плечевых  
и коленных суставов: «Я и ро-

дителям подарил аппарат, они 
обрадовались очень. И зачем 
столько лет терпели?»

Скованность – это не толь-
ко неудобство, но и риск ут-
раты двигательных функций.  
АЛМАГ+ может подарить шанс 
вернуться к активной жизни  
и надолго забыть о костно-мы-
шечных заболеваниях.

Движение к активной 
жизни – АЛМАГ+.  g

Хватит  
терпеть боль:  
вашу проблему 
это не решит

   АЛМАГ+ 
позвоЛяет:
• устранять боль 
и воспаление

• снимать спазм, 
повышать мышечный тонус

• уменьшать скованность

• повышать подвижность 
сустава и позвоночника.

Скрипят  
суставы.  
Как увеличить  
их подвижность? Не откладывайте жизнь на потом:  

решите вопрос о здоровье суставов сейчас  
• Фото предоставлено рекламодателем
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Елена Миронова

В Торгово-промышленной пала-
те Коми 21 ноября награ-
дили участников конкурса 
«100 лучших товаров Рос-
сии-2019». одним из по-
бедителей стал сочник от  
ооо «Сыктывкархлеб».

Этот конкурс 
п р о в о д и т с я 
ежегодно. В 
список лучших 
входят товары 
высокого каче- 
ства, которые 
производятся 
с использова-
нием современ- 
ных технологий.

Конкурс со-
стоит из двух 

э т а п о в : регионального и 
федерального. Сначала незави-
симые эксперты из региональ-
ной комиссии изучают товары 
и отбирают лучшие. победите- 

ли этого уровня проходят на 
федеральный этап и становят-
ся лауреатами или дипломан- 
тами Всероссийского конкурса.

Уже 18 лет сыктывкарский 
хлебозавод участвует в конкур-
се. В 2018-м лауреатом стала  
«Финская сдоба» с корицей, а  
в этом году диплом победите-
ля получил сочник с творогом.  
на торжественной церемонии 
инженеру-технологу комбина- 
та ларисе Майбуровой вручи-
ли диплом и почетные знаки  
участника конкурса «100 луч-
ших товаров России».

– В этом году на конкурс вы-
брали сочник, потому что он 
один из самых продаваемых 
товаров. Это главный крите- 
рий для участия, – отметил  
генеральный директор «Сык-
тывкархлеба» Александр Шу-
чалин. – Мы делаем ставку на  
качество и для начинки ис-
пользуем только натуральный 
девятипроцентный творог. А  
на этикетке подробно пропи- 
сываем все ингредиенты.

Сочник, или сочень, – это 
полуоткрытый пирожок в виде 
сложенного пополам пласта тес- 
та, чаще с творожной начинкой.

– Сочник выпекается по 
оригинальной рецептуре. 
Мы используем муку выс- 
шего сорта, поэтому тесто 
и получается рассыпчатым. 
особое внимание уделяем  
начинке, поэтому она по-
лучается мягкая, без комоч- 
ков и в меру сладкая. А под- 
румяненные края и блестя-
щий бочок сочника делают 
его очень нарядным, – рас-
сказала Ирина Буняк, руко-
водитель производственно-
технологической лаборато-
рии комбината.

Почетный знак участника 
конкурса «100 лучших това- 
ров России» появится на 
упаковке сочника. А вы со-
гласны с мнением экспер-
тов? попробуйте и оцените 
вкус. приобретайте сочник с 
творогом в фирменных мага- 
зинах «Сыктывкархлеба».  g

Сыктывкарский сочник вошел  
в 100 лучших товаров России

Контакты
ООО «Сыктывкархлеб»: ул. Громова, 83.  
Тел. 8 (8212) 400-751. 
Сайт: s-hleb.ru 
«ВКонтакте»: vk.com/sykthleb

В прошлом году 
знаком качества 
отметили «Финскую 
сдобу» с корицей

1. Сочник напомнит вкус детства 2 Илья Суворов,  
главный государственный ветеринарный инспектор Коми, 
вручает награду Ларисе Майбуровой, инженеру-технологу 
«Сыктывкархлеба» 3. Диплом лауреата конкурса  
«100 лучших товаров России» • Фото автора
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 И  вкусно, 
  и  полезно!
Сочник – это булочка  
из детства. Сочники попу-
лярны еще с советских вре-
мен. Вспомните: они были  
в каждой школьной столо-
вой. Это кулинарное изделие 
включали в меню школьни-
ков и студентов, потому что 
сочники не только вкусны, 
но и очень полезны.

Творог в начинке богат  
витаминами A, D и группы 
B. А также в большом коли-
честве содержит кальций, 
железо и фосфор.

Кроме того, этот пирожок 
очень сытный. Стакан моло-
ка или чашка чая с сочни- 
ком – это отличный вари- 
ант полдника.

