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

В Сыктывкаре появятся 
аквапарк, второй Октябрьский 
проспект и еще одно кладбище?
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Мэрия Сыктывкара опубликовала 
генеральный план столицы Коми. 
Согласно ему, город изменится  
до неузнаваемости к 2039 году. Здесь 
появятся троллейбусы, еще одно место 
для захоронений и дубль главного 
шоссе. «Pro Город» узнал, каким  
видят Сыктывкар чиновники  стр. 8
Фото Павла Сидорова, pixabay.com

Педиатр Денис 
Железов рассказал, 
чем опасны 
слаймы (0+)  стр. 20
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В России провели исследова-
ние по смертности от алко- 

голя и количеству его употреб- 
ления в стране. Его организо- 

вали специалисты «РБК». Ока-
залось, что в Коми с этим де-
ла обстоят плачевно: регион  
вошел в топ пьющих.

На каждые 10 тысяч насе-
ления Коми в 2018 году от ал-
коголя погибло больше шести 
человек. Почти все эти люди –  
мужчины. Как выяснилось, в 
России из-за алкоголя гибнут 
так же часто, как из-за убийств 
или ДТП. Процент умерших от  
спиртного составляет 0,4 про-
цента населения. Чаще россия- 

не гибнут от алкогольной сер-
дечной недостаточности, гепа- 
тита, отравления, а также цир-
роза печени.

О том, что в Коми много 
пьют, говорит и другое. Выяс- 
нилось, что в республике каж-
дый человек в 2018 году в сред-
нем купил больше 20 литров 
крепких спиртных напитков. 
При этом максимальный пока- 
затель в списке – у Сахали- 
на: жители полуострова покупа- 
ют по 26 литров алкоголя в год.
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Сыктывкарка заказала 
логотип у дизайнера 
Артемия  
Лебедева (0+)

Руководитель «Умной школы»  
Мария Титова заказала логотип  
для своего инстаграм-аккаунта у из- 
вестного в России дизайнера Артемия 
Лебедева. Работа знаменитой студии 
обошлась ей в 100 000 рублей. «Я за- 
хотела быть одной из первых в Insta- 
gram, кто заказал логотип у Лебеде- 
ва. Итог мне понравился: он стиль- 
ный», – рассказала Мария Титова.  
Подробнее – на pg11.ru/t/логотип.
В аккаунте Марии Титовой  
более 186 тысяч подписчиков
Фото @mur_mur_mash

Сообщите новость
по тел. 55-99-88

НОВОСТИ
PG11.ru

e-mail: pg11.ru@gmail.com

Мы платим за новости

89087100837

На ремонт школ выделят 
200 миллионов рублей (0+)

Глава Коми Сергей Гапли- 
ков показал отчет предста-
вителю президента в Севе-
ро-Западном федеральном 
округе, в котором говорится 
об активной работе по ос-
нащению образовательных 
учреждений системами ви-
деонаблюдения, охранной 
сигнализацией и другими 
системами безопасности.

– На эти цели из кон- 
солидированного бюджета  
республики на 2019 год 
выделено 258,9 миллиона 
рублей. Работы завершатся  
до конца этого года, – рас-
сказал о содержании отче- 
та Сергей Гапликов.

При формировании бюд-
жета на 2020-2022 годы за-
планировали ежегодно по  
100 миллионов рублей на  
системы пожаробезопасности.  
А на ремонт школ – по 200 
миллионов: заменят провод-
ку и кровлю. Подробнее – на  
pg11.ru/t/ремонтшкол.

В школах заменят кровлю и про- 
водку • Фото из архива «Pro Города»

Коми попала в рейтинг  
самых пьющих регионов
Каждый житель 
республики  
в среднем покупает 
больше 20 литров 
спиртного в год
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Как бро-
сить пить?
– Из организма выводят 
токсины, а затем пациент 
должен получать психо- 
терапию, медикаментоз- 
ную поддержку, иглореф- 
лексотерапию, физиотера-
пию. Всё это подбирается 
индивидуально и назнача-

ется врачом-нар- 
кологом, – го- 

ворит глав-
врач нарко-
диспансера 
Коми Юлия 

Пасынкова.

