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Ждем ваших 
сообщений
Звоните по телефону  
55-99-98 
или добавьте  
новость на сайте  
pg11.ru

о+

Одни родители столицы Коми борются  
за сокращение учебной недели для своих 
детей. Другие боятся огромной нагрузки 

младшеклассников. «Pro Город» узнал,  
 чем полезны и опасны 

нововведения  стр. 2
 

Фото Софьи Мельниковой



СЫКТЫВКАР2 Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 55-99-88

www.pg11.ru 
№37 (573), 14 сентября 2019

Родители спорят, нужна ли 
пятидневка в Сыктывкаре

Мнение 
психолога
– Постоянное напряжение 
без единого дня, когда 
можно отключить голову 
от школьных дел, при-
водит к стрессу у детей, 
эмоциональным срывам 
и подрыванию здоровья. 
Неудивительно, что на ка- 
никулах многие дети не 
хотят даже выходить из 
дома, настолько им нужно 
самовосстановление. Пя-
тидневка даст тот самый 
выходной, субботу, для 

полного отдыха  
и для того, что-
бы избежать 
выгорания, – 
Елена Юркина, 

психолог

  КаКие шКолы 
в 2019 Году  
Переходят  
На ПятидНевКу
1-4 классы в школах: 
№№12, 16, 18, 24, 25, 26, 30, 
36, 38, 43, русской гимна- 
зии, Коми национальной 
гимназии, гимназии №1, 
прогимназии №81

1-3 классы в школах: 
№№3, 6, 22, 27, 28, 31, 33, 34

1 классы школ: 
№№4, 7, 8, 9, 11, а также 
гимназии им. а.С. Пушкина

1-2 классы с поэтапным 
переходом в школах: 
№№ 1, 15, 20, 21, 35

На шестидневке остаются: 
Женская гимназия, лицей 
народной дипломатии, тех- 
нологический лицей, техни-
ческий лицей, лицей №1

0+

Софья Мельникова

С начала сентября в Сыктыв-
каре 27 школ перешли на 

пятидневную учебную неделю. 
Правда, коснулось это началь-
ного звена. Сейчас лишь 11 школ 
учатся по прежней програм-
ме. Но не всем сыктывкарцам  
оказалась нужна пятидневка.

В краснозатонской 
школе №9 родите- 
ли высказались 
резко против пя-
тидневной учеб-
ной недели.

– У нас прохо-
дило анкетиро-
вание весной. 
Большинство 
р е ш и л о  

вернуться к шестидневной учеб-
ной неделе. А нововведения 
начнутся со следующей недели. 
Родители боятся, что у детей  
увеличится количество уроков. 
Это значит, что школьники, ко-
торые учатся во вторую смену, 
будут приходить домой очень 
поздно. Что небезопасно, – рас-
сказала одна из сыктывкарок, 
чьи дети учатся в школе №9.

Пятидневку хотят и те ро-
дители, чьи дети учатся в стар- 

ших классах:
– У меня ребенок в пятом. 

Мы с первого хотели пяти-
дневку, но так до сих пор и 
учимся по шесть дней. Уста-

ем сильно, – жалуется сык-
тывкарка Ольга Лапина.
Среди родителей есть и та-

кие, кто смог добиться большего 
количества выходных для сво-

их детей. Перевести на пяти-
дневку свой класс получилось 
у Татьяны Дедковой. В школе  
№25 обучаются двое ее детей:

– Классная руководительница  
на собрании предложила напи- 
сать заявление на имя дирек-
тора. На следующий год во вто- 
ром классе уже пятидневку сде- 
лали для всего начального зве-
на. Мы были приятно удивле-
ны. Так как наша школа очень 
большая, в ней семь первых 
классов. Младший ребенок учит-
ся в третьем классе, у них пя-
тидневка. И переизбытка нет в 
уроках. А у старшего в девятом 
классе в этой же школе шести-
дневка. Хотелось бы, чтобы оба 
учились по пять дней. Старший 
ребенок устает. Домашнюю ра-
боту еще и в воскресенье дела-
ет. Получается, совсем от учебы 
не отдыхает. Никакого личного  
времени, – объясняет Татьяна.

Кстати, пятидневки в классе  
добиться можно: достаточно 
проголосовать большинством и 
написать заявление директору.

Нововведения 
коснулись только 
некоторых классов 
и школ столицы 
Коми, остальные 
требуют сократить 
программу

Мама первоклассницы  
елена шаркова рассказала  
о нагрузке в сыктывкарской 
школе №1: «у нас пяти- 
дневка, поэтому дочь 

после уроков отдыхать 
всё-таки успевает.  

Нам сказали,  
что программа 
поэтапно изме- 
нится, но ко- 
личество 
учебных дней 
сохранится».
• Фото автора

Нужна ли пятидневка в Сыктывкаре?*
да, дети нормально отдохнут – 81%

только младшим классам – 14%

Нет – 5%
*900 человек проголосовало в паблике  
«Сыктывкар. Pro Город. Новости»

С какими окнами 
в квартире будет теплее
Перемены погоды и вопрос 
о начале отопительного се-
зона не впервые заставля- 
ют горожан задуматься, как  
обогреть свою квартиру и 
снизить теплопотери в хо-
лодное время года. Один из 
вариантов – деревянные ев-
роокна! Древесина – слабый 
теплопроводник и потому 
остается приятной на ощупь 
в любой мороз. Она же спо-
собна обеспечить циркуля-
цию воздуха в помещении 
даже при закрытых окнах. 
Это важно еще и для того, 
чтобы уменьшить отдачу те- 
пла «на улицу». Качествен-
ный уплотнитель, двойной 
стеклопакет и «дышащие» 
рамы сохранят комфортную 
температуру внутри кварти-
ры. Те, у кого установлены 
счетчики на тепло, смогут 
заметить и снижение комму-
нальных платежей, и то, что 

для отопления помещения 
нужна меньшая мощность.

Узнайте, из каких пород 
дерева изготавливают дере- 
вянные евроокна в Сык-
тывкаре и когда на замер 
сможет приехать мастер, в  
компании «ЭкоОкна» по те- 
лефону 33-25-25.  

окна подойдут для Севера 
• Фото рекламодателя

Сообщите новость 
тел. 55-99-88.

НОВОСТИ
PG11.ru

e-mail: pg11.ru@gmail.com

Мы платим за новости

89087100837

Сыктывкарцы 
не довольны 
зарплатой (0+)

86 процентов россиян считают, что 
их зарплата занижена. Соцработник 
Наталья Игнатова высказалась: «Де-
нег не хватает. Считаю, что мы достойны 
большего». Что говорят другие горожане, 
смотрите в видео pg11.ru/t/зарплата.

Наталья игнатова 
рассказала о зарплате 
Скриншот видео PG.11.ru

дверь 
фабрики 
Ostium

дверь 
Dream 
Doors

арка

Коллекция 
«олимп»  
со вставками 
из патины 
и матового 
стекла

дверь  
из коллек- 
ции «Фаво-
рит»

альтернатива 
межкомнат- 
ной двери 
в вашей 
квартире

Где в Сыктывкаре купить двери и арки в классическом стиле
– Классический стиль в интерьере уже несколько 
веков считается признаком респектабельности и хо-
рошего вкуса. Наверное, поэтому двери в этом стиле 
пользуются особым спросом, – считают специалис-
ты магазина «двери Мечты». – Главная особенность 
этого направления – использование натуральных 
элементов: дерева, металла, стекла. и смотрятся та-
кие двери очень богато. При этом их стоимость мо- 

жет быть разной: в продаже есть модели и премиум-, 
и экономкласса. Например, фабрика Dream Doors  
предлагает двери в классическом стиле по цене все- 
го от 4 955 рублей за комплект. Приходите в мага- 
зин на улице оплеснина, 41/1 и посмотрите каталог. 
также обратите внимание на двери фабрики Ostium. 
Кстати, сейчас здесь открывается новый зал это-
го бренда. еще момент: достойной альтернативой 

межкомнатной двери считается арка. Посмотри- 
те, какими они бывают, в группе в «вКонтакте»: 
vk.com/dreamdoorssyktyvkar. Позвоните по номерам:  
57-96-89, 57-90-15 – уточните режим работы и со- 
общите о времени визита. вам подберут нужные мо-
дели. При желании на месте можно оформить кре- 
дит**.  Фото рекламодателя *Скидки не суммиру-
ются.  **Пао «Почта Банк»
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18-21 СЕНТЯБРЯ  
Центр ремёсел

ПРИГЛАШАЕМ НА ЯРМАРКУ-ПРОДАЖУ

• ЧАВЫЧА • ТАЙМЕНЬ • КИЖУЧ • КЕТА 
• БЕЛОРЫБИЦА • ПАЛТУС • КРАСНАЯ ИКРА 

• НАТУРАЛЬНЫЕ РЫБНЫЕ КОНСЕРВЫ
• МОРСКОЙ КОКТЕЙЛЬ • МИДИИ • ОСЬМИНОГ

Полезные рыбные деликатесы к столу!

Ждем вас!
Центр ремёсел:
район бывшего
городского рынка,
ул. Орджоникидзе, 50,
с  10:00 до 19:00

рыба

Камч
атки

0+

Дверь 
«Мираж» 
фабрики 
Porta Bela

Выберите 
цвет  
в каталоге

Где купить недорогие межкомнатные двери
Межкомнатные двери московской фабрики Porta Bella успели себя зарекомендовать 
среди покупателей: смотрятся стильно, служат долго, очень практичные. При этом 
стоят недорого. Например, дверь «Мираж» в комплекте с наличниками и коробкой 
стоит всего 5 600 рублей. Изучите каталог в магазине на улице Морозова, 156/1.  
А по понедельникам эти и другие двери можно купить дешевле: в этот день недели 
на весь ассортимент магазина действует скидка 15 процентов*. Там же смотрите и 
входные металлические двери. Звоните: 56-88-82. Следите за новостями: vk.com/ 
dverireg11.    Фото предоставлено рекламодателем     *Скидка действует постоянно

Когда «откроют» все улицы? 0+

1
2

Владислав Гусельников

12 сентября в Сыктывкаре 
на всю ширину перекры-

ли улицу Карла Маркса от Пе-
чорской до Крутой. Откроют ее 
только 30 сентября. За это вре- 
мя там уложат новый асфальт.

В мэрии сообщили, что кам-
пания по ремонту дорог под-
ходит к концу. Сейчас в городе 
по федеральной программе ос- 
талось отремонтировать улицы  
Карла Маркса, Оплеснина и 
Старовского. Последнюю «за-
крыли» еще в начале лета. В 
мэрии уверяют: ремонт на этих  
участках закончат к 30 сентября.

«Всё лето столько улиц пе-
рекрыто, и еще по нескольким  

ограничат движение?» – негоду-
ет в соцсетях сыктывкарец Анд-
рей Дорофеев.

До сих пор закрыта улица 
Первомайская в районе драмте- 
атра. Там строят тепломагист-
раль, ее откроют к 30 сентября.

Горожанам 
придется терпеть 
перекрытые 
дороги еще 
полмесяца

493
миллиона рублей потратили 

на ремонт дорог 
в Сыктывкаре

Мнения читателей  
PG11.ru

Рустик Александров: «К зиме 
отремонтировали, а весной 
асфальт растает со снегом».

Анастасия Настина: «Старого 
асфальта содрали больше, 
чем нового уложили».

   СКольКо ДороГ оТреМоНТИроВАлИ 
В эТоМ ГоДу?
В 2019 году по федеральной программе «Безопасные  

и качественные автомобильные дороги» отремонтировали  

26 улиц и дорог протяженностью более 35 километров.  

А за счет средств республиканского и городского бюджетов 

были отремонтировали дороги на улицах Интернациональной, 

ленина, Микушева, лесозаводской и Серова.

Что еще сделали 
этим летом?
• реконструировали сквер в Стро-
ителе за 35 миллионов рублей
• отремонтировали 24 двора 
за 96 миллионов рублей
• Начали ремонт спуска к Киров-
скому парку за 42 миллиона рублей
• обновили фасады 16 зданий 
за 60 миллионов рублей
• Поставили на площади 8 вазонов и 10 шаров с камнями 

в Мичуринском парке за 1,7 миллиона рублей

• установили арт-объект «Я люблю Сыктывкар» 

за 350 тысяч рублей

1. улицу орджоникидзе уже 
отремонтировали 2. Карла 
Маркса откроют 30 сентября 
• Фото мэрии Сыктывкара

Как профгигиена полости рта бережет ваши деньги
Кариес развивается скорее, если на зубах есть налет, зубной камень, остатки  
пищи в труднодоступных местах. Профессиональная гигиена полости рта поз-
воляет устранить эти проблемы и сэкономить деньги на лечение. А с 14 до  
30 сентября* клиника «Грант-Плюс» делает скидку 15 процентов на эту про-
цедуру. Позвоните и уточните, в какое время специалист может вас принять:  
202-330, 245-217.  *До 30.09.19 г. ооо «Грант-Плюс». Фото предоставлено ре-
кламодателем На фото: зубы до и после процедуры профгигиены полости рта

На набережную уйдет 
760 миллионов рублей 
(0+)

Набережную в Сыктывкаре  
сделают в этностиле с исполь- 
зованием национального коло-
рита в виде коми орнаментов. 
Концепты уже готовы. ориенти-
ровочная стоимость проекта –  
760 миллионов рублей. Подроб- 
нее – на pg11.ru/t/концепт.