Три совета, как сдать ЕГЭ по химии

Елена Миронова

еГЭ по химии в первую оче-
редь выбирают те, кто по- 

ступает на медицинский фа-
культет. Также его необходимо  
сдавать тем, кто собрался обу-
чаться техническим професси- 
ям в сфере нефтегазовой про-
мышленности и экологии. о 
том, как подготовиться и успеш-
но сдать экзамен, рассказала 
Анастасия Богданова – препода- 
ватель химии в «Умной школе».

Совет  1.  Занимайтесь  
дополнительно

– В школах не дают необхо-
димого количества практи-
ки по химии. поэтому ре-
комендую смотреть обучаю- 
щие видео. например, на 
YouTube много научно-попу-
лярных каналов. Также есть 
отдельные видео про хими-
ческие реакции и свойства 
веществ. обязательно повто- 
рите и смежные предметы,  
например математику. Как 
минимум вам нужно знать, 
как составлять пропорцию 
и решать системы уравне- 
ний. ну и, конечно же, де-
лайте домашнее задание:  
закрепляйте результат.

Совет  2.  Как  не  допустить  
ошибок  на  экзамене
– Чаще всего ошибки случают- 
ся из-за невнимательности. Что-
бы их избежать, подчеркните 
главные слова в вопросе теста. 
Так будет легче концентриро-
вать внимание. Когда решите 
большинство заданий, отдохни- 
те. Тем более что из аудито- 
рии можно выходить несколь-
ко раз, это не запрещено. А ко- 
гда вернетесь, проверьте свою 
работу спокойно еще раз.

Совет  3.  Как  подготовиться  
к  ЕГЭ

– поставьте цель хорошо сдать 
экзамен. А найти ответы на во- 
просы, по которым у вас были  

сомнения, поможет учитель, на-
ставник или репетитор. он же 
объективно оценит, насколько  
вы готовы к экзамену. В  
«Умной школе» мы зани-
маемся дважды в неделю  
по 90 минут небольшими  
группами. обучение про-
ходит в форме живой бе- 
седы: ребята вместе ре- 
шают задания, по-
могают друг другу 
находить ошиб-
ки. позвоните 
и узнайте, когда 
прийти на первое 
бесплатное занятие.  

И что сделать, 
чтобы написать его 
на высокий балл

Контакты
Тел. 8 (922) 087-84-57. Ул. Ленина, 111.
Группа «ВКонтакте»: vk.com/stoballov11

Анастасия Богданова ведет урок  
• Фото предоставлено рекламодателем

Любовь Гамулина 
в Нью-Йорке: вид 
на Манхэттенский 
мост из Бруклина
• Фото из архива 
героини

Как сыктывкарка открыла Америку

Ольга Древина

Этой осенью преподаватель и 
директор языковой школы 

Клуб Юнион любовь Гамулина 
побывала в Америке по обменной 
программе: она выиграла в кон-
курсе от Госдепартамента США. 
Женщина рассказала, что помог-
ло ей выиграть конкурс; подели- 
лась впечатлениями и дала со- 
вет, как добиться успеха в жизни.

О  победе  в  конкурсе
– пройти в этом конкурсе помог  
мой профессиональный опыт: я пре- 
подаю английский почти 20 лет, в 
том числе 13 лет – в авиации. Яв- 
ляюсь сертифицированным рейте-
ром-экзаменатором, утвержденным 
Росавиацией. А 10 лет назад откры-
ла свою языковую школу. Сыграло 
роль и то, что в нашей школе уже 
несколько лет учатся дети и взрос-
лые с особенностями в развитии.  
Это оказалось важным фактором.

О  впечатлениях
– Я посещала школы, колледжи и 
университеты. Встречалась с пред-
ставителями отдела образования 
США, волонтерами и познакомилась 

с видами социальной помощи насе- 
лению. получила бесценный профес-
сиональный и культурный опыт!

Совет  сыктывкарцам
независимо от профессии, все- 
гда полезно делиться опытом с 
иностранными коллегами. наша  
школа готова помочь вам и ва- 
шим детям достичь успеха в изу- 
чении английского языка. У нас 
есть разговорные курсы, подго-

товка к экзаменам (оГЭ, еГЭ, 
IELTS) и профессиональный  
английский. занятия прово- 
дятся и в группах, и индиви-
дуально. есть познавательные 
игротеки и мероприятия. по-
лучить подробную информа-
цию о ценах и расписании, а 
также записаться на пробное 
бесплатное занятие можно по 
телефону или в нашей груп- 
пе в «ВКонтакте». g

Преподаватель 
из столицы Коми 
бесплатно  
посетила США

Контакты
Сыктывкар, ул. Морозова, 3, каб. 339.
Тел.: 571-449 и 341-449.
Группа в «ВКонтакте»: Клуб Юнион
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Екатерина Петровна Повышева, 
врач-репродуктолог
• Фото предоставлено рекламодателем

Хронический эндометрит: мешает ли 
этот диагноз беременности?

Марина Малаева

У каждой второй пациентки, 
которая проходила обследо- 

вание на бесплодие, можно  
среди результатов анализов об-
наружить заключение: «хрони-
ческий эндометрит». Но явля- 
ется ли это заболевание при- 
чиной бесплодия? На этот во- 

прос отвечает екатерина По-
вышева, врач-репродуктолог  
«Клиники Нуриевых» в Кирове.