Сколько в Коми 
алкоголиков?
За 8 месяцев 2019 года  
в Коми зарегистрировано  
8 925 человек с алкогольной 
зависимостью. В стационарах 
пролечили 2 619 пациентов,  
из них: с синдромом зави- 
симости от алкоголя – 1 904  
человека, 401 человек – с ал- 
когольными психозами, 111  
пациентов – с острой инток- 
сикацией и пагубным упо- 
треблением алкоголя.

ПочеМу В КоМИ 
МНоГо ПьЮТ?
Некоторые исследователи 
указывают, что потребление  
алкоголя провоцируют холод- 
ный климат, снижение темпе- 
ратуры и количества солнеч- 
ного света. А социальными 
факторами являются воспи-
тание, отношение общества  
к алкоголю, питейные тра- 
диции, отсутствие семьи  
и работы, уход от реальной 
действительности и проблем.

– Бросил весной.  
Стало страшно: к 23 го- 
дам начал спиваться. 
Пил 3-4 дня в неделю. 

Мне казалось, что пьяная 
эйфория – невероятное 
событие. Путь с работы 

всегда лежал через 
алкомаркет. Теперь 

я понял, что занятия 
спортом приносят 

больше радости.

– Я бросил пить еще 
студентом. Сперва 

поставил эксперимент:  
не пить год. А затем  

решил побить этот рекорд. 
Встречал людей, которые 

говорили, что не пьют  
по восемь лет. Захотел 

побить их рекорды.  
А потом еще и в ипотеку 

влез – пошиковать вообще 
возможности не стало.

– Бросила четыре года 
назад. А начала в 15 лет. 
До 19-ти пила каждый 
день. Из-за алкоголя  

у меня начались серьез- 
ные проблемы со сном  

и панические атаки.  
Всё это прошло сразу 
после полного отказа  

от спиртного. Праздники 
в нашей семье всегда 

проходят без алкоголя.

Семён,
специалист по кадрам, 23 года

Максим,
работник железной дороги, 39 лет

Ольга,
домохозяйка, 28 лет

Почему сыктывкарцы бросили пить?

Жители Коми в год покупают  
по 20 литров алкоголя • Фото автора

Grand 
комплект 
9 255 р.  
5 900 р.

Modum 
комплект 
8 240 р.
5 550 р.

Favorite
комплект 
9 480 р.  
8 400 р.

Элегия
комплект  
9 855 р.
7 520 р.

5 налич- 
ников,  
2,5 коробки + 
полотно

5 налич- 
ников,  
2,5 коробки + 
полотно

Где в Сыктывкаре купить стильные межкомнатные двери со скидкой до 36 процентов
Купить стильную и надежную дверь сегодня  
можно без мегазатрат. Например, по акции 
«Дверь дня», которая сейчас проходит в 
фирменном салоне «Дрим Дорс»*. Скидки на 
некоторые позиции – до 36 процентов! Так, 
комплект фабричной двери Grand, в который 
входят полотно, 5 наличников и 2,5 короб-
ки, до 31 октября стоит всего 5 900 рублей.  

Также в салоне «Двери Мечты» большой 
выбор входных и противопожарных две-
рей разных производителей. Широкий ас-
сортимент арок и фурнитуры. Новоселам 
скидка – 11 процентов на всё*. А при не-
обходимости можно оформить кредит***. 
Зайдите и узнайте, какие модели дверей 
можно купить по акции. Изучите каталоги. 

За новостями следите в группе «ВКон- 
такте»: vk.com/dreamdoorssyktyvkar. Уточ-
ните режим работы магазина: 57-96-89,  
57-90-15. g Фото предоставлено рекла-
модателем    *Скидки не суммируются,  
акция до конца октября  **Акция посто- 
янна  ***ПАО «Почта банк», ООО МКК  
«Накта-Кредит-Регионы»

5 налич- 
ников, 2,5 
коробки + 
полотно

5 налич- 
ников, 2,5 
коробки + 
полотно
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12 сентября Госсовет Коми 
принял закон об измене-

ниях по вопросам социальной  
защиты семей с детьми. Одно 
из его положений – о том, что 
размер компенсации за оплату 
детского сада увеличится. Сей- 
час стало известно, как именно.