Приняли закон  
о миллиарде рублей 
для семей с детьми (0+)

12 сентября на заседании Гос-
совета Коми приняли так назы-
ваемый «Закон о миллиарде». 
Теперь благодаря ему в регионе 
будет ежегодно выделяться 1,3 
миллиарда рублей на соцпод- 
держку семьям с детьми. По- 
дробнее – на pg11.ru/t/миллиард.

Мэрия заплатит 70 000 
рублей за логотип  
к 240-летию города (0+)

В Сыктывкаре начался конкурс 
на разработку логотипа праздно- 
вания 240-летия столицы рес- 
публики. Тому, кто займет пер- 
вое место, заплатят 70 000 руб- 
лей, а за второе обещают 30 000 
рублей. Подробнее о конкурсе –  
на pg11.ru/t/240логотип.

Починят светофор, из-за  
которого пробки (0+)

Светофор на выезде из Выль- 
горта починят до конца месяца. 
Власти объяснили, что для  
ремонта им не хватает всего 
одной детали. Подробнее –  
на pg11.ru/t/огромныепробки.

Сыктывкарка нашла 
странного паука (0+)

Под Сыктывкаром обнаружили 
необычного паука. Горожанка 
Светлана Гребенюк предположи-
ла, что он ядовитый. Но биологи 
успокоили: он может кусаться, 
но несмертельно. Подробнее –  
на pg11.ru/t/странныйпаук.

• Фото пресс-службы мэрии

• Фото Светланы Гребенюк

Короткой строкой

Продолжение на сайте:
pg11.ru/news
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после ремонта дорог  
на эжвинских дачах  
с остановки «Черё- 
мушки» исчезли знаки 
пешеходной зоны, 
дорожная разметка. 
освещения нет. А этот 
участок пересекают 
маленькие дети.

Александр Широкин, 
рабочий, 29 лет

Письмо 
читателя

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

Мы платим за новости

89087100837

НародНый коНтроль 

PG11.ru
#народный_контроль_pg11

0+

За неделю пришло 50 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?

?Часто приходится идти по тротуару 
на улице Гаражной со стороны морга. 

В дождливую погоду там не пройти:  
асфальта давно нет. Когда исправят?

ответ мэрии. ремонт тротуаров на улице  
Гаражной запланирован на 2021-2022 годы.

?У дома №5 на Покровском бульваре 
предприниматель установил детский 

надувной батут. Правда ли, по Жилищ-
ному кодексу, передавать земельный 
участок, где расположен дом, кому-либо 
можно только после решения общего 
собрания собственников квартир дома?

ответ мэрии. порядок размещения торговых 
объектов на территории сыктывкара регламен-
тирован постановлениями администрации  
от 1 марта 2012 года №3/583 и №3/584. Дого-
вор на этот батут заключен с ип отевой и.п.  
на основании решения конкурсной комиссии  
от 5 декабря 2018 года, протокол № 14.

?Со двора дома №75 на улице Комму-
нистической убрали качели – един- 

ственную радость у детей. Песочницу  
разобрали, горка сломана. И детям  
вообще негде играть. Куда обра- 
титься за восстановлением?

ответ Эжвинского общества прав потребителей. 
Запросите через сайт dom.gosuslugi.ru у ооо 
«Управляющая компания» состав общедомо- 
вого имущества. если в отношении дома не оп-
ределен состав общего имущества его собствен-
ников, то нет и самого объекта управления.

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

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

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

?Протекает крыша в доме 
№96 на Октябрьском про-

спекте. Управляющая компания 
ООО «Город» на это никак не ре- 
агирует. А мы спим с зонтиком  
и с тазиком. Что нам делать?

ответ Эжвинского общества прав по- 
требителей. обратитесь в Госжилинспек-
цию Коми через dom.gosuslugi.ru с жало-
бой, что из-за бездействия управляющей 
компании вашему имуществу постоянно 
наносят ущерб, а собственники дома  
не получают услуг по содержанию зда- 
ния. также напишите заявление в управ-
ляющую компанию и составьте акт о порче 
имущества, пригласив квалифицирован-
ного эксперта-оценщика.

?В автобусе маршрута №15 
продали билет, на котором 

указана цена 23 рубля, а несколь-
ко дней спустя там же – по цене 
24 рубля. Почему при оплате  
в 28 рублей мы получаем би- 
леты, на которых стоимость  
указана более низкая?  

ответ мэрии. по информации перевозчика 
ооо «сАтп №1», на маршруте № 15 опла- 
та проходит через безналичную систему. 
проверки качества обслуживания пасса-
жиров и билетов проводятся ежедневно. 
За продажу билета неустановленного 
образца следует выговор, а при повторном 
нарушении – увольнение. Этот водитель 
понес дисциплинарное наказание.

Сыктывкарцы спят под зонтиками  
и с тазами на диване • Фото читателя

Смотрите отзывы и видеоинтервью по ссылке  PG11.ru 

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

о конкурсе
ида Галич объявила  
в Instagram конкурс среди под-
писчиков на лучшую пародию 
клипа на песню «предприни-
матель». Я сняла свою версию 
ролика в стиле 90-х годов. 
Клип вышел еще в начале 
июля, а 1 сентября мое видео 
наконец-то отметила сама  
ида Галич. после этого  
она со мной связалась  
и пригласила в Москву  
на съемки нового клипа.

о клипе
ида Галич снимает продол-
жение своего первого клипа, 
но теперь уже с другой песней. 
Кроме того, в съемках участву-
ет еще одна звезда – украинс-
кий рэпер Киевстонер.

об эмоциях
Когда узнала, что мы победи-
ли в конкурсе, испытала шок. 
У меня была съемка, когда 
появились результаты. при-
шлось даже взять паузу, чтобы 
отойти от эмоций. потому что 
результатов ждали два месяца, 
вся команда была на нервах.

об общении  
с Идой Галич
Мы с ней все время обмени-
вались голосовыми сообще-

ниями. она очень вежливая 
девушка. интересовалась 
всеми нюансами: от комфорт-
ного времени полета до роли, 
которую я бы хотела сыграть 
в клипе. и делала ида это всё 
сама, без посредников.

о поддержке 
близких
Меня поддерживают все. при-
чем не только родные, но и не-
знакомые мне люди, которые 
следят за моим творчеством. 
Это очень приятно. посмот-
реть всю кухню режиссуры  
на таком уровне своими  
глазами – дорогого стоит.

о популярности 
в Instagram
раньше охват посещаемости 
моего профиля в Instagram 
был на уровне 50-60 тысяч. 
А когда ида Галич отметила 
меня в качестве победителя, 
он увеличился до 500 тысяч. 
Думаю, когда выложат пост 
с участниками клипа, у меня 
еще прибавится количество 
подписчиков.

о своем будущем
Загадывать не буду.  
Как минимум я хочу  
режиссировать клипы. Как 
максимум – снимать фильмы.

Виорика дмИтрИеВа
из Сыктывкара снялась в клипе  

известной Instagram-дивы Иды Галич
Фото из архива Виорики Дмитриевой

мыСлИ  
На ХодУ 

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

0+

есть ли в Сыктывкаре 
компания, которая делает  

и двери, и окна, и лестницы?  
Или надо обращаться в разные?

– Мастера компании «Дверь-сервис»  
уже больше 11 лет устанавливают двери, 
окна и выполняют другие строительные 
работы. в том числе делают лестницы 
разных типов. позвоните и скажите,  
что именно вы хотели бы сделать у себя 
дома: 342-337. Мы сориентируем по цене  
и срокам. или приезжайте в офис: местеч- 
ко Чит, 67, – ответил Николай руссу, руко-
водитель компании «Дверь-сервис».  gДвери, окна и лестницы можно сделать  

в одной компании • Фото рекламодателя
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остекление балкона сегодня не рос-
кошь. Это залог тепла в доме, за-

щита от пыли и осадков. но какое же 
остекление подойдет вашему балкону? 
разобраться в вопросе помогают спе- 
циалисты компании «Северные окна».

Теплое остекление. Преимуществ у 
теплых пластиковых систем из эколо-
гически безопасного профиля KBE для  
остекления балконов и лоджий много.

– Во-первых, это хорошая тепло-
изоляция. Также остекленный балкон 
препятствует проникновению звуков с 
улицы. за счет этого количество внеш- 
них раздражителей уменьшается, и вы 

ощущаете себя более комфортно, – объ-
ясняют специалисты компании. – Кро-
ме того, теплое остекление позволяет 
использовать лоджию или балкон даже 
зимой как полноценное помещение. 
еще один плюс – элегантный внешний  
вид и ламинация профиля в любой цвет.

Холодное остекление выполняется 
из раздвижной алюминиевой системы 
Alumark, адаптированной ко климати- 
ческим особенностям россии. оно за-
щитит лоджию от пыли, шума и осад-
ков. Длительный срок эксплуатации 
обусловлен высокой прочностью и из-
носостойкостью. остекление балконов 
и лоджий алюминиевым профилем –  
это экономичный вариант остекле-
ния, который сберегает пространство: 
створки ездят по направляющим влево 
или вправо. еще один плюс – быстрый  
монтаж и короткий срок изготовления.

А крыша? Жители верхних этажей 
многоквартирных домов сталкивают- 
ся с такой проблемой, как отсутст- 
вие крыши на балконе. а это скоп-
ление и осадков, и грязи. Смонтиро- 
вать крышу правильно, а также ос-
теклить конструкцию могут лишь 
организации с опытом. например,  
компания «Северные окна». она за-
нимается остеклением балконов уже 
очень много лет. В коллективе рабо-
тают монтажники, которые специа-
лизируются именно на остеклении 
балконов. опыт работы монтажных 
бригад и качество изделий позволя- 

ют достигать максимально высоко-
го результата! Позвоните и узнайте, 
какие скидки здесь могут предло- 
жить вам. g *До 30 сентября, подробно-
сти: 55-40-55 **ООО «ПК «Северные окна»

Эксперты рассказали, 
как лучше подготовить 
лоджию к зиме

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

Психологи утверждают: жить в квар- 
тире с французским остеклением 
более приятно. Иммунитет не падает, 
оптимизм растет! • Фото рекламодателя

ОСеННИе СКИДКИ

В сентябре при записи на замер – 
подарки каждому:  
• термометр   • гигрометр*  
• набор по уходу за окнами   • пленка 
для укрывания мебели   • скидки  
на изделия из ПВХ и алюминия  
40-45 процентов*   • рассрочка**  
• скидка на жалюзи 15 процентов*!

Какое остекление подойдет вашему балкону
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Ребенок не спит. Как помогут новые шторы?
Ребенок не хочет засыпать? Капризничает в кровати? Возможно, малы- 
ша отвлекает и беспокоит уличный свет. К тому же во время сна даже ми- 
нимальное освещение вредно для здоровья, считают ученые. Создать 
комфорт для ребенка и темноту в помещении помогут жалюзи или ру- 
лонные шторы. Закажите их или купите готовые в салоне «Макс». На 
рулонные шторы – скидка 10%*! Приходите: улица Горького, 13. Звоните:  
8 (8212) 24-48-68. Расцветку выберите в группе «ВК»: vk.com/foroom_ 
syktyvkar.  Фото предоставлено рекламодателем     *До 30.09.2019

Как избавиться от долгов законно и навсегда?
Вам нечем платить по кредиту? Терроризируют коллекторы? Или 
возникла другая трудная финансовая ситуация? Специалисты «Цен-
тра помощи населению и защиты должников» разберут вашу про-
блему и разработают пути ее решения. При желании вам помогут 
оформить заявку на рефинансирование и проверят вашу кредитную 
историю. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефонам: 
55-84-01, 8 (900) 983-75-80. Адрес: город Сыктывкар, улица Перво- 
майская, 83, офис 4.  Фото предоставлено рекламодателем

Только  в  этом  сезоне  не  упустите
возможность  приобрести  чеснок
на  посадку  «СИБИРСКИЙ  ГИГАНТ»!
Мечта каждого дачника — собрать богатый 
урожай с небольшого участка при минимуме 
ухода за посадками. Именно поэтому боль-
шинство огородников предпочитает озимые сор- 
та чеснока, которые выгодно отличаются скоро- 
спелостью и высокой урожайностью. Сортовое разнообразие чес-
нока велико, но особой популярностью пользуется чеснок сорта 
«Сибирский гигант». Этот сорт дает огромный урожай и по качеству 
превосходит ГОСТ! Полностью оправдывает свое название: и сама 
луковица, и зубчики очень крупные. Чистить легко и быстро за счет 
размеров и толстых шкурок, а мякоть – объеденье: остренькая, хру- 
стящая, ароматная! Растет на любой почве, хранится хорошо и долго.