– Медицина развивает-
ся. врачи подвергают сомне-
нию диагнозы, которые 10-20 
лет назад ставили всем под-
ряд. в том числе хронический  
эндометрит, – объясняет врач.

Эндометрит – это воспа-
ление слизистой оболочки 
матки. выделяют острую и 
хроническую форму. диагнос- 

тировать эту болезнь сложно:  
описанные в учебниках сим-
птомы и признаки хрониче- 
ского эндометрита встречают-
ся и при иных заболеваниях: 
боли, выделения, невынаши- 
вание беременности и другое.

– Достоверных данных 
о влиянии хронического эн-
дометрита на возможность 
забеременеть нет. Эксперты 
обследовали 678 пациенток, 
готовившихся к ЭКо. распро-
страненность хронического 

эндометрита составила всего  
2,8 процента. Женщины, имею-
щие такой диагноз, и женщины, 
не имеющие его, в дальней-
шем имели одинаковую часто- 
ту наступления беременности.

Не  теряйте  времени!
– Иногда, имея непроходимые 
трубы и гидросальпинкс, жен-
щина напрасно тратит время 
на лечение этого заболевания. 
Поэтому, встречая у пациент- 
ки диагноз «хронический эн-
дометрит», я как врач-репро-

дуктолог не прекращаю искать 
истинную причину. Позвони- 
те и расскажите о своей ситу-
ации. Я помогу найти ответ.  
g ЛО-43-01-002292 от 27.04.2016

«Клиника 
Нуриевых»
Телефон для записи  
8 (800) 200-43-34.
Киров, ул. Урицкого, 24.  
Сайт: www.nnplus.ru

И как найти 
истиную причину 
бесплодия
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Ирина Сенюкова

Устанавливать окна можно в 
любое время года. но мно- 

гие откладывают эти работы 
до весны, боясь, что квартира 
замерзнет. на самом деле есть 
способ и окна поставить, и со-
хранить тепло в помещении.  
называется «теплый монтаж».

– Система позволяет остеклять 
квартиры при температуре до 
минус 25 градусов, – объясня- 
ет олег Абдурманов, руководи-
тель монтажных и строительных 
бригад «Северных окон». – По 
качеству такой монтаж ничем 

не отличается от того, который 
делается летом. Кроме того, зи-
мой легче выявить источники 
продувания и устранить их сразу.

Как  устанавливается  экран
В оконный проем снаружи уста-
навливается металлический кар- 
кас. на нем растягивается за- 
щитный материал: он не пропус- 
кает дождя, ветра, снега и сохра-
няет тепло. Борта экрана наду- 
ваются: так конструкция плот-
нее соприкасается со стеной. За-
тем мастера приступают к мон- 
тажу окон. В процессе темпера- 
тура воздуха остается плюсовой.

Есть и еще ряд причин, по ко-
торым делать окна зимой выгод-
но. так, сейчас вы можете уста-
новить энергосберегающий стек- 
лопакет по цене обычного. та- 

кое окно уникально тем, что на 
одно из стекол нанесено покры- 
тие из ионов серебра. Зимой  
это И-стекло сохраняет тепло 
внутри квартиры, а летом — от- 
ражает жаркие солнечные лучи.

Позвоните и узнайте, когда 
мастер сможет выехать к вам  
на замер. А отзывы клиентов 
читайте на официальном сай- 
те: severnyeokna.ru.  *ООО 
«ПК «Северные окна»: ОГРН 117 
1101003479, ИНН 1101157472. Ад-
рес: ул. Печорская, 67/12. **Акция  
до 30.11.2019

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

Как не заморозить квартиру  
при установке окон зимой

  АКцИИ  НОябРя
• Рассрочка  от компании 
«Северные окна» на изделия 
из ПВХ и алюминия*! 
• Для всех женщин в честь Дня 
матери – скидки до 43% на из- 
делия из ПВХ и алюминия**.  
• Энергоокна по цене 
обычных. Сохраните тепло  
в вашем доме вместе  
с «Северными окнами»**. 
• Скидка 15% на жалюзи 
и 3% – на межкомнатные  
и входные двери**.

Есть способ, который 
позволяет сберечь 
тепло в доме

Установка экрана займет до 10 минут. За это время квартира  
не успеет промерзнуть  • Фото предоставлено рекламодателем

Экран крепится на каркасе, а затем 
выполняются работы по установке

После монтажа окон экран 
снимают – следов не остается

Как сыктывкарцев 
обманывают  
оконные мошенники?

Елена Миронова

В  Сыктывкаре участились слу-
чаи оконного мошенничества: 

за небольшой ремонт с вас тре-
буют завышенную сумму. Чтобы 
помочь жителям выбрать надеж-
ную оконную компанию, «Pro Го-
род» запустил специальный про-

ект. Юристы нашей организации 
регулярно проверяют оконные 
компании. Фирмы, прошедшие 
проверку, получают знак качества 
«Проверено «Pro Городом». Хоти- 
те, чтобы вашу компанию тоже 
проверили? Звоните: 39-12-52.  