Теперь на первого ребен- 
ка размер компенсации со-
ставляет не 20 процентов, а 30. 
И сыктывкарцы считают, что  
это всё равно не так много:

– У меня идет компенсация  
на оплату детского сада на пер-
вого ребенка в размере 30 про-
центов, а на второго ребенка –  
в размере 50 процентов. При 
этом я всё равно плачу 7 000 
рублей. Дорого выходит, – рас-
сказала мама двоих детей, сык-
тывкарка Ольга Наводова.

Увеличилось количество 
людей, которые могут полу-
чить эту выплату. Ранее на ком-
пенсацию претендовали семьи, 
чей общий доход не превышал 

1,5 прожиточного минимума –  
38 584 рубля на одного родите-
ля и одного ребенка. Теперь ее 
могут получить люди, чей до-
ход не превышает 2,5 прожиточ- 
ного минимума. В Сыктывкаре,  
по оценкам мэрии, компенсацию  
выделят 20 тысячам человек.

Компенсации сыктывкар- 
цам пересчитают автоматиче-
ски. А тем, кому раньше она 
была недоступна, нужно напи- 
сать заявление до 1 декабря 2019 
года. После одобрения этим лю-
дям компенсируют оплату дет- 
ского сада с 1 сентября.
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Поминальный обед: 
где его  
провести?
Одна из вековых традиций в 
России – поминальная тра-
пеза. Родственники, друзья,  
коллеги – все, кто знал усоп-
шего, собираются за одним 
столом после погребения. Де-
лятся воспоминаниями, что-
бы почтить его память и не- 
много заглушить боль утра- 
ты. Чтобы без суеты погово-
рить и вспомнить всё луч- 
шее о человеке, который по-
кинул мир, важно организо-

вать обед в тихом, уютном 
месте, где каждый сможет 
взять слово и отдать покой-
ному последние почести. Од- 
но из таких – кафе «Кофе» 
на улице Гаражной, 5. Рядом 
с помещением есть простор-
ная парковка, а сотрудники 
заведения накроют традици- 
онный стол. Приготовят ку-
тью, рыбу, морс – блюда, ко-
торые отвечают обычаю. По 
желанию меню дополнят го- 
рячими блюдами и супом, 
чтобы посетители могли со-
греться. Осенью и зимой, ко- 
гда траурную процессию со-

провождает прохлада, это 
особенно необходимо. Стои-
мость поминального обеда –  
всего от 300 рублей с чело-
века. Оцените интерьер, изу-
чите меню в официальной  
группе кафе «ВКонтакте».  
На фото –  
традиционные блюда 
поминальной трапезы
ОГРН 1161101056896.  
Ул. Гаражная, 5, пом. 22

Ул. Гаражная, 5. Тел. 333-211. vk.com/kafe_coffee
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У сыктывкарки Ольги Наводовой двое детей • Фото автора

Компенсации за детский сад: 
кто и как сможет их получить
В Сыктывкаре  
мера коснется 
около 20 тысяч 
родителей

КаК пОлУчить 
КОмпеНсацию?
Заявление на получение ком-
пенсации можно написать  
в детском саду или в Управ- 
лении дошкольного образо-
вания. К нему нужно прило-
жить следующие документы:

1. Копия паспорта

2. Копии свидетельств  
о рождении всех детей  
до 18 лет

3. Копии документов,  
удостоверяющих личность 
каждого человека, указан- 
ного в заявлении

4. Копии документов, под-
тверждающих родственные 
отношения членов семьи

5. Документы,  
подтверждающие доходы 
всех членов семьи (2НДФЛ)  
за 12 календарных месяцев