САДОВАЯ  ЗЕМЛЯНИКА  (КЛУБНИКА)

•  Сорт  «СЛАДКАЯ  ЕВА»
Высокопродуктивный клубничный сорт. Кусты 
довольно высокие, массивные, с обильной  
листвой. Урожайность отменная: более одно-
го килограмма сладкой ягоды с куста. Сорт  
отличается среднеранним плодоношением: 
первые плоды можно попробовать уже в на-
чале июня. Сами ягоды крупных размеров, мас- 
сой 60-70 граммов каждая. Вкус просто превосходный, насыщенно 
клубничный, содержание сахара высокое. «СЛАДКАЯ ЕВА» хорошо  
переносит холодные зимы без дополнительного укрытия .

•  Сорт  «ДЕТСКИЙ  КУЛАЧОК»
Этот ароматно-клубничный сорт полностью 
оправдывает свое название. Кусты сверх- 
мощные и раскидистые. Время массового 
плодоношения – июль, и на каждом кусте 
образуется по 30-40 цветочных веток. Ягоды  
сверхкрупные: массой 80-100 граммов каждая, 
размером с ДЕТСКИЙ КУЛАЧОК! Форма ягод округлая. Мякоть очень 
сочная и сахаристая, с ярким ягодно-ананасным вкусом. Несмотря 
на сочность, «ДЕТСКИЙ КУЛАЧОК» отлично переносит длительные  
перевозки и прекрасно зимует в суровых климатических условиях.

МАШИНЫ  ПО  ПРОИЗВОДСТВУ  ЯГОД,
ИЛИ  НОВЕЙШИЕ  СОРТА  МАЛИНЫ!

• Сорт «АБОРИГЕН» (признанный лидер сре- 
ди лучших!  Количество  ограничено)
«АБОРИГЕН» поражает урожаем! Это первый 
отечественный крупноплодный сорт с иммуни- 

тетом к переносчику четырех вирусов малины (абсолютно не по-
ражается малинными заболеваниями). А ягоды огромные, двой-
ные, сросшиеся воедино. При плодоношении не видно листвы. С 
куста собирается до 18 кг. Аромат кружит голову, сама ягода слад-
кая, сочная, тает во рту, мякоть без косточек. Можно есть беско- 

нечно, такой сорт восхитит не только любителей, но и профессионалов!

•  Сорт  «ФЕНОМЕН»
(признанный  лидер  среди  лучших!)
«ФЕНОМЕН» – это действительно феноме-
нальный сорт малиныи и полностью оправ-
дывает свое название. Удивительно насы-
щенным ароматом наполнит весь ваш участок! 
Феноменально крупные, поистине богатырские 
ягоды (одна может весить до 18 граммов) удивят вашу семью не 
только своими размерами, но и ярким, сочным вкусом. Сладкая, 
будто медовая, каждая ягода оставляет очень долгое малиновое 
послевкусие во рту. Плодоносить сорт начинает уже в июне, с одного  
растения вы соберете 5-7 килограммов отличных ягод. Куст высо-
кий, крепкий, разрастается за счет боковых побегов, не стелясь по 
земле. «ФЕНОМЕН» НЕ БОИТСЯ ПОГОДНЫХ КАТАКЛИЗМОВ, ОТЛИЧ- 
НО ПРОТИВОСТОИТ БОЛЕЗНЯМ И ВЫДЕРЖИВАЕТ  ЛЮБЫЕ МОРОЗЫ!

СМОРОДИНА  ЧЕРНАЯ  «БЕССЕМЯННАЯ»
Сенсация: единственный в мире сорт черной 
смородины с полным отсутствием семян  
(есть только их зачатки в виде мягкого желе)!  
Сорт «БЕССЕМЯННАЯ» выведен в НИИ садо- 
водства Сибири имени М.А. Лисавенко. Куст 
среднерослый (высотой 1-1,2 метра), довольно 
раскидистый. Кисть средняя (8-10 цветков). Ягоды  
крупные, на хорошем агрофоне до 8-14 мм в диаметре (!), одно- 
мерные, с тонкой, но прочной кожицей и сухим отрывом. Вкус де-
сертный, сладкий с легкой кислинкой; аромат классический смо-

родиновый. Благодаря отсутствию семян сорт хорошо подходит 
для всех видов переработки. Имеет повышенную устойчивость к 
почковому клещу, тле и грибковым заболеваниям. Урожайность  
стабильно высокая, зимостойкость отличная.

СМОРОДИНА  КРАСНАЯ
«ПЕРВЫЙ  СМОРОДИНОВЫЙ  ИЗЮМ»
Новейший сорт красной смородины. Сорт  
позднего срока плодоношения, абсолютно 
самоплодный, с невероятно высоким потен- 
циалом урожайности! Куст высокий, компакт- 
ный, с крепкими вертикально направленными 
ветвями. Длина кисти до 15 см! Ягоды крупные, 

мясистые, малиново-красные, матовые. Вкус роскошный: изыс- 
канно-насыщенный и немного пряный. Осыпаемость отсутствует,  

несобранный урожай завяливается на ветках, не опадая! Сорт  
стойко переносит все погодные сюрпризы. Сопротивляемость бо-
лезням соответствует самым высоким европейским требованиям.  
«ПЕРВЫЙ СМОРОДИНОВЫЙ ИЗЮМ» можно уверенно причислить к  
сортам будущего – рекомендуем, попробуйте!

ГОЛУБИКА  САДОВАЯ  «БОНУС»
Увидели на рынке голубику размером с мо- 
нету? С вероятностью 99,9% это ягоды сор-
та «БОНУС». Пожалуй, это самая крупно-
плодная высокорослая голубика, которую 

можно вырастить на дачном участке. Сами 
ягоды ароматные, сладкие. Подходят как для 
употребления в свежем виде, так и для заморозки. Эта голубика дает 
большой урожай и стойко переносит морозы. К тому же сорт голу- 
бики «БОНУС» может расти один, без опыления! Чем не мечта садовода?

ЕЖЕВИКА  БЕЗ  ШИПОВ
«ТРОЙНАЯ  КОРОНА»  («ТРИПЛ  КРАУН»)
(КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО) 
ШЕДЕВР МИРОВОЙ СЕЛЕКЦИИ! БЕЗУСЛОВНО,  
ЧТО КАСАЕТСЯ ЕЖЕВИКИ БЕЗ ШИПОВ, ТО 
КОРОЛЕВОЙ ЗДЕСЬ СЧИТАЕТСЯ СОРТ «ТРОЙ-
НАЯ КОРОНА»! ОНА НИКОГДА НЕ ПОДВОДИТ: 
ВЫ БУДЕТЕ СОБИРАТЬ УРОЖАЙ КОРЗИНАМИ  
ВЕЛИКОЛЕПНЫХ ЯГОД! ЗА УРОЖАЙНОСТЬ И ДОЛ- 
ГОЕ ПЛОДОНОШЕНИЕ НЕКОТОРЫЕ ДАЧНИКИ НАЗЫВАЮТ ЕЕ ШУТЯ 
РАБОЧЕЙ ЛОШАДКОЙ! ЯГОДЫ ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ, СОБРАНЫ В ГРОЗ-

ДИ. УРОЖАЙНОСТЬ ВЫСОЧАЙШАЯ, БОЛЕЕ 50 КГ С КУСТА. ЗИМО- 
СТОЙКОСТЬ ВЫСОКАЯ! Этот сорт ежевики начинает плодоносить в  
конце июля, то есть гарантированно дает урожай в северных широтах.

ЖИМОЛОСТЬ
Молодильная ягода, ген молодости – так назы-
вают ягоды жимолости. Самая первая из со- 
зревающих в России ягод, а потому и одна из 
любимых. Новейшее изобретение российских  
селекционеров – сверхкрупноплодные, абсо-
лютно сладкие сорта. Благодаря этим откры-
тиям жимолость в последнее время завоевывает  
лидирующие позиции. Уникальность сорта «ГИГАНТСКОЕ СЕРДЦЕ» –  
в его крупноплодности: несколько ягод едва помещаются в ладонь, 
а мякоть нежная и сочная. По-настоящему десертный сорт! Новей-
ший сорт «ГОЛУБОЙ БАНАН» – настоящая изюминка на участке!  

Его урожайность удивляет: нагруженные ветки будут гнуться от 
крупных, аппетитных ягод. Жимолость не самоплодная культура,  
и необходим сорт-опылитель. Лучшим опылителем для этих сор-
тов является сорт «СЕВЕРНАЯ КРАСАВИЦА», известный к тому же  
своей стабильной урожайностью даже в неблагоприятных условиях!

ЛЮБИМЫЕ  СОРТА
КАРЛИКОВЫХ  ЯБЛОНЬ
Новые сорта карликовых яблонь высотой  
2 метра с небольшой компактной кроной, 
урожай – 40-70 кг плодов с дерева еже-
годно. Морозостойкость и неприхотливость  
можно охарактеризовать выражением «посадил  
и забыл»: никаких хлопот, а уже на следующий год только собирай 
урожай нарядных, вкусных, крупных яблок. Яблони «РОДНИ- 
ЧОК» (летние), «ГЕРКУЛЕС» (осенние), «ЧЕМПИОН» (зимние) можно 

сажать в ряд через каждые 2 метра: из-за своих размеров они не 
мешают друг другу, а наоборот, создают неповторимый ландшафт!  
Сорт «РОДНИЧОК»: для любителей свежевыжатого сока с одного 
яблока получается стакан наивкуснейшего сока; плоды созревают  
в начале июля, весом 250 г. «ГЕРКУЛЕС» – для сладкоежек: яб-
лони этого сорта имеют ярко-красный цвет плодов и мелкозер-
нистую сочную мякоть, сладкую без кислинки на вкус. Яблоней 
«ГЕРКУЛЕС» можно гордиться: она дает урожай огромных яблок,  
300-400 г каждое, а поспевает в начале августа! Посадите яблоню 
«ЧЕМПИОН» на зависть соседям. Всю зиму вы будете со своими 
яблоками гигантских размеров, 300-400 г. А главное – они очень 
вкусные, ароматные и чемпионы по содержанию витаминов и 
микроэлементов. Поспевают в начале сентября! ВСЕ ЭТИ СОРТА 

ВЫДЕРЖИВАЮТ САМЫЕ ЛЮТЫЕ МОРОЗЫ, НЕ БОЯТСЯ ГРУНТОВЫХ  
ВОД И УСТОЙЧИВЫ КО ВСЕМ БОЛЕЗНЯМ! ОТЛИЧНОГО ВАМ УРОЖАЯ!

УНИКАЛЬНАЯ  ВИШНЯ  (ДЮК)
ДЛЯ  РЕСПУБЛИКИ  КОМИ!
УРОЖАЙ  ГАРАНТИРОВАН!
Уникальная ягода – чудо-вишня. Сочетает 
в себе морозостойкость вишни и слад- 
кий, неповторимый вкус черешни! «КОР-
МИЛИЦА» – один из титулованных сортов  
вишни (дюка) – считается идеальным сортом  
для выращивания в непростых климатических условиях. Этот сорт 
вишни выдерживает самые сильные морозы. Дерево вырастает  
небольшое, обладает густой и крупной кроной, до созревания  

ягод усыпано белоснежыми цветами, которые затем превращают-
ся в желанные ягоды. От такой красоты дух захватывает и слюн-
ки текут! А какой аромат! Посадите на своем участке дюк «КОР- 
МИЛИЦУ», и роскошные ягоды порадуют вас великолепием вкуса!

ТАКЖЕ В ПРОДАЖЕ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НОВЫЕ СОРТА 
ЗИМОСТОЙКОЙ ГРУШИ, ВИШНИ, СЛИВЫ, КРЫЖОВНИК БЕЗ 
ШИПОВ  ЗЕЛЕНЫЙ,  ЖЕЛТЫЙ,  КРАСНЫЙ  И  МНОГОЕ  ДРУГОЕ!

ВСЕ НАШИ САЖЕНЦЫ ИМЕЮТ ЗАКРЫТУЮ КОРНЕВУЮ 
СИСТЕМУ, ЧТО ГАРАНТИРУЕТ ИХ МАКСИМАЛЬНУЮ ПРИ- 
ЖИВАЕМОСТЬ!