«Pro Город»  
проверил еще  
одну компанию

Знак качества «Pro Города»
По этому знаку потребители смогут  
определить надежных поставщиков

   ПРОВеРеНО!
Компания «Теплые окна» 
прошла проверку юристов 
издания «Pro Город».

Пластиковые окна можно 
устанавливать даже зимой  
• Фото рекламодателя

Комментарий  юриста
Вам продали некачественный товар, нарушили сроки 
выполенения работ и оказания услуг? Обращайтесь  
в Коллегию адвокатов «Фемида». Алексей Комаров готов 

вам помочь: 8 (904) 100-85-36.
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#Красавицы: новые 
фото сыктывкарок
В новой подборке – 7 снимков 
привлекательных горожанок. 
Авторы фото: 1 – @mil.zh; 2 – @
katyagergert; 3 – @kristina_tomsha_; 
4 – @yuliya_sergeevna88; 5 – @
ekaterina.gorchackova; 6 – @vtorova_
beautymaster; 7 – @visky_colla

Хотите  попасть  в  подборку  красавиц?  Ставьте  хештеги  #pg_beauty  или  #пг_красота  под  своими  фото  в  Instagram!

1 Ph @zlobin_andrew #pg_beauty #view #life #modeltests

5 Спасибо @m.e.lady 4 #poledance #syk 6 Серия зимних #pg_beauty

2 Доброе утро!

3 #pg_beauty #пг_красота

7 #день #счастье

0+
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Авто
Дворники с подогревом на легковые машины.  

Просто не обмерзают. Отправка почтой. 
Сайт: hot-dvornik.ru ......................................... 89125550900

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

Трактор, погрузчик. 
Уборка снега, планировка, погрузка ............................... 559679

ПродАю
Самосвал ГАЗ САЗ 25041, 2005 г. в. 

200 т. р. Торг .................................................................. 89087178522

АвтоПеревозки

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

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

«Газель» 4 м. Город, РК, РФ. Грузчики ...................... 89042096636
Перевозки. Р-ны, дачи, город, РК. 

Без выходных. Услуги самосвала .......................... 89121457625
«Газель» 24 куб. м, от 3 до 6 м. Город, Эжва, РК, РФ ......... 296674

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

Грузоперевозки: «Газель», 
фургон от 3 до 6 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 .............89225829682; severlogistik.ru

Грузоперевозки: «Газель» 3 м до 1,5 т. Город, р-ны ........ 564839
Грузоперевозки: а/м «Газель» 

4 м, фургон. Эжва, город ......................................... 89041057338
«Газель» (4 м, фургон). Дачи, р-ны, РК, Затон ................... 352253
«Газель» 4,2 м, фургон 16 куб. Переезды, дачи, РК, РФ ...... 554699
«Газель» (фургон). Эжва, город, 

РФ, Краснодарский край – 65 т. р.  .................................. 274086
Вывоз мусора. Грузоперевозки. Грузчики ......................... 573669

ГРУзОПеРеВОзКи
по городу, переезды из РК, по РФ.  

Оплата в одну сторону. Документы. Услуги грузчиков
8 (8212) 572997

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., 89128697930  ........ 797930

знАкомствА
Алиса. Приятная встреча ........................................... 89091292188

Обаятельная и нежная 
ждет звонка от принца ...................... 252734

Алёна. Жду встречи с тобой ....................................... 89087156838
Алеся. Территория нежности .....................................89041815150
Встречусь  

с мужчиной от 40 лет .......................89125594939, 89086972106
если скучно, позвони.  

Только номер набери ......................... 89962615226, Диана
Желаю познакомиться 

с мужчиной старше 35 лет ...................................... 89086979248
Женщина встретится 

с мужчиной от 40 и старше ....................................89041082720
Наполеон ищет свою Жозефину ............................... 89121179573
Проведи время в удовольствие ................................ 89042051087
Регина ........................................................................... 89048692205
Юля, блондинка, приглашает 

своего мужчину на чай. Звони ........................................ 217268

мебель
На заказ: шкафы-купе, кухни. 

Проект, замеры, установка бесплатно .............................558817
изгот. любой корп. мебели, 

от тумбочки до магазина .................................... 572350, 251830
изготовление, ремонт, перетяжка 

мягкой мебели. Доставка .................................................. 792413
изготовление корпусной мебели ............................ 89042286224

Межкомнатные раздвижные перегородки, двери-купе, 
шкафы-купе от 3 000 р. за 1 м погонный ...............572752

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 ..........89042708416, 558416

недвижимость
куПлю

В Выльгорте 1-, 2-, 3-к. кв. 
(пан./кирп. дом). Рассм. все районы ...89087172140

1-, 2-, 3- К. КВ.
или МСО в Эжве. Рассмотрим все варианты

89087173340
Быстрый выкуп недвижимости. 