Взрослые Дети Сумма дохода Какой был 
раньше

1 человек 1 ребенок 64 307 рублей 38 584 рубля
1 человек 2 детей 95 035 рублей 57 021 рубль
1 человек 3 детей 125 762 рубля 75 457 рублей
2 человека 1 ребенок 97 887 рублей 58 732 рубля
2 человека 2 детей 128 615 рублей 77 169 рублей
2 человека 3 детей 159 342 рубля 95 605 рублей
2 человека 4 детей 190 070 рублей 114 042 рубля
2 человека 5 детей 220 797 рублей 132 478 рублей

0+

Мнения  пользователей 
progorod11.ru 

Рустик Александров: «сначала 
забрали, потом отдали обратно. 
Нельзя было вводить адрес-
ную льготную помощь».

Kolyan Shoot:: «могут себе 
позволить: захотелось – за-
брать, захотелось – вернуть».

Ирина Ковалёва:  
«Ничего себе суммы».

Тренд сезона – двери жемчужного цвета
Двери под жемчуг смотрятся стильно и благородно. при этом стоят недорого. Напри- 
мер, комплект межкомнатной двери «статус» московской фабрики Porta Bella до 31 ок- 
тября с учетом скидки стоит всего 6 600 рублей. такую акцию проводит магазин «Две- 
ри», который находится на улице морозова, 156/1. ассортимент моделей разных поло- 
тен достойный: часть представлена в выставочном зале, часть – в каталогах. приходи- 
те и посмотрите! также здесь огромный выбор входных металлических дверей. Уточните, 
в какие дни бывают скидки*: 56-88-82. следите за новостями: vk.com/dverireg11.  Фото 
рекламодателя. На фото – дверь «статус», актуальные цвета     *скидки не суммируются

Деревянные евроокна монтируют бесплатно
Экологичные евроокна из дерева в октябре устанавливают бесплатно. Всё, что 
нужно сделать, – заключить договор до 30 октября*. такую акцию проводит 
сыктывкарская производственная компания «КомиЭкоДом». Окна, которые пред-
лагает эта организация, сделаны строго по ГОсту: смотрятся современно, очень 
просты в уходе. Они прослужат вам полвека! позвоните: 55-25-50 – узнайте, 
как быстро делают такие окна. Фото работ смотрите на сайте komiecodom.ru 
или в группе «ВКонтакте»: «КомиЭкоДом».  Фото предоставлено рекламо-
дателем     *акция до 30.10.2019 г.     производство: улица лесозаводская, 122/1

Белый маг рассказала, 
какое место займет 
колдун из Сыктыв- 
кара на «Битве  
экстрасенсов» (0+)

сыктывкарец Кудрат ахунов 
участвует в шоу «Битва экстра-
сенсов». маг и биоэнергет  
из столицы Коми айна считает: 
парень попадет в пятерку побе- 
дителей телепроекта, хотя в его  
способности она не верит. 
подробнее – на pg11.ru/t/маг.

Кондуктор наорал на 
мальчика в автобусе и 
довел его до слез (0+)

7 октября в сыктывкаре кон-
дуктор маршрута №18 пытался 
выгнать школьника из автобуса 
из-за проездного. мужчина так  
отчитывал мальчика, что у того  
выступили слезы. Всё это виде-
ла одна пассажирка. Девушку 
возмутило хамство кондуктора, 

и она оплатила проезд незнако-
мому ребенку. подробнее –  
на pg11.ru/t/автобус.

Сыктывкарку,  
которая выпала из окна 
в Санкт-Петербурге, 
похоронили (16+)

6 октября в сыктывкаре прошли 
похороны 24-летней Валерии п., 
которая при странных обстоятель- 
ствах 2 октября выпала из окна  
в санкт-петербурге. семье девушки 
пришлось собирать через соцсети 
50 000 рублей на перевозку тела. 
подробнее – на pg11.ru/t/память.

Появилась бесплатная 
уличная качалка (0+)

В Давпоне появилась новая  
уличная спортплощадка пло- 
щадью более 300 квадратов.  
На обустройство комплекса  
потратили три миллиона руб- 
лей из средств нацпроекта  
«спорт – норма жизни».  
подробнее – на pg11.ru/t/качалка.