Уважаемые дачники, садоводы и огородники! 
Приглашаем вас на выставку-продажу садовых растений интенсивного плодоношения от сибирского питомника

18-19 сентября, ДК «Строитель»: ул. Клары Цеткин, 80, с 10.00 до 18.00. На все вопросы мы ответим по телефону 8 (968) 831-66-62

0+



7
Город в твоих руках!

Номер дежурного корреспондента 55-99-88приятноеwww.pg11.ru 
№37 (573), 14 сентября 2019

В филармонии пройдут три квартирника с участием рок-звезд
Квартирники – концерты в неформальной обстановке 80-х –  
не канули в прошлое. Скоро вы сможете поучаствовать в од- 
ном из трех таких мероприятий. Первое состоится 12 октября  
с участием Александра Ф. Скляра и группы «Ва-Банкъ». Вто- 
рое пройдет 14 ноября: гости программы – группа «Несчаст- 
ный случай» во главе с Алексеем Кортневым. А под Новый 
год, 24 декабря, в столице Коми побывает Алёна Свиридова с  
командой. Организаторы обещают воссоздать атмосферу на- 
стоящих квартирников. А чтобы в мероприятиях могло участ- 

вовать как можно больше человек, квартирой станет здание  
Республиканской филармонии. Ее номинальным хозяином –  
журналист и музыкант Илья Зубов. Одно из отличий от стан- 
дартных концертов будет в том, что действо начнется еще 
в фойе. Выставки картин, поэзия, общение с интересными 
людьми и чай – лишь часть того, что вас ожидает до начала 
основной части выступлений. Дальше – интереснее: живой 
звук и душевное неформальное общение со звездами, авто-
графы и фотографии на память в антрактах на протяжении... 

Впрочем, во времени организаторы не ограничивают. В афи-
шах указано только время начала квартирника. Билеты лучше 
купить заранее: ближе к дате их, скорее всего, не будет. Цена 
стандартная, от 1 500 рублей. Зайдите на сайт афишаонлайн.
рф и посмотрите, сколько мест осталось, или уточните в 
кассах ЦУМа и филармонии. Подробнее о квартирниках чи- 
тайте в группе «ВКонтакте» «Квартирники в филармонии Сык- 
тывкар». g Фото рекламодателя. ИП Проничев А.В., ИНН 110
102809720, ОГРН 311110125600010. Телефон 8 (909)127-38-80

16+

Драгоценные подарки ждут вас!
• Фото предоставлено рекламодателем

Впервые «Яхонт» проводит  
розыгрыш призов в Сыктывкаре!

Наталья Иванова

Ювелирные украшения – 
это не только способ вы-

глядеть прекрасно, но и воз-
можность выиграть грандиоз- 
ные призы. такого еще не бы-
ло! Салоны «яхонт» впервые 
удивляют приятными сюрпри-
зами и радуют жителей Сык-
тывкара ценными подарками 
и честными скидками на дра-
гоценности. новый осенний ро- 
зыгрыш 38 призов начинается!

Всего за месяц, с 13 сентября 
по 12 октября, подберите люби-
мые ювелирные изделия в са- 
лонах «яхонт» и станьте участ- 
никами розыгрыша. В преддве-
рии ожидаемого повышения 
цен на золото щедрая акция от 
компании особенно актуальна 
и позволяет приобрести каче- 
ственные ювелирные изделия 
с минимальными затратами и 
максимальной выгодой. Удач-

ная покупка может при-
нести крупный выиг-

рыш имен-
но вам!

Вытянуть счастливый би-
лет и получить один из подар-
ков – реальная возможность,  
в которой за время работы са-
лонов убедились уже тысячи 
людей в других городах: Киро- 
ве, Казани, Йошкар-оле, Чебо- 
ксарах, ижевске, Зеленодоль-
ске. розыгрыши от ювелир-
ной сети «яхонт» всегда са- 
мые честные и прозрачные.  
Вся процедура проходит на 
глазах у покупателей. осен-
ний розыгрыш от «яхонта» – 
новая возможность, которую 
нельзя упустить!

Вопросы  честности
За время своей работы сало-
ны «яхонт» зарекомендовали  
себя как надежные ювелир-
ные магазины. Здесь покупа-
тели могут приобрести про- 
веренные Государственной про- 
бирной палатой изделия рос-
сийского производства с га-
рантией. роспись под хохлому, 
профессиональные консульта- 
ции и доверие – узнаваемый 
почерк салонов. продавцы-кон- 
сультанты помогают индиви- 
дуально подобрать украшения 
и разобраться в ювелирных 
тонкостях при выборе украше-
ний, ювелирных подарков и  
обручальных колец.

Сотрудникам салонов  
по традиции запре- 
щено принимать уча- 
стие в розыгрыше, 

чтобы призы доставались чест- 
но, простым людям. Многочис- 
ленные отзывы, интервью с по-
бедителями прошлых лет дока-
зывают, что любой может чест- 
но получить неожиданный приз 
от «яхонта». и может быть, те- 
перь это будете вы!

приносите лом старого золо-
та, меняйте на новые украшения. 
Делайте выгодные и удачные 
покупки в салонах «яхонт» во 
время яркой акции! Успейте до 
повышения цен! именно сей-
час покупки наиболее выгодны 
и могут принести вам один из 
38 призов. Время исполнения 
желаний началось, пусть мечты 
сбудутся с «яхонтом». g *По-
дробности об организаторе акции, 
правилах проведения, количестве 
призов по результатам акции, мес-
те и порядке их получения уточ-
няйте у продавцов-консультантов.  
Сроки акции с 13.09.19 по 12.10.19

Удачные  
ювелирные покупки

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.

Как выиграть призы?
Представьте, что вы или ваш 
близкий человек стали одним 
из счастливчиков розыгрыша. 
Как бы вы распорядились 
подарком, какие бы чувства 
испытали? А пока вы пред- 
вкушаете момент, расскажем,  
как сделать его реальностью.

С 13 сентября по 12 октября:

ШАГ 1. Выберите ювелирные 
изделия в «Яхонте» на сумму  
от 4 000 рублей.

ШАГ 2. Получите купон участ-
ника розыгрыша. Опустите 
отрывную часть в прозрач- 
ный ящик на кассе.

ШАГ 3. Придите на меро-
приятие 13 октября в 13.00  
с чеком и купоном. Присутствие 
участников является обязатель-
ным условием акции.

Призовой фонд 
розыгрыша:
• 3 украшения с драгоценными 
камнями и бриллиантами

• 15 ювелирных украшений

• 10 подарочных сертификатов 
на 3 000 рублей

• 10 подарочных сертификатов 
на 2 000 рублей

-40%
скидка на всё*

  КУДА 
ПРИхОДИТь?
Розыгрыш состоится  
13 октября 2019 года на пар-
ковке у ТЦ «МАКСИ» в 13.00.
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Включили 
отопление – одни 
мерзнут, другие 
изнывают от жары

Софья Мельникова
Анна Медведева

В Сыктывкаре 5 сентября 
раньше срока включили 

отопление. люди жалова-
лись, что за окном прохлад- 
но, а в квартирах ледяные 
стены. но сразу после этого  
наступило бабье лето, и го-
рожане снова оказались не-
довольны: в некоторых до- 
мах стало жарко.

В сыктывкарском фили-
але «т плюс» рассказали: 
9 сентября в городе к теплу 
подключили 483 дома – чуть 
более 30 процентов от общего 
количества. 10-го отопление 
дали еще в 230-250 зданиях. 
Специалисты подключают 
дома поэтапно, по заявкам  
от управляющих компаний.

– у нас до сих пор нет отоп-
ления! обращались в управ-
ляющую компанию, просили 

включить, но получили ответ: 
«на улице плюс 20!» а дома 
сырость, появляются плесень, 
грибок! Полы ледяные, дети 
болеют. а их у нас четверо! 
Приходится пользоваться обо- 
гревателем, а потом оплачи-
вать огромные счета за элек-
тричество! – жалуется сык-
тывкарка наталья Замараева, 
которая живет в доме №4  
на улице Дружбы в Эжве.

Студентка Полина Мадо-
нова боится, что останется  
без отопления и в заморозки:

– В квартирах очень хо-
лодно, особенно по ночам.  
В соседних домах уже есть 
отопление. Иногда приходит- 
ся пользоваться термопеч- 
кой, – жалуется Полина.

При этом другие горожане 
стонут от жары и требуют  
отключить батареи:

«10 дней администрация 
протопила улицу, в садиках 
дети бегают потные. Пусть те-
перь всем делают перерасчет 
за отопление», – высказалась 
в соцсетях Мария кетова.

В мэрии рекомендуют по 
поводу отопления обращать-
ся в свою управляющую ком-
панию: требовать включить  
или отрегулировать батареи.

Сыктывкарцы 
не довольны 
неравномерным 
теплом в домах 
города

 КаК сэКоНомить 
На отоплеНии?
• Поставить теплосчетчик. 
Обычно они ставятся  
на весь дом через ТСЖ или 
управляющую компанию.

• Обратите внимание на свои 
окна и двери: через них  
уходит около 30-40% тепла  
в доме. Установите тепло-
изолирующие стекла или 
тройные стеклопакеты.

• В жилых комнатах можно 
уложить слой теплоизоля-
ции на стены. Или увели- 
чить теплоизоляцию только  
возле батареи. Как правило,  
она сильно нагревает  
стену возле себя, и тепло  
просто уходит на улицу.

• Установить систему  
погодного регулирования 
отопления. Многоквартир-
ный дом платит за отопле-
ние в отопительный сезон 
около 1 миллиона рублей  
в месяц, поэтому экономию 
жильцы почувствуют уже 
через месяц. По вопросам 
установки такой системы 
жильцы могут обратиться  
в свою УК.

Если нет отопления
• Чтобы дозвониться  
до своей управляющей 
компании или хотя бы узнать, 
как она называется, нужно 
перейти на специальный 
сервис «ГИС ЖКХ»: dom.
gosuslugi.ru/#!/houses.  
Укажите там свой адрес  
и нажмите «информация  
об исполнителях услуг».  
Вам выдадут все контакты 
вашей управляющей ком- 
пании: телефоны, элект- 
ронную почту и адреса.

• Если в управляющей  
компании несколько дней  
не берут трубку, стоит по- 
звонить в Управление ЖКХ 
администрации города  
по телефону 24-63-53.

– Живу на улице 
Морозова, 134. Дома духота, 

жарят нас. Конечно, не 
стоило раньше времени 

включать отопление.  
Это издевательство.  

С открытыми окнами 
нет возможности спать: 
много комаров, а дома 

маленький ребенок.  
В квартире +35°. Топим 
улицу! Управляющая 

компания ООО «УК СЖКК» 
игнорируетт просьбы 

убавить отопление. 
Сказали приглашать  

на замеры температуры!

 
Надежда Олохова,

сыктывкарка, живет на улице Морозова, 134

Есть мнение
– Тепло включаем, если  
в квартирах ниже 19 градусов 
тепла. Мы опрашиваем жиль- 
цов всегда. У многих 20-21 
градус. Сейчас на улице теп- 
ло, а отопление должно быть, 
если на улице пять дней под- 
ряд температура не выше 
пяти градусов тепла. Если  
в доме нет раздельного счета 
на оплату горячей воды  
и отопления, то жильцам гро-
зит внушительная переплата.

Аполлинария Некрасова,
директор управляющей 
компании «Перекресток» 

проГНоз поГоды

– Началось влияние обширного 
атлантического многоцентрово-
го циклона. Но до воскресенья 
будет тепло, а потом ожидаются 
холода, дожди и порывистый 
западный ветер. По ночам 
+2...+7, днем – не выше +12, – 
рассказали в Коми ЦГМС.

Нужно ли включать 
отопление в жару?

Да, на случай резких 
холодов – 29%

Да, но не во всю  
силу – 40%

Нет, включайте, когда 
этого требует 

ситуация – 31%
*Всего проголосовало 544  
человека в паблике «Сык- 
тывкар. Pro Город. Новости»

0+
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«Коми войтыр» 
возрождает ремесла 
финно-угорских народов

Этнопарк  
• Фото предоставлено ГАУ РК 
«Финно-угорский этнопарк»

Прошел  
форум мастеров  
из трех регионов

Ольга Древина

7 и 8 сентября межрегиональ-
ное общественное движение 

«Коми войтыр» в рамках наци-
онального проекта «Культура» 
при поддержке Министерства 
культуры российской Федера-
ции реализовало творческий 
проект «забытые ремесла», объ- 
единивший мастеров-ремеслен- 
ников из республики Коми, Ки-
ровской области и Удмуртской 
республики. Двухдневный фо-
рум мастеров-ремесленников 
прошел в Финно-угорском этно- 

парке в селе Ыб Сыктывдин- 
ского района республики Коми.