Наличный расчет .......................................571008, 89042301008
1-комнатную квартиру ............................................... 89091214313
2-комнатную квартиру ...............................................89630259560

Выгодно куплю или сниму жилье 
в любом районе Сыктывкара.....570046

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

Выкуп недвижимости. Наличные ............................. 89042227011

ПродАю
1-ком. кв. в Эжве, без посредников. Евроремонт .....89121667846
1-к. кв. Орбита, 36 кв. м. Ч/П. Ремонт..........579488, 89121850213

1-к. кв. в Эжве. 41,7 кв. м, 6/9, 
кирпичный дом. Состояние обычное.  
1 650 000 р. Собственник ................89991230046, 89048607029

2-ком. квартиру 
в связи с переездом. Орбита ................................. 89630216569

3-к. кв., Эжва. Весенняя, 3. 
Улучш. планировка. Ч/П ......................................... 89087179488

Комната в МСО. 18 кв. м, балкон, 
свой санузел. Свободна от проживания .............. 89048607029

НОВОСТРОйКи В ПеТеРБУРГе
от надежных застройщиков!  

Подбор квартир, помощь в получении 
ипотеки, сопровождение сделки

89111801686
Продам 1-комнатную квартиру ................................. 89630217141
Продаю или сдаю боксы в Эжве. 

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

Дом зимний, 2 этажа, скважина,  
баня. Документы на собственность.  
300 т. р. Обмен ................................................................... 265140

сниму
Сниму жилье  

в любом районе Сыктывкара. Срочно! ..................715270
1-комнатную квартиру .................................571008, 89042301008
Платежеспособная семья 

снимет 1-, 2-к. кв. Рассм. все варианты ................ 89042227011

Помощники для домА
Вскрытие замков машин, 

квартир, сейфов. Замена, ремонт ....................................207947
Мастер на час. 

Все виды работ. Без выходных .....................296623, Владимир
Помощник в дом. 

Мелкий ремонт квартир, дач ................................. 89041003375
Ремонт замков, метал. дверей, 

ворот, сейфов. Сварочные работы ..................................466331

Потери
Утерянное удостоверение гражданина, 

подлежащего призыву, серии ФА 0009548  
от 31.01.2018 года, выданное на имя Михалева  
Германа Дмитриевича, считать недействительным .................

Утерянный аттестат о неполном среднем образовании, 
выданный МАОУ СОШ №36 в 2016 году на имя Старковской 
Анастасии Сергеевны, считать недействительным ..................

рАботА
заведующий магазином (город) ................89125575037, 627312
Машинист автогрейдера, машинист экскаватора 

в лесозаготовительную компанию 
вахтовым методом. Звонить: 09.00-17.00 ...................... 250028

Личный помощник руководителя. Оплата высокая ........ 579550

МОНТАЖНиКи 4-6 РАзРяДА,
сварщики РД, РАД, газорезчики. Работа  

на тер. «Монди СЛПК». Полный соцпакет, с 8 до 17
89214715386, 89212906686

Офицерам в отставке. Карьера, доход ..................... 89048682142
Повар в новое кафе 

в ТРЦ «Июнь». 2/2, 3/3. З/п 25 т. р.  ....................... 89009817703
Повар горячего цеха, повар-сушист, 

повар холодного цеха в кафе «Комильфо».  
Первомайская, 62. Официальное трудоустройство.  
140 руб./час. График 2/2 ................................ 391520, 391530

Продавцы-кассиры (Лесозавод). Срочно! .............. 89125575037

ПРОДАВцы-КАССиРы
в новое кафе. з/п от 20 т. р.

89009817703

Работа вахтовым методом: разнорабочие, 
монтажники, упаковщики. Проезд оплачивается. 
Оформление по ТК .................89042022628

Работа с людьми приносит 
нескромные деньги и здоровье ............................ 89125638373

Сотрудники в подразделение транспортной 
безопасности (на ЖД транспорте по РК:  
гг. Сыктывкар, Ухта, Сосногорск, Печора)  
Обучение и аттестация за счет .............................. 89829500029

Специалист по сборке  
корпусной мебели с опытом работы .....................251991

рАзное
куПлю
Куплю неисправные холодильники. 

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

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

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

ПродАю
Бочки пластик. 227 л, чистые, не пахнут. 

На дачу, в гараж ..................................................................777567
Картофель деревенский 

с доставкой до кв-ры ежедневно ..................................... 575952
Картофель дерев. «Аврора». 

Доставка (от 1 ведра) ............................................ 465928, Фёдор
Картофель деревенский. 

1 000 руб./мешок (4,5 в. по 12 л) ............................89042045670
Картофель «Невский». Мешок 35 кг. 

Цена 700 р. Доставка до подъезда  
по воскресеньям с 10 до 12 часов ......................... 89087158444

Картофель с лич. участка. 
Дост. до кварт. (от 1 ведра) ..................................... 89042715172

ремонт и отделкА
Полный и частичный ремонт квартир. 

Ванные под ключ ............................................................... 551636
Ремонт квартир под ключ 

и частично. Договор, гарантия ........................................ 296309
Ремонт и отделка.  