Проект «Забытые ремесла» 
включал интерактивную экспо-
зиционную площадку. Выстав-
ку составили 10 ремесленных 
домов, посвященных старин-
ным промыслам и ремеслам.  
В работе экспозиции приняли 
участие представители разных 
ремесленных профессий: это, 
в частности, резчики по кости 
и по дереву, мастера по плете- 
нию сетей, лозо- и берестопле-
тению, узорному вязанию, а  
также изготовлению националь-
ных инструментов.

Параллельно на протяже-
нии двух дней для гостей про-
екта «забытые ремесла» про-
водились форум-семинары и  

круглые столы, в ходе кото-
рых выдвигались актуальные 
проблемы: привлечение ин-
вестиций в народные ремес- 
ла, создание бизнес-проектов, 
продвижение собственного де-
ла через интернет. Примеры 
успешных проектов – и рос- 
сийских, и зарубежных – при-
вели в своих выступлениях 
приглашенные эксперты: Ма-
рина Байкова, основательни- 
ца магазина с творческим про-
странством в Измайловском 
Кремле «Ясна Яра – родные 
вещи» (Москва), и Дмитрий 
Мильков, член правления 
агентства «Творческие индуст-
рии» (Санкт-Петербург).

Проект «Забытые ремес- 
ла» будет продолжен.  g

Сыктывкарцы  
сэкономили на за-
мене теплосчетчика  
более 3 000 рублей

– Когда срок эксплуатации на- 
шего теплосчетчика заканчивал- 
ся, мы с мужем стали думать, 
поставить новый или сделать 
поверку, – рассказывает сыктыв-
карка Олеся Кузнецова. – Оста-
новились на втором варианте, 
поскольку вместе с другими 
жильцами нашего дома посчи- 
тали, что это выгоднее. Обра-
тились в «Центр сервисной 
метрологии»: об этой организа- 
ции тоже заранее всё узнали. 
Позвонили в компанию, и в тот 
же день к нам приехал специ-
алист. Так как поверку тепло- 
счетчика делают в лаборатор- 
ных условиях, мастер снял при-
бор и увез. Через три дня счет-
чик привезли обратно и устано- 
вили: поверку прошел. Теперь  
мы можем спокойно пользо-
ваться теплосчетчиком дальше.  

Свидетельство для предъявле- 
ния в управляющую компанию  
нам тоже предоставили. Запла-
тили мы за всё 3 500 рублей. 
Это в несколько раз дешев- 
ле установки нового счетчика.  

Сделать поверку также мож-
но на счетчики горячей и хо-
лодной воды. Специалист про-
верит корректность их работы 
на месте. Стоимость услуги –  
600 рублей. Для льготных ка-
тегорий граждан – 500. «Центр 
сервисной метрологии» аккре-
дитован государством: свиде-
тельство №RA.RU.320059. Вы- 
езд специалиста в черте го-
рода – бесплатно. Если при- 
бор окажется неиспра-
вен, деньги пла-
тить не придет- 
ся. По будням и 
субботам мастер 
работает с 9.00 
до 23.00. Какое 
время сейчас 
свободно для за-
писи, уточните  
по телефону.  g
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 Сыктывкар, ул. Парковая, 11, офис 9. Тел. 8 (904) 209-19-17.

Овен
Вам обеспечены 
отличное настроение 
и помощь во всех 

делах. Удачное время, чтобы 
разобраться с деньгами.

Телец
Сейчас вы способны 
принимать неожидан- 
ные и очень удачные 

решения. новые знакомства 
будут приятны и полезны.

Близнецы
Избегайте стрессовых 
ситуаций. В любви 
вас ожидают при- 

ятные сюрпризы, а некото- 
рых – новые знакомства.

Рак
Именно теперь 
ваше финансовое 
положение должно 

улучшиться. Выходные дни 
подходят для покупок.

Лев
В начале недели  
у вас будет много 
хлопот и дома, и на 

работе. а в семье может сло- 
житься нервная обстановка.

Дева
Посвятите себя  
решению професси-
ональных вопросов. 

но не смешивайте работу  
и личные отношения.

Весы
Вы можете оказаться 
меж двух огней.  
рискуете понести 

убытки при проведении  
безналичных расчетов.

Скорпион
Вам придется  
регулировать мате-
риальные вопросы. 

В конце недели рекомендуется 
сделать покупки для дома.

Стрелец
Вы будете полны 
творческого энтузи-
азма и вдохновения. 

на выходные запланируйте 
походы по магазинам. 

Козерог
Пора взяться за дела, 
которые вы когда-то 
отложили. Хорошее 

время для новых знакомств  
и дружеского общения.

Водолей
Подходящий период 
для воплощения сво- 
их планов в жизнь. 

Удачно сложатся поездки.  
Сможете преуспеть в учебе.

Рыбы
не вмешивайтесь  
ни в какие конф- 
ликты, не расслаб-

ляйтесь и не отвлекайтесь  
на второстепенные дела.

ГОрОскОп С 16 по 22 сентября 0+



10 Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 55-99-88 интересное www.pg11.ru 

№37 (573), 14 сентября 2019

Ольга и Олег Касьяновы до сих пор находятся в Таиланде  
• Фото из архива Ольги Касьяновой

Жители Коми  
застряли в Таиланде  
из-за миллионного долга

Владислав Гусельников

В конце августа супруги оль-
га и олег Касьяновы уехали 

в отпуск на таиландский ост- 
ров Пхукет. несколько дней 
они наслаждались отдыхом, но  
затем возникли проблемы.

5 сентября олег почувствовал 
давление в груди, а левая часть 
тела стала плохо слушаться. Вра-
чи сказали, что мужчине нужна  
срочная операция, иначе – ле-
тальный исход. Усинцы нашли 
госпиталь, где медики успешно 
прооперировали олега. но за 
процедуру и пребывание в пер-
вый день клиника выставила су- 
пругам счет в 1,2 миллиона руб-
лей, а самих жителей Коми от- 
казались выпускать домой, пока 
те не оплатят долг. Усинцы оста-
лись за границей и не знали, что 

им делать. Кстати, день пребы-
вания в реанимации стоил око- 
ло 106 000 рублей, а сутки в гос- 
питале – почти 43 000 рублей.

Страховая компания отказа-
лась оплачивать счет.

– Деньги собираем сами. стра-
ховая не выполняет своих обя-
зательств. из 40 тысяч долла-
ров страховки они покрыли нам 
только около семи. При этом 
сам госпиталь пошел на уступки 
и сделал скидку. Врачи вообще 
сработали отлично. Время шло 
на минуты, и они спасли мне 
жизнь, – рассказал олег, после  
того как оправился от операции.

Сын усинцев никита Касьянов 
стал собирать деньги в интернете 
через соцсети. За два дня у Кась- 
яновых набралась нужная сумма.

– Вылетаем в Москву 16 сентя- 
бря, олега пока еще не выписа-
ли. страховая компания под вли- 
янием общественности всё-таки 
оплатила пребывание в госпита- 
ле и обратные билеты: около 
300 тысяч рублей. Всё осталь-
ное оплатили мы сами, потрати-
ли около миллиона 200 тысяч 

рублей. теперь осталось вернуть 
деньги людям, которые нам по-
могли: это примерно 500 тысяч 
рублей. спасибо всем, кто вы-
ручил в такой трудной ситуа-
ции, – рассказала ольга, кото- 
рая до сих пор дежурит возле 
больничной койки мужа.

Касяьновы не собираются 
пускать ситуацию на самотек:

– Прилетим домой, и я пого-
ворю с юристами. Узнаю, мож-
но ли подать в суд на страхо-
вую за то, что бросили меня в 
трудной ситуации, – поделил- 
ся планами олег Касьянов.

Страховая 
компания 
отказалась 
возмещать 
расходы

Как избежать  
подобных ситуаций?

– При покупке тура в Таиланд автоматиче- 
ски включается самая простая медицин- 
ская страховка с покрытием 35-40 тысяч  
условных единиц на человека. Но по ней турис- 
ту не окажут помощь бесплатно, если у него 
обострилась хроническая болезнь или если  

    он получил травму в алкоголь-
ном опьянении. Если у вас 
есть проблемы со здоровь-
ем, оформите расширенную 

страховку, которая работает  
в форс-мажорных случаях.  

Она стоит примерно 3 000 рублей 
на двухнедельный тур.

Валентина Старикова,
руководитель турфирмы

0+

1. Василий Фёдоров – эксперт в лече- 
нии заболеваний спины 2 Боль возникает, когда грыжа пере- 
жимает нервы и сосуды 3 Упражнения помогают уменьшить 
давление на диск • Фото предоставлено Институтом Движения

Межпозвонковую грыжу  
можно вылечить поэтапно

Валерия Лисицына

Чаще всего к неврологам инс-
титута Движения обращаются 

пациенты с болями в области шей- 
ного, грудного и поясничного от-
делов позвоночника, с протрузи-
ями и грыжами межпозвонковых 
дисков. о возможностях восста-
новления при грыже межпозвон-
кового диска в интервью расска-
зал невролог частного медицин- 
ского центра Василий Фёдоров.

Почему возникает боль 
и  что  с  ней  делать?

– В результате заболева- 
ний позвоночника межпо- 
звонковый диск всегда де- 
формируется. Может раз-
виться протрузия – дефор-
мация, при которой межпо- 
звонковый диск сжимается 

и меняет форму, как воздуш-
ный шар, если на него нада-
вить. если внешняя оболоч- 
ка диска рвется, то содержи-
мое выходит наружу и сдав-
ливает нервные корешки и 

сосуды рядом. Это и есть грыжа. 
Возникает боль, которая может 
быть нестерпимой, проецировать- 

ся не только на позвоночник, но 
и на конечности, голову. В слу- 
чае появления боли в спине, ру-
ках или ногах первое, что нуж-
но делать, – обратиться к врачу,  
чтобы снять боль и начать диа-
гностику. исследования дают  
нам картину, которая позволяет 
исключить заболевания с похо-
жими симптомами, точно опре-
делить диагноз и начать лечение, 
которое будет эффективным.

Есть ли методы лечения без 
операции, которые подошли 
бы  всем?

– Как правило, у всех пациентов 
с грыжей есть сопутствующие за-
болевания, которые надо учиты-
вать. Поэтому лечение всегда ин- 
дивидуально. Физиопроцедуры,  
медикаменты, мануальные мето- 
дики в каждом случае будут от-
личаться. Пожалуй, только кине- 
зиотерапия и ЛФК показаны всем. 
Первое, что нужно сделать, – уб-
рать боль и воспаление, снять 
мышечный спазм. После этого 
начинаем воздействовать на са-
му грыжу. ее нужно уменьшить, 
чтобы сдавливаниние нервов пре- 
кратилось. В наших залах ЛФК 
и кинезиотерапии пациент ук-
репляет мышцы в области по- 
звоночного столба. Питание меж- 
позвонкового диска улучшается,  
грыжа уменьшается, предотвра- 

щается появление новых грыж. 
Физиопроцедуры, такие как эле- 
ктротерапия, лазеротерапия, УВт,  
помогают «подсушить» грыжу, 
дают ей рассосаться. В некото-
рых случаях требуется вытяже-
ние позвоночника с помощью 
мануальной терапии или аппа-
ратным методом. Во время ле-
чения улучшается кровообраще-
ние, что помогает заживлению 
фиброзного кольца – оболочки 
диска. Это не даст содержимо- 
му вновь выйти за его пределы.

В каких случаях удается вы-
лечить  грыжу?

– Далеко не все грыжи нужно 
лечить. если взять 100 человек  
старше 18 лет и сделать Мрт, то 
грыжа межпозвонкового диска 
может обнаружиться у 90 из них 
и только 10 будут нуждаться в 
лечении. остальным достаточно 
профилактической ЛФК, чтобы 
заболевание не прогрессировало.

В случае лечения надо пони-
мать, что потребуется не менее 
3-4 месяцев. К сожалению, часть 
пациентов прекращает лечение 

в самом начале, как только мы 
снимаем боль. тогда нельзя го-
ворить о каких-то результатах. 
нужно пройти все этапы, среди 
которых не один курс лечебной 
физкультуры и фзиопроцедур 
с определенной регулярностью. 
со своими пациентами я став-
лю конкретные цели, обозначаю 
сроки, и если мы выполняем всё 
поэтапно, то положительный 
результат есть всегда. В ключе-
вые моменты лечения нужен 
Мрт контроль. В практике есть  
немало подтвержденных случаев 
излечения. Бывало, что повтор-
ное Мрт грыжу межпозвонково- 
го диска больше не фиксировало.

К неврологу Института Дви-
жения необходимо обратить-
ся,  если…
– …вас беспокоят любые боли 
в области спины, головные бо-
ли. А также тем пациентам, ко-
торые перенесли инсульт. Мы 
поможем качественно восстано- 
виться: все возможности для 
этого есть! g Лицензия № ЛО-11-
01-001867 от 05.09.2017

Как обойтись  
без операции

Контакты
Подробная информация и запись  
на услуги по тел. 8 (8212) 400-821.  
Октябрьский пр-т, 164.     Сайт: indvigo.ru

1
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Обувной шкаф поможет 
избежать ссор в семье

Контакты
Тел. 8 (800) 444-43-03 (звонок бесплатный). Выставочный  
стенд в ТЦ «МебельГрад»: Сысольское шоссе, 11, 1 этаж.
Инстаграм: ironnori.kirov
«ВКонтакте»: vk.com/iron_kirov

Ирина Сенюкова

Может ли обувь довести 
до скандала в семье? Да,  

если ее много и она лежит не 
на месте. Согласитесь, поиск  
нужной пары, когда опазыва-
ешь на работу, выведет из рав-
новесия кого угодно. решить 
вопрос помогут обувницы «ай-
рон». Компактные и вмести-
тельные, они станут залогом 
порядка в прихожей и душев- 
ного спокойствия.

Шкафы «айрон» сделаны 
из прочного материала и про- 
служат вам десятки лет. от- 
крываются и закрываются лег-
ко и бесшумно. занимают ма-
ло места: их ширина в закры-
том виде – всего 10-15 санти- 
метров, как одна пара туфель! 
обувницу можно установить 
на полу или подвесить на сте-
ну, чтобы до нее не добрался 
маленький ребенок. Шкафы 
очень вместительные: напри-
мер, в пятисекционный спо-
койно входит 10-12 пар обуви.  
закажите и оплатите их, не 
выходя из дома, через интер-
нет-магазин. Доставка до Сык-
тывкара бесплатная. зайдите 
в ТЦ «МебельГрад» или в груп-
пу «ВКонтакте» и посмотрите 
варианты цветов и моделей.  
g ОГРН 318435000022177. ИНН 
434590493547. ИП Баршинова И.О.

В прихожей не будет 
беспорядка и всё  
найдется быстро

Слово  
эксперта
– Прежде чем стать пред- 
ставителем компании 
«Айрон», я испытала удоб- 
ство этих уникальных обув-
ниц на себе. Вышло так,  
что сын опоздал в школу 
из-за того, что я долго  
не могла найти ему обувь. 
В итоге мы поссорились, и 
в тот день дома была очень 
напряженная, неприятная 
атмосфера. Чтобы такого  
не повторилось, заказала  
сразу два шкафа «Айрон».  
Оценила их стиль, качество, 
компактность и удобство. 
Теперь вся обувь 
на месте и под 
рукой. Реко-
мендую!

Ирина 
Баршинова, 
представитель 
компании 
«Айрон»

1.  Обувницы «Айрон» 
занимают мало места  
и сморятся стильно
2. Обувь найти очень легко 
Фото предоставлено рекламодателем

2 1

Как попасть на прием к врачу без очереди
Бывают ситуации, когда срочно нужна грамотная консультация хи-
рурга, травматолога, колопроктолога или другого специалиста. В та- 
ком случае не ждите, а запишитесь на платный прием в Сыктыв-
карскую городскую больницу №1: 8 (912) 111-37-57. Там работают 
опытные врачи. При необходимости там же возможна внеочередная 
госпитализация. Звонить по будням с 9.00 до 16.00.  Фото предо-
ставлено рекламодателем     ЛО-11-01-0011943 от 22.01.2018 г.

Имена Вася и Настя стали самыми редкими
Стало известно, как сыктывкарцы называют своих детей. Самым популяр-
ным именем у девочек считается Ева, у мальчиков – Артём. Об этом рас-
сказали в сыктывкарском загсе. Между тем жители столицы Коми стали 
реже называть своих детей именами, которые были популярны еще десять 
лет назад. Теперь самыми редкими у мальчиков считаются имена: Геворг, 
Григорий, Иван, Пётр, Василий. У девочек ситуация схожая. Реже всего 
их называют Анастасия, Елена, Александра, Марианна и Людмила. Пол- 
ный список имен читайте на pg11.ru/t/имена. Фото из архива редакции PG11.ru
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1. Надежда Гембаровская, в декретном отпуске, 25 лет:
– Каждая девушка хотела бы принять участие в проекте 
«Преображение». Я подумала: «А вдруг и мне повезет изменить 
свой образ, сделать стрижку, которая мне действительно подойдет, 
а не ту, что умеет парикмахер». Хочу увидеть себя новую!
2. Ирина Хайруллина, оператор в автосервисе, 48 лет:
– Хочу попасть в проект ради любопытства.  
Но больше мечтаю изменить свой имидж. У меня нет такого 
таланта, чтобы подбирать гармоничный образ. Весь мой гардероб 
словно не от мира сего. Я готова к полной смене имиджа!
3. Анастасия Фетисова, в декретном отпуске, 28 лет:
– Хочу привести себя в порядок, пообщаться с новыми людьми.  
В последнее время вижу только детей, потому что плавно перехожу  
из одного декрета в другой. Готова даже кардинальные перемены.
• Фото предоставлены претендентками

Три сыктывкарки хотят полностью 
измениться в проекте «Преображение»

Валерия Лисицына

В Сыктывкаре стартовал новый 
проект «Pro Города» «преоб- 

ражение». За две недели веду-
щие бьюти-мастера столицы ко-
ми изменят одну из горожанок. 
кого именно – выберут сами 
сыктывкарцы. ею станет лишь 
одна девушка! И в числе пре- 
тенденток – уже три участницы.

С героиней «преображения» 
будет работать профессиональ-
ный психолог Надежда Ясинская 
из центра «Афина». За маникюр 
и прическу возьмутся мастера са-
лона «облака». придадут сияние 
улыбке мастера студии экспресс-
отбеливания в трЦ «Июнь», а 
стилист Александра касаткина 
разберет гардероб участницы и 
подберет три образа в шоу-руме 
«Лайм». Для финала профессио-
налы ManlyPro сделают макияж. 
Героиню ждут приятные измене-
ния и профессиональная фото-
сессия. каждый этап появится на 
портале PG11.ru. Меняйтесь вме- 
сте с нами: присылайте заявки!

Женщины готовы 
к перезагрузке  
и мечтают  
о новом гардеробе

  КАК ПриНЯть 
УчАстие?

• Пришлите заявку на почту 
pg11pr@mail.ru с пометкой 
«Преображение»*.

• В заявке укажите Ф.И.О., 
возраст, род занятий, номер 
телефона и приложите фото-
графию в полный рост.

• В заявке обязательно  
напишите историю: почему  
вы хотите измениться?

• Заявки принимаются до 15 
сентября 2019 года. с 15 по 29 
сентября на портале PG11.ru 
пройдет народное голосование. 

*К участию допускаются девушки от 18 лет, 
размер одежды потенциальной героини 
должен быть не более 50-го.

0+

Партнеры:
• шоу-рум Lime
• стилист  
Александра Касаткина
• психолог  
Надежда Ясинская
• салон «Облака»
• Manly PRO Komi
• экспресс-отбеливание

1 2

3
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Новая цена  Старая цена
МРТ головного мозга 3 300              3 600

МРТ сосудов  
головного мозга

3 300              3 600

МРТ пояснично-
крестцового отдела

3 300              3 600

МРТ сустава 3 300              3 600
МРТ брюшной полости 3 700              4 000

КОМПЛЕКС: МРТ 
головного мозга + МРТ 
сосудов головного мозга

5 500              7 200
СКИДКА

КОМПЛЕКС: МРТ всего 
позвоночника

8 400              10 800
СКИДКА

Ольга Древина

Галитоз, или стойкий запах 
изо рта, указывает на про- 

блемы с гигиеной и возможное 
развитие различных заболева-
ний. в чём же причина непри- 
ятного запаха изо рта? давайте 
разбираться вместе со специа-
листами клиники «Астромед».

1. Нерегулярная гигиена  
(или ее полное отсутствие). ес- 
ли не уделять достаточно вни- 

мания чистке зубов, со време-
нем налет минерализуется. об-
разуются твердые отложения, 
которые приводят к кариесу, 
воспалению десен, являясь ис- 
точником неприятного запаха.

решение: дважды в день 
чистить зубы и два раза в год 
проходить профессиональную 
гигиену полости рта у врача-
стоматолога. ведь сами вы уда-
лите лишь часть налета, а зуб- 
ные камни останутся на месте.

2. Стоматологические за-
болевания. К появлению не-
приятного запаха приводят 
кариес, пульпит, воспаление 

десен и затрудненное проре- 
зывание зубов мудрости.

3. Проблемы с ЖКТ. Гни-
лостный запах, который зачас-
тую чувствуют не только окру- 
жающие, но и вы сами, указы-
вает на проблемы в работе с  
пищеварительной системой.

Следите за состоянием своих 
зубов и посещайте стоматолога 
для профилактического осмот-
ра и своевременного лечения. 
Прямо сейчас позвоните и уз-
найте, в какое время вас смо-
жет принять врач: 400-103. g 
Ло-11-01-002225 от 15.07.2019

Разбираемся 
вместе с врачом-
стоматологом 
поликлиники 
«Астромед»  
Ириной Викторов- 
ной Мылащенко

Контакты
Сыктывкар, ул. Первомайская, 78/1.
Записаться на прием можно по тел. 400-103.
vk.com/club89516138
астромед-лкп,рф

Неприятный 
запах изо рта. Что делать?

Стоматолога рекомендуется посещать два раза в год  
• Фото предоставлено рекламодателем

Ирина Сенюкова

Иммунитет во многом зависит 
от питания человека. Поэтому  

важно включить в рацион те про-
дукты, которые содержат нужные 
организму макро- и микроэлемен- 
ты, витамины, кислоты и анти-
оксиданты. очень многие из этих 
веществ находятся прямо под но- 
сом: в ягодах, овощах и фруктах.

Например, антиоксиданты – 
это вещества, которые вырабаты-
ваются растениями для защиты 
от насекомых. А для человека это 
своего рода стражи, которые ох-
раняют наши клетки от воздейст- 
вия разных факторов: старения, 
разрушения. Поэтому яблоками, 
помидорами и брусникой мы не 
только наполняем желудок, но и  
подбадриваем иммунную систему.

 В этом помогут фрукты, 
овощи и лесные ягоды

Фрукты и овощи – источники витаминов
• Фото из открытых источников

Как укрепить иммунитет осенью? 0+

Фрукты
Цитрусовые по праву считаются кладезем 
витамина С. Поэтому умеренное количе- 
ство этих фруктов в любое время года 
пойдет вам на пользу. Яблочный пектин 
регулирует образование холестерина,  
а клетчатка, которая содержится в кожуре, 
очищает кишечник. Гранат стимулирует 
иммунную систему, и часто его рекомен-
дуют как противоопухолевое средство.  
В киви содержатся ферменты, которые 
помогают переваривать пищу. А еще 
в нем есть нужный организму калий. 
Виноград укрепляет стенки сосудов и 
способствует обновлению клеток кожи.

Овощи
Овощи содержат клетчатку, кото- 
рая помогает очищать организм. 
Кроме того, они богаты витаминами, 
микроэлементами и антиоксиданта-
ми. Так, в простом томате содежатся 
вещества, которые способны снизить 
риск заболевания раком. Морковь –  
источник «витамина молодости»,  
витамина А. Капуста содержит каль-
ций и нужные организму кислоты.  
В чесноке есть фитонциды – убийцы 
патогенной флоры. А перец чили 
способствует выработке гормонов 
радости – эндорфинов.

Ягоды
Ягоды можно назвать природными 
поливитаминами. Клюква, напри-
мер, содержит около семи разных 
видов кислот, в том числе такие 
редкие, как янтарная и щавелевая. 
В состав голубики входит ресверот-
рол – вещество с омолаживающим 
действием. А брусника считается 
отличным средством от простуды: 
в ней содержатся эфирные масла, 
витамины и антиоксиданты. В ря- 
бине витамина С больше, чем в ли- 
монах. Если добавить к ней шипов-
ник, мед и заварить эту смесь,  
то вы получите прекрасный поли- 
витаминный чай!

Всё для здорового образа жизни
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Контакты
Ул. Коммунистическая, 75/2. Тел. 302-701.
Группа «ВК»: vk.com/public138854859     Сайт: feya11.ru

Есть ли жизнь у зуба после удаления нерва

Дарья Ефремова

Когда кариес добирается до пуль-
пы – сгустка нервов в зубе, – че-

ловек испытывает сильную боль. То- 
гда единственный шанс спасти зуб и 
избавить пациента от мучений – уда-
лить нерв. в этом случае срок «жиз- 
ни зуба после смерти» зависит от 
мастерства врача-стоматолога, от ка- 
чества пломбировочного материала, от  
вашей заботы о себе и своих зубах. 