Все виды работ. Договор. Гарантия .......................298139
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

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

Ремонт квартир и ванных.  
Электрика. Сантехника. Договор.................. 89042069108

Ванные под ключ. 
Трубы, кафель, потолки, панели и др.  ............................ 561929

Все виды отделочных работ. 
Бесплатная консультация ....................................... 89087178522

Квартирный ремонт. 
Полы, плитка, обои, электрика ........................................ 568085

Настил полов: фанера, ГВЛ, ламинат. 
Установка металлических, межкомнатных  
дверей, отделка гипсом ..................89125667071, 89009803359

Натяжные потолки  
любой сложности. Кв.м – от 150 руб.  ....725464, 89121830896
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
купипродай11.рф

Подайте объявление  
за 5 минут, не выходя из дома:

купипродай11.рф

 8 (922) 598-98-78

209 объявлений в номере

Автоперевозки
«везУнчик»

по городу, РК, РФ. От «Газели»  
до КамАЗа. До 24 кубов, до 5 тонн. 

Грузчики. Отчетные документы.  
vk.com/vezun4ik_11, 89128626642

426642, 
554492

А/М «ГАзель» по городу, РК, РФ.
Документы. Приемлемые цены         340344
вАкАнсии

Уборщики, тележечники 
в ГМ «О’КЕЙ»            89125547932

реМонт
ШтУкАтУркА, шпаклевка, поклейка обоев.

Пенсион. скидки (до 30 ноября)  89009790403
УслУГи

«АврорА». Охранная организация.
Качественная охрана  
объектов, 89128648825   89128647815
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Отличный ремонт квартир. 
Гарантия 2 года. Помощь в покупке,  
доставке, подъеме материалов.  
Консультация бесплатно ......................................... 89128686196

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

Поклейка обоев. 
Штукатурка. Покраска. Недорого .......................... 89042350895

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

Потолки натяжные (Германия).  
От 150 руб./кв. м. Компания ....................................572752

Ремонт квартир под ключ! Обои, полы, штукатурка, 
ламинат, линолеум. Ванные под ключ:  
плитка, сантехника, электрика ............................... 89042047002

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

Ремонт полов: линолеум, ламинат, фанера. 
Пенсионерам скидки*.....573025

Ремонт ванных комнат.  
Быстро. Качественно. Недорого .......................89087173951

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

Ремонт квартир и ванных под ключ. 
Все виды отделочных работ ................ 346240

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

Сметы РиК. Ремонт квартир.  
Ванные под ключ. Договор ........................................ 296738

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

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

Сантехника
Сантехработы. Недорого . 

Без выходных .............................................256025, 89068806260
Сантехнические работы. 

Система отопления. Низкие цены. Договор .................. 552034
Сантехник профессиональный. 

Сайт: 564946.ru ......................................................... 89042714946
Все виды сантехнических работ ................................89041082330
Реставрация ванн жидким акрилом. ....................... 89222770587
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

Устранение засоров (раковина, ванна, унитаз и т. д.). 
Замена счетчиков воды. Сантехработы ...... 89042244424

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

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

Монтаж электрики по ГОСТу. Договор ............................ 552034
Электрик. Все виды работ. Выезд бесплатно ................... 568050
Квалифицированный электрик. 

Всё. Надежно (ИП). Оперативно ...................................... 553368
Ваш мастер-электрик в квартире и на даче ....................... 568085
Дипломированный электрик. 

Недорого. Любая сложность .................................. 89091235447
Электрик. Круглосуточно. 

Выезд бесплатно ........................................561543, 89042711543
Электрик с большим опытом. 

Оперативный 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

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

Замена шифера 
на металлопрофиль. Работаем зимой .................. 89042085152

Кровля. Фасад.-плотницкие работы. 
Чистка снега с крыш ................................................ 89222755726

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

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

Эжвинское СНТ «Олимпийское». 28.11.19 г. в 15.30  
в актовом зале Эжвинской администрации состоится 
внеочередное общее собрание по инициативе 
ревизионной комиссии. Явка обязательна.....................

Продаю
Торф, помет, навоз, горбыль, 

горбыль пил., песок. ЗИЛ 5 куб.  ...................................... 575809
Помет, навоз, дрова 

в чурках, стульчики, горбыль .................. 555390, 89041010741
Горбыль, стульчики, 

песок карьерный. А/м МАЗ 18 куб.  ..................................550747
Доставка помета, навоза, 

торфа, песка, ПГС. КамАЗ 15 т ........................................... 725154
Брус, доски, дрова, 

мох строительный. Доставка ................................. 89121776451
Горбыль, дрова долготьем ....................................89125614819
Кирпич силикат., б/у, полутор. 

8 руб./шт., 3 000 шт. ................................................ 89087178522

ПеСОК, щеБеНь.
Аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, ПГС, щебень, торф ...........................................89042327000
Песок, щебень, ПГС, грунт, 

торф, кирп. бой, асф. крошка ................................. 89041026707
Стульчики, горбыль пиленый. 

Услуги а/м ГАЗ самосвал ................................................... 339120
Топливные брикеты. 