Стоматолога, который лечит кана-
лы, можно сравнить с пилотом, веду-
щим самолет в тумане. Каналы вид-
ны только на рентгеновских снимках. 
Поэтому врач работает, ориентируясь  
на приборы и собственное чутье.

 
 
 
 
 
 
  – основную сложность для нас пред-
ставляют те зубы, которые мы вынуж-
дены перелечивать. Например, из-за  
неправильного лечения пульпита в 
прошлом, – объясняет Юлия Худяева, 
главный  врач клиники «зубная Фея». 
 
Чтобы зуб без нерва не разру-
шался быстро и не темнел, важно ис- 
пользовать хороший пломбировочный 
материал. Такой, как «Эстилайт Асте-
рия» (Япония), применяемый в «зуб- 
ной Фее». Не ждите, когда кариес  
перерастет в пульпит, посещайте сто-
матолога чаще. А прямо сейчас по- 
звоните в «зубную Фею» и уточни- 
те, когда можно прийти на прием.  g

И в каких случаях врач 
проводит эту процедуру 

Врач стоматолог-терапевт  
Юлия Ивановна Худяева 
с ассистентом прочищают  
каналы Фото предоставлено 
рекламодателем

Скидка за доверие
Постоянным клиентам и их родствен-
никам стоматологическая клиника 
«Зубная Фея» делает скидки.

Строение зуба

Эмаль

Дентин

Десна

Пульпа

Кость

Корневой  канат

Отверстие 
верхушки  зуба

Коронка

Корень

1. Наталия Кравцова на прогулке: 
«Люблю слушать, как падают листья» 
2. Аппарат в ухе смотрится незаметно 
• Фото автора

Сыктывкарка: «Я услышала  
даже жужжание шмеля!»

Ирина Сенюкова

Сыктывкарка Наталия Кравцова 
много лет работает парикмахе-

ром. Поэтому общение с людьми 
для нее особенно важно. Но к 40 го-
дам из-за травмы, полученной еще  
в детстве, она начала терять слух.

Признать это женщина не захо-
тела и носить слуховой аппарат от-
казалась. Постепенно стала погру-
жаться в мир тишины и отчаяния.  
Не помогли даже уговоры родных.

всё изменилось через восемь 
лет. Когда знакомая Наталии отда-
ла ей слуховой аппарат со словами: 
«захочешь – попробуешь, пока ни- 
кто не видит». И Наталия решилась.

– Мир ожил! Я вышла на прогулку 
с собакой и вдруг поняла, что слышу 
даже, как жужжат шмели! А спус-
тя время сама пришла в Городской 

центр слуха. Мне подобрали такие 
аппараты, которые вставляются в 
ухо. С ними звуки воспринимаются 
так, как будто слышишь их сам, а не 
через микрофон. Теперь ношу их ве- 
зде: общаюсь с любимыми клиента-
ми на работе и по телефону, смотрю  
телевизор и слушаю  звуки природы.

Городской центр слуха пре-
доставляет своим пациентам 
возможность опробовать аппа-
рат: поносить его неделю, пре-
жде чем покупать. Позвоните 
и узнайте, какие модели вам 
могут предложить. g ЛО-11-01-
001899 от 14.11.2017 г.

Женщина рассказала 
о своем возвращении 
в мир звуков

Контакты
Тел.: 57-85-15, 57-24-70.
Сайт: хорошийслух11.рф     Ул. Куратова, 83 (около ТРК «РубликЪ»).

1

2

Всё для здорового образа жизни
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Владимир Боровков • Фото из архива Владимира Боровкова

Моя
дача

Внимание!  
На PG11.ru началось народное 
голосование в конкурсе «Моя 
дача»!  Выбирайте лучшего  
в Сыктывкаре хранителя урожая 
до 15 сентября включительно. 
Главный приз – сертификат на  
3 000 рублей в магазин хозтова-
ров. Подробности и само голо-
сование – на pg11.ru/tags/143.

– Я люблю свою дачу  
за нереальные урожаи! –  
говорит сыктывкарский дачник 
Владимир Боровков, который 
прислал фото на конкурс. 
Голосование еще идет!

Подробности конкурса –  
на pg11.ru/tags/143

0+

#Красавицы: 
новые фото 
привлекательных 
сыктывкарок
Мы продолжаем публико- 
вать фотографии обворожи-
тельных девушек столицы 
Коми из социальной сети 
Instagram с хештегами #pg_
beauty и #пг_красота. На этот 
раз в подборку попало шесть 
фото горожанок в осенних 
пейзажах. Выкладывайте 
свои снимки, если хотите 
сиять улыбкой на страницах 
газеты. Авторы фото:
1 – @Lizaudaltsova; 2 – @kristina_
tomsha_; 3 – @19_katerinka;  
4 – stu_baby; 5 – @robinkristina44;  
6 – @t.a.m.r.i.k.o; 7 – @ks_1305.

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

1 У каждой девушки должна быть осенняя фотография... 
#pg_beauty #photo

5 Какой отличный сентябрь 
#pg_beauty

4 #лето #лето2019 
#пг_красота

6 #прогулка #осень #коми 
#сыктывкар #пг_красота 

2 #love #couple #kiss 
#любовьморковь 

3 В-выходной.
Погода отличная #pg_beauty

0+
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Выбирайте товары местных производителей!

Звоните: 8 (904) 867-90-83. Группа «ВКонтакте»: vk.com/club170423393
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Коми компания 
проводит газ  
на участки без оче-
редей и ожидания
Год назад в Сыктывкаре от-
крылся филиал известной 
в России компании «Коми-
АвтономГаз». Организация 
устанавливает и подключа-
ет газовые газгольдеры – ем-
кости для хранения газа – к  
частным домам и промышлен-
ным объектам. Делает это про-
фессионально, по стандарту, 
с соблюдением требований 
безопасности. Выдает паспорт 
и предоставляет гарантию на 
работу. Всё происходит до-
статочно быстро: по вашему 
звонку монтажники осматри- 
вают участок, рекомендуют 

вид оборудования. Заклю-
чают договор. В день мон-
тажа газгольдер привозят 
и устанавливают. Подводят 
газ к дому, проверяют ра-
боту системы и запускают 
ее. Оборудование герме-
тичное и безопасное. Газ-
гольдеры служат 60 лет, что 
прописано в паспорте. 
Одной заправки хва-
тает примерно на 3-4 
месяца, а стоимость 
одного литра газа – 
21 рубль. Позвоните 
и узнайте, как быстро 
окупится монтаж газ-
гольдера: 8 (904) 867-90-83. 
Там же уточните стоимость  
работы и оборудования.
На фото: газгольдер объемом 
900 литров и паспорт.  g

Сыктывкарцам дарят 3 000 рублей на остекление балкона

Ирина Сенюкова

Вы решили остеклить балкон. 
а куда обратиться? Кто в 

Сыктывкаре приведет вашу лод-
жию в человеческий вид быстро, 
предоставит гарантию и сдела- 
ет скидку? Давайте разбираться.

Экономьте на посредни-
ках. Обратите внимание на 
компании, которые имеют 
собственное производство. 
например, на «арсенал Ок-
на». Так вы не переплатите 
за доставку материала из со- 
седних регионов. а это уже  
хорошая экономия!

Минус 3 000 рублей: такую 
скидку делает сейчас компания 
всем клиентам при заказе алю-
миниевого балкона. Условие 
одно: записаться на замер до 

пятницы, то есть до 20 сентя- 
бря 2019 года включительно.

Доверие. Тысячи сыктыв-
карцев уже стали клиентами 
«арсенал Окон». но чтобы 
еще больше оправдать ваше 
доверие, организация возвра-
щает три процента от стои-
мости заказа за каждый день 
просрочки.

Позвоните сейчас. Замер – 
услуга бесплатная. Поэтому 
нет смысла откладывать ее в 
долгий ящик. Просто позво-
ните, узнайте, сколько стоит  
остекление и утепление балко-

на, – убъете сразу двух зайцев. И 
информацию узнаете, и скидку 
получите. Вот номер: 562-900. 
Дерзайте!  g

Главное условие –  
записаться на замер 
до пятницы

1.Запишитесь на замер до пятницы и получите скидку 3 000 рублей 
2. Сергей Совенко, монтажник: «За каждый день просрочки  
мы возвращаем деньги» • Фото автора

2Контакты
Тел.: 8 (904) 271-29-00,  
562-900.
Сайт: www.arsenalokna.ru

1
Почему  «Арсенал  Окна»?

1.  На  рынке  больше  17  лет  – компании  доверяют.  
2.  Производство  в  Сыктывкаре  –  
вы  не  переплатите  за  доставку.  
3.  Вежливый сервис:  
менеджеры не  грубят,  монтажники  приходят  вовремя.

Улица 1- я Промышленная, 30.
Телефон 8 (8212) 56 -11- 25.
«ВКонтакте»: vk.com/pkgtk

Вся правда о полимерпесчаной плитке
Изделия из композитного материала запросто  
могут заменить чугун, бетон или кирпич

1. Полимерпесчаные изделия устойчивы  
к перепадам температуры и механическим 
повреждениям. Это обеспечивает широ- 
кий спектр их применения в различных 
климатических зонах.
2. Экологически чистый продукт.  
Не содержит вредных примесей, не вы- 
деляет в атмосферу ядовитых веществ.
3. Невосприимчивость к воздействию 
ультрафиолетовых лучей. Тротуарная плитка 
прочна и крепка, не плавится на солнце.
4. Легкость укладки. Ее может уложить  
человек, который никогда не сталкивался  
со строительством.
5. На покрытии не бывает луж: дождевая 

вода уходит в зазор между плитками.
6. Уникальная влаго- и морозостойкость. 
Удобное обслуживание в зимний период. 
У вас всегда будет чистый и безопасный 
тротуар.
7. Эта плитка универсальна и применяется 
везде: под парковки, на дачи, на тротуары,  
во внутренние помещения и в места с по- 
вышенной проходимостью, – так как изде- 
лие очень износостойко. Полимерпесчаная 
плитка изготавливается из вторичного сырья. 
Она не только украсит ваш приусадебный 
участок, но и принесет пользу окружающей 
природе. Это экологично и современно!

новинка!

гринтехкоми.рф
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Авто
Приглашает  автостоянка «ПаВИс+». Петрозаводская, 14/1. 

Ищите нас в «Яндексе». Карты и 2ГИС. ...559312, 89042709312
Ремонт автомобилей .................................................. 89965904311

Автоперевозки

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

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

«Газель» 4 м. Город, РК, РФ. Грузчики ...................... 89042096636
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. .......... 353309, 89128653309

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 .............severlogistik.ru; 89225829682

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

По городу – от 300 р./час .................................................. 349050
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 – 45 т. р. .......................................... 274086
Вывоз мусора. Грузоперевозки. Грузчики ......................... 573669

Вывоз мусора. 
Чистка, вывоз снега.....89087173646, 573646

ГАЗ самосвал. Дрова колотые (береза). Вывоз мусора ..... 579489
Город, РК, РФ, Недорого. Попутный груз по РК ....... 89121059004
Грузоперевозки: «Газель-Фермер». 

5 мест, 3 м, 1,5 т ........................................................ 89121569768
Грузоперевозки. Кран-борт:  

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

Грузоперевозки малогабаритные. 
По городу – 300 руб. ................................................ 89042311905

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. ...797930, 89128697930

Животные
Отдам котят в хорошие руки. 

Игривые. К лотку приучены ................................... 89087176844

знАкомствА
Александра. Приятная встреча ................................ 89086957188

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

Агнесса познакомится с мужчиной........................... 89042316525
Аленький цветочек ждет ваш звоночек!.................89041000800
Алина. Твоя брюнеточка. Территория любви ......... 89042350373
Анастасия. Познакомлюсь 

с серьезным русским мужчиной ........................... 89041074497
Встречусь с мужчиной от 40 лет .......89125594939, 89086972106

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

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

Мужчина, 41 г. Познакомлюсь 
с девушкой для встреч ............................................ 89220823493

Наполеон ищет свою Жозефину ............................... 89121179573
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
Межкомнатные раздвижные перегородки, двери-купе, 

шкафы-купе от 3 000 р. за 1 м погонный ...............251991
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

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

Продам квартиру в Сочи 
с видом на море. До моря 5 мин.! ...89042003399

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. 350 т. р. Обмен .............. 265140

куплю
1-, 2-, 3-К. КВ.

в Выльгорте, м. Птицефабрика 
(пан./кирп. дом)
89087172140

«НеФТеСТРОй»
срочно купит 2- или 3-к. кв. Центр

297009, 557056
1-комнатную квартиру ............................................... 89091214313
2-комнатную квартиру ...............................................89630259560

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

Выкуп недвижимости. Наличные ............................. 89042227011
Купим квартиру в городе. Срочно! ........................... 89048623188
Куплю 1-, 2-ком. квартиру в городе .......................... 89087148037
Куплю 1-, 2-ком. квартиру в Эжве ............................. 89042704638
Куплю гараж ж/б, кирпичный, 

требующий ремонта. Недорого ....................................... 338413
Куплю жилье  

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

сдАю
Торгово-офисное помещение. 

2 входа, 53,6 кв. м. Эжва ......................................... 89042291314

сниму
Сниму жилье  

в любом районе Сыктывкара. Срочно! ..................715270
Комнату или 1-, 2-, 3-к. кв. 

в любом р-не города. Срочно! ............................... 89086985973
Платежеспособная семья снимет 

1-, 2-к. кв. Рассм. все варианты .............................. 89042227011
Сниму м/с общежитие или квартиру в городе ....... 89048633709

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

пропАЖи
Утерянный аттестат о начальном образовании, выданный 

МАОУ СОШ №36 г. Сыктывкара в 2001 году на имя  
Сугейко Оксаны Николаевны, считать недействительным ......

Утерянный военный билет № НЮ 6860227, выданный на имя 
Андреева Сергея Андреевича, считать недействительным .....

Утерянный военный билет на имя Компана 
Георгия Радиевича считать недействительным ........................

Утерянный студенческий билет №15В, 
выданный Сыктывкарским медицинским  
колледжем им. И.П. Морозова на имя Пивкина  
Максима Владимировича, считать недействительным............

Утерянный студенческий билет №1899, выданный 
ГПОУ «Сыктывкарский целлюлозно-бумажный техникум»  
в 2017 году на имя Эйзеле Максима Сергеевича,  
считать недействительным ...........................................................

рАботА
Администратор ТЗ, 

зам. завед. магазина. Город, Эжва ........................ 89125575037
Кассир-контролер, уборщик 

в плат. туалет на ж/д вокзале ................................. 89129526891
Личный помощник руководителя. Оплата высокая ........ 579550

Менеджер по работе с клиентами в газету 
«PRO Город Сыктывкар» и на портал  
rogorod11.ru........................89129535243; rabota11rnti@mail.ru

МОНТАЖНИКИ 4-6 РАЗРяДА,
сварщики РД, РАД, газорезчики. Работа 
на тер. «Монди СЛПК». Полный соцпакет, с 8 до 17

89214715386, 89212906686
Плотники, каменщики, кровельщики, отделочники ....... 558422
Повар-универсал, су-шеф, технический работник 

в кафе Sky Bar в связи с расширением штата ..... 89640447656
Продавцы-кассиры, грузчики. Город, Эжва ........... 89125575037

Работа вахтовым методом: разнорабочие, 
монтажники, упаковщики.  
Всё оплачивается ...................89042707186

Разнорабочий на стройку. 1 т. р. в день ................. 89129666677
Сварщики, монтажники металлоконструкций ....... 89042300137
Сотрудник в офис. Работа с бумагами. Обучение ... 89121252990
Сотрудник по работе с персоналом. 

Оплата вовремя ....................................................... 89048682142

рАзное
Бесплатно. Служба утилизации 

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

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

куплю
Куплю неисправные холодильники. 

Без выходных ........................................................... 89042274754
Дорого купим б/у аккумуляторы от авто,  

ИБП (UPS), погрузчиков и электрокаров ................252440
Куплю рога лося. Цена договорная .......................... 89226644862

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) 255541, 255561

ягоды, лисички, 
сушеные мухоморы 2019 г. Самовывоз ............... 83422473937

продАю
Аккордеон «Заря-2», рыбацкие снасти. Недорого ... 89125685230
Бочки пластик. 227 л, чистые, не пахнут. 

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

с доставкой до кв-ры ежедневно ..................................... 575952
Напольный станок для вышивания, размер 53*26 см .... 336522

ремонт и отделкА
Полный и частичный ремонт квартир. 

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

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

и частично. Договор ........... 298139; сайт: комистрой.рф
Квартиры, ванные под ключ 

и частично. Качество ................................89048687974, 572172
Ремонт квартир. Полы: фанера, стяжка. Гипсокартон ..... 552034

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

Ремонт квартир под ключ  
и частично. ИП. Договор ...................................89042063795
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за 5 минут, не выходя из дома:

купипродай11.рф

236 объявлений в номере

 8 (922) 598-98-78

Автоперевозки

«везУнчик»	 по	городу,	районам	РК,
по	России.	Услуги	грузчиков	 89128626642

вАкАнсии

оХрАнники	 ЧОП	«Монолит».
Тел.	249949	 89128644067

Уборщики,	 тележечники
в	ГМ	«О’КЕЙ»	 89125547932

Юридические УслУги
списАние долгов
по	кредитам.	Юридическая	 
компания	«Без	долгов»:	 

г.	Сыктывкар,	ул.	Первомайская,	78,	
офис	75.	Звоните	сейчас!	Получите	

бесплатную	консультацию

88212291019
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Поклейка, обоев, штукатурка, шпаклевка.  
Пенсион. скидки* ............................................ 89009790403

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

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

Ремонт квартир и офисов. Ванные под ключ. Гарантия .....297239
Балконы, окна. Обшивка, шкафчики. Скидки* .......... 573025
Настил полов: фанера, ГВЛ, ламинат. 

Установка металлических, межкомнатных  
дверей, отделка гипсом ..................89125667071, 89009803359

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

Отличный ремонт квартир. Гарантия 2 года. 
Помощь в покупке, доставке, подъеме  
материалов. Консультация бесплатно .................. 89128686196

Поклейка обоев, покраска, шпаклевка. Недорого .... 89009835919
Полы: стяжка, фанера, ламинат. 

Быстро. Качество .......................................89042715374, 565733
Потолки натяжные (Германия).  

От 150 руб./кв. м. Компания ....................................251991

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

Ремонт полов. Ванные комнаты под ключ. 
Пенсионерам скидки*..........573025

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 и ванных: сантехника, штукатурка, 
плиточные работы, натяжные потолки.  
Гарантия. Скидки в магазинах* ................... 89042391806

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 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 .... 89042714946; сайт: 564946.ru
Все виды сантехнических работ ................................89041082330
Монтаж водопровода, отопления, 

канализации, насосов, сантехники ..................................335421

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

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

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
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

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

Бурение скважин на воду. 
Договор. Гарантия. Опыт . От 1 500 р.  ........................... 567790

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

Бурение скважин на воду от 1 800 р.  
Скидка пенсионерам* ................................................ 572125

Бурение скважин на воду. Поиск воды бесплатно ........... 575143
Дачные работы от А до Я. 

Венцы домов, кровля и т. д.  .................................. 89121450542
Дачные работы. 

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

Заборы, сараи, кровля. Обшивка. Колодцы................... 573025
Дачные работы: кровля, фундамент, 

выравнивание домов, замена венцов;  
отделка, сараи, заборы, чистка колодцев ........................557807

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

Заборы из профлиста, сетки. 
Сварочные работы ......................................89129662100, Юрий

Заборы из профнастила, сетки. 
Ворота, калитки ..........................................89042085152, 559679

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

Кровля, замена шифера, заборы. ............................. 89042399471
Кровля. Фасадно-плотницкие работы. Заборы .... 89222755726

Кровля: ремонт, обшивка сайдингом, заборы........ 89087109904

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

Металлоизделия: заборы, ворота,  
овощные ямы. Оградки, кресты, скамейки. 
Металлоконструкции. Выездная сварка ... 556664, 798230

Опытная бригада плотников выполнит 
любые виды работ. Сделаем кровлю, фасад,  
фундамент, построим дом. Внутренние работы  
любой сложности, бани, гаражи, беседки и т. д.  ...89042047002

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

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

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

Печник: кладка, ремонт .............................................. 89041085995
Печник: кладка, ремонт, чистка, штукатурка .......... 89087109904
Печник: кладка, ремонт, чистка. 

Фото и видео работ .................................................. 89091247284
Ремонт кровли гаражей ............................................. 89042386097
Сварочные работы. 

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

ворота, лестницы, печи и др.  ....................... 89087163384

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

Продаю
Торф, помет, навоз, горбыль, 

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

песок, дрова в чурках ................................ 555390, 89041010741
Песок, карьер, кирп. бой, 

грунт плодородный, стульчики, горбыль ........................550747
Доставка помета, навоза, торфа, песка, ПГС. КамАЗ 15 т ....725154
Торф, навоз, щебень, песок, ПГС, 

дрова (береза). Вывоз мусора .......................................... 579489
Горбыль пиленый. 

Пенс. и многод. скидки*. 4 м3 – 3 000 р. ......................... 550298
Доставка: торф, песок, ПГС, навоз, помет, 

стульчики, щебень. Вывоз мусора: ЗИЛ и КамАЗ ..........343427

Доставка песка, торфа, ПГС, навоза. 
Нал./безнал. .....89087173646, 573646

ПеСОК, щеБеНь.
Аренда фронтального погрузчика

277575

Песок, ПГС, щебень, торф ...........................................89042327000
Песок, помет сухой, стульчики, 

опилки, горбыль, навоз .......................................... 89042014748
Песок, щебень, навоз, помет, опилки, стульчики ............ 339120
Песок, щебень, ПГС, грунт, 

торф, кирп. бой, асф. крошка ................................. 89041026707
Помет, навоз, торф, песок, горбыль, дрова ............. 89125614819
Помет, торф, песок, навоз, 

опилки, щебень. ЗИЛ 6 кубов ...........................................338581
Профилируем брус 4 м и 6 м .............................................. 551860
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! ................. 89042714923
Торфокомпост, помет сухой, 

навоз коровий. Скидки* ......................................... 89083296185
Песок, ПГС, грунт, щебень, торф, 

компост, навоз, 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. 
Вызов бесплатно. Гарантия. Качество ............................ 556785

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

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
Мастер по ремонту ТВ, СВЧ, 

телефонов в мастерской и на дому ..................................552987

Токарные, фрезерные, станочные работы. 
Шлицевые валы, шестерни, звездочки, колеса  
ленточно-пильных станков и т. д.  ....89042710740
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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 №1748. Порядковый 
номер 37 (573). П. л. – 8. Подписано в печать: 
по графику – 17.00, фактически – 17.00. Дата  
выхода в свет: 13.09.2019 г. Тираж 86 000 экз.
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Телефон редакции 55-99-88. Телефон рекламной службы 39-12-52. E-mail: pg11.ru@gmail.com. Сайт: pg11.ru

®

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

Стиральные машины

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

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

Ремонт и выкуп стиральных машин. 
Пенсионерам большие скидки* .... 89041031666

Ремонт стиральных и посудомоечных 
машин на дому. каждому клиенту скидки*. Гарантия  
1 год. СЦ «мастер дом»: Первомайская, 70 ... 558104
Ремонт СтиРальных машин.
выезд сразу. Без выходных. Пенсионерам 

скидка*. выкуп неисправных
560470, 89042045561

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

Ремонт СтиРальных
и посудомоечных машин любой 

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

579303, 89048680090

УСлУги
вспашка целины осенняя. Скосим траву и кусты ............ 550298
охранная организация «Аврора». 

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

ЮридичеСкие
адвокат. Консультации. 

Представительство в суде ........................ 575631, 89087175631
адвокат. Весь спектр юридических услуг ................ 89042706573
опытный юрист. Все категории дел. 

Цены приемлемые .................................................. 89048648105
оформляем в собственность  

гаражи, дома и дачи. Суды .......................557001, Руслан
Раздел имущества ................................................................. 420849
Юридические услуги в Эжве.  

Гражданские дела ..............................................89068800807
Юрист: иски, споры, 

представление в суде. vk.com/yurist11rus ...................... 249100

БУХгалтерСкие
Грамотные бухгалтерские 

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

оБразование

Занятия.
Приглашаем детей  

в спортивную школу дзюдо и самбо
557047, 557001

Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по биологии. Бесплатно ... 89042055707

медицина
Семейный психолог окажет срочную помощь 

в семейных проблемах. Консультация бесплатна ...89125660799

краСота и здоровье
По Представленным в рубрике услугам

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

https://vk.com/avon556926 ...................................... 89042706926

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

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

магия любовная, черная, ритуальная. Гадание ..... 89042320833
мастер от Бога. Обладает наследственным даром 

более 40 лет. Снятие всех видов порчи, одиночества,  
невезения. Верну любовь, 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
 

*Подробности по телефонам
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