50 руб./уп. (хвоя, 10 кг). Доставка .......................... 89121569768
Песок, ПГС, щебень, торф, компост, 

навоз, дрова, стульчики, горбыль ................................... 579904

техника для дома
Компьютеры и ноутбуки: настройка, ремонт, интернет, 

лечение вирусов на дому. Без выходных ...................... 572622
Компьютеры: все виды 

настроек, ремонт. Обучение ....................554401, 89042318467
Ремонт сотовых телефонов, 

TV, аудио, планшетов, ноутбуков,  
видео, DVD, СВЧ и др.  
Качественно, быстро!!! СЦ «Импульс» .............................243767

Качественный ремонт, настройка 
ноутбуков, компьютеров. Гарантия.  
Выкуп ноутбуков в любом состоянии. Без выходных ....565895

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

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

РеМОНТ ТеХНИКИ:
посудомоечные, стир. машины,  

эл. плиты, духовки, микроволновки, 
водонагреватели. Без вых. Гарантия

343036, 557234
ООО «АТлАНТ-СеРВИС».

Авторизованный сервисный центр.  
Ремонт стиральных машин,  

холодильников, электроплит НА ДОМУ;  
пылесосов, СВЧ печей, теле-, аудио-, 

видеоаппаратуры. Южная, 7
200286

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

Ремонт микроволновок 
и телевизоров в мастерской. ............................................552987

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

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

Стиральные машины

Ремонт стиральных машин 
на дому. Гарантия. Пенсионерам скидка 10%*.  
Без выходных и праздников. Наличный,  
безналичный расчет, 89128633474 .......... 333474

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

РеМОНТ СТИР. МАШИН
на дому. Пенсионерам скидки*

560594
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, 89658605513 ......... 255513

Отремонтируем или выкупим 
вашу стиральную или посудомоечную машину  
с гарантией до года. Продажа запчастей. Пенсионерам 
и многодетным скидки* ...........89042276286

Отремонтирую вашу стир. машину 
или куплю в любом сост.  ................... 562682

Ремонт и выкуп стиральных и посудомоечных 
машин. Гарантия. Скидки пенсионерам* ...562651

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, посудомоечных машин 
от частного мастера с гарантией.  
Цены ниже рынка ..................89042226658

РеМОНТ СТИРАльНыХ
и посудомоечных машин любой 

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

579303, 89048680090
Ремонт стиральных, посудомоечных машин 

и водонагревателей. Первомайская, 25 
(«Рембыттехника»).....551789

холодильники

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, стиральных машин-

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

Ремонт холодильников и холодильного 
оборудования. Гарантия 12 месяцев!  

Ул. Первомайская, д. 25 
(«Рембыттехника»).....242710

УСлУги

Ателье по пошиву, перешиву 
шуб, дубленок, пальто.....89042079565

БУхгалтерСкие
Грамотные бухгалтерские 

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

Открытие ИП и ООО 
без госпошлины. Бухгалтерские услуги .......................... 252728

краСота и здоровье

По Представленным в рубрике услугам
имеются ПротивоПоказания,

необходима консультация сПециалиста
AVON: регистрация, заказы. 

https://vk.com/avon556926 ...................................... 89042706926
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Рекламное издание, специализирующееся на со-
общениях и материалах рекламного характера. 
Реклама – более 40%. Распространяется бесплат-
но. Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ ТУ 
11 – 0046 от 01.10.2009 г. выдано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых ком-
муникаций по Республике Коми (16+). Мнение 
редакции может не совпадать с мнением авто-
ров публикуемых материалов. За содержание 
рекламных статей всю ответственность несут 
рекламодатели. Все рекламируемые товары и 

услуги, подлежащие обязательной сертифика-
ции, сертифицированы. Цены и размеры скидок 
действительны на день выхода газеты. Матери-
алы, которые помечены знаком g, публикуются 
на коммерческой основе. Отпечатано с готового 
оригинал-макета в ООО «Феникс». Адрес: 127055, 

г. Москва, туп. 1-й Тихвинский, д. 5-7, помеще-
ние 1, комн. 8, офис 9. Тел. +7 (922) 995-39-85. 
Сайт: fenixnews.ru Заказ №2279. Порядковый 
номер 47 (583). П. л. – 8. Подписано в печать: 
по графику – 17.00, фактически – 17.00. Дата  
выхода в свет: 23.11.2019 г. Тираж 86 000 экз.

Газета «PRO город Сыктывкар» («ПРО ГОРОД Сыктывкар»). Учредитель ООО «Город 11». Директор – Мамедова Е.С., 
главный редактор – Раткай К.А. Адрес редакции: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 70, кор-
пус Б, оф. 421. Адрес издательства: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 70, корпус Б, оф. 451.  
Телефон редакции 55-99-88. Телефон рекламной службы 39-12-52. E-mail: pg11.ru@gmail.com. Сайт: pg11.ru

®

Медицина

Психотерапевт Чураков .........................
psykomi.ru; 400-266 (с 15 до 18 ч.)

ОбразОвание
Танцы для взрослых (парные, соло). 

Набор в группы. Центр города ........................................ 558435

Праздники
Тамада. Свадьбы,юбилеи. 

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

Юридические
Адвокат. Консультации. 

Представительство в суде ........................ 575631, 89087175631
Адвокат: конультации, 

участие в суде. Стаж 20 лет......................................... 89042717189
Детекция лжи. Опыт. 

Конфиденциальность ................89125666284; gorbiss@mail.ru
Списание долгов по кредитам. 

Юридическая компания  
«Без долгов»: г. Сыктывкар,  
ул. Первомайская, 78, офис 75. Звоните сейчас.  
Получите бесплатную консультацию ................8 (8212) 291019

Юридические услуги в Эжве: иски, суды;  
семейные, банковские, трудовые споры;  
арбитраж. Споры с «Пробизнесбанком» ..... 89068800807

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

ЭзОтерика
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

Мастер от Бога. Обладает уникальным даром. 
Снятие порчи любой сложности, ритуалы  
на любовь и удачу. Гадание на таро ..................... 89042747125

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
Потомственная ведунья Галина Фёдоровна: 

парапсихолог, эзотерик, нумеролог, мастер- 
целитель Рейки. Специалист с 30-летним стажем  
по снятию энергоинформационных повреждений:  
порчи, сглаза, приворотов, родовых проклятий  
(не является мед. услугой). vk.com/galaskop;  
https://vk.com/galaprognoz ...89042718531, 8 (8212) 568531

*Подробности по телефонам

Собственный дом по цене комнаты в общежитии!
Только до 27 декабря 2019 года!
Надоело платить за съем жилья? 
Хотите свой дом? 
Компания «Каскад СТ» предлагает 
вам решение этой проблемы! 
Всего за 345 000 рублей вы получите собст- 
венный дом из бруса на свайном фундаменте 
размером 6*6. А если вам нужна жилплощадь 
больше, идеальное решение для вас – дом 
из бруса размером 8*8 и стоимостью 577 000 
рублей. В цену входят: сваи, коробка из бруса, 
лаги пола, потолок, кровля на выбор (металло- 
черепица или профнастил), зашивка фронтонов.

При заказе до 27 декабря 2019 года дей- 
ствует акция: при строительстве каркасного 
дома или дома из бруса на свайно-винтовом 

фундаменте  –  СКИДКА  50%.
Свайно-винтовой фундамент в наше время 

пользуется большой популярностью на рынке.  
Он практичен и доступен. Устанавливается на 
участок с любым типом грунта и рельефа. А 
после монтажа такого фундамента на вашем  
участке не останется лишних отходов и грязи, 
таких как выкопанный грунт, пролитый бетон, 
следы от техники на газоне и прочее.

Срок установки свайного фундамента – от  
1 рабочего дня в любую погоду, на любом грун-
те. Даже зимой возможен монтаж свай, когда 
ленточный фундамент сделать невозможно.

Еще один существенный плюс такого фун- 
дамента: строить на сваях можно на следую- 
щий день. Не нужно ждать, пока фундамент  
осядет. Убедитесь сами в доступности такого 

фундамента: свая длиной 3 м и диаметром  
108 мм стоит 3 100 рублей с монтажом, обрез-
кой под уровень и разметкой свайного поля.

Мы предлагаем вам лучшие условия для 
строительства собственного дома. Выезд на 
участок, а также консультация специалиста с 
последующим расчетом фундамента – СОВЕР-
ШЕННО  БЕСПЛАТНО!

Позвони нам и стань счастливым обладателем своего дома!

Контактные телефоны: 
57-77-09, 8 (904) 237-43-70.
Присоединяйтесь к нам в группе 
«ВКонтакте», чтобы узнавать 
об акциях и новостях первыми! 
https://vk.com/stroitelkaskad



Кафе «Лори»: тел. 33-66-00. Ул. Колхозная, 40/15.
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В сыктывкарском 
кафе шашлык 
сделают прямо  
у вас на виду
Увидеть, как работает шеф-по- 
вар – зрелище, доступное не  
каждому. Но кафе «Лори» пре- 
доставит вам такую возмож- 
ность: у вас на глазах пригото- 
вят разные блюда на мангале. 
Только представьте: сочная шей- 
ка или люля-кебаб будут мягко  
шкворчать на шампурах, исто- 
чая аромат дыма и шашлыка. 
Откусив кусочек, вы почувству- 
ете вкус свежего лука и при- 

прав. Любители рыбы насла- 
дятся нежыми стейками семги.  
И вряд ли вы устоите против 
искушения попробовать золо- 
тистые шампиньончики! Если 
же хотите вкусно поесть в офи- 
се или дома, специально для 
вас сотрудники кафе привезут 
полноценный комплексный 
обед по цене от 200 рублей.  
При заказе трех и более порций 
доставка по городу бесплатна. 
Кафе работает ежедневно с 
11.00 до 23.00. Позвоните и уз- 
найте, что сегодня в меню!  
ИП Ичеткин Н.В. ИНН 110901615200, 
ОГРН 318110100014820
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