• Фото мэрии города

Короткой строкой

продолжение на сайте:
pg11.ru/news

• Скриншот видео телеканала ТНТ
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Все мысли на ходу смотрите на сайте pg11.ru/tags/95За неделю пришло 40 обращений. Смотрите больше по тегу #народный_контроль_pg11 

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

Не знаете, как решить проблему?

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

Мы платим за новости

НародНый коНтроль 

PG11.ru
#народный_контроль_pg11

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

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

0+

?Мы просили администрацию 
города сделать хороший тро-

туар на Октябрьском проспекте 
от улицы Печорской. Его обеща-
ли сделать. Но по факту закида-
ли камнями, осколками старого 
асфальта и немного утрамбова-
ли. Зачем так было делать?

ответ мэрии:  
– Чтобы устранить проблему, нужно  
разработать проектно-сметную документа-
цию для устройства ливневой канализации  
на этом участке с последующей реализа- 
цией проекта. в 2019 году такие работы  
не запланированы. отсыпка асфальтобе-
тонной крошкой – лишь временная мера.

Асфальт засыпали крошкой, что не по- 
нравилось горожанам • Фото читателя

Смотрите отзывы и видеоинтервью по ссылке  PG11.ru 

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

в седкыркеще постро- 
или деревянные мостки,  
на которых можно свер- 
нуть шею. А дорога 
превратилась в гряз- 
ное месиво. Чиновни- 
кам не до нас. Жители, 
будьте осторожны!

Гуляева Лариса, 
оператор АЗС, 50 лет  
• Фото из личного архива

?В доме №24 на улице Южной не рабо-
тает лифт почти полгода. Управляю-

щая компания ничего не делает! Врачи 
скорой отказываются подниматься к нам.

ответ службы строительного, жилищного  
и технического надзора Коми:  
– по закону, управляющая организация обязана 
выполнять работы по содержанию и ремонту  
общего имущества, в том числе лифта. обрати-
тесь в орган жилнадзора по месту проживания.  
На основании вашего обращения проведут про-
верку в отношении управляющей компании.

?Куда пожаловаться на управляющую 
компанию, которая в наглой форме  

отказывается делать ремонт труб  
и включать отопление с горячей  
водой при минусовую температуре?

ответ службы строительного, жилищного  
и технического надзора Коми:  
– обратитесь в орган жилнадзора по месту про- 
живания с письменным заявлением. в элект- 
ронной форме – на сайт dom.gosuslugi.ru. в об- 
ращении укажите, что необходима проверка.

?На улице Энгельса пешеходная 
дорога ужасная. На ней есть асфальт, 

но под толстым слоем песка, который  
не убирали уже лет 20. Что нам делать?

ответ Управления ЖКХ :  
– в адрес «Дорожного хозяйства» направлено 
письмо о необходимости убрать смет. сейчас  
у компании дефицит асфальтогранулята. вопрос 
о ремонте тротуара рассмотрят к 2020 году.

Письмо 
читателя

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

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: местечко Чит, 67, – ответил руко-
водитель компании «Дверь-сервис».  g

Двери, окна и лестницы можно сделать  
в одной компании • Фото рекламодателя

о реакции
Дети и взрослые встреча- 
ют меня с восхищением.  
Кто-то просто замирает. 
обходят со всех сторон,  
трогают. Я не против. правда,  
не всегда вижу, кто стоит  
прямо передо мной. поэтому  
со мной всегда есть напарник. 
Например, роза Барбоскина.

о вопросах
Мне часто задают интерес-
ные вопросы. Например:  
«А ты настоящий?» Как-то 
у моего напарника, который 
сопровождал меня, спросили: 
«Где пульт? Как вы управля-
ете этим роботом?» А когда 
я ухожу с мероприятия, дети 
искренне верят, что я превра-
щаюсь в машину и уезжаю.

о превращениях
трансформироваться само- 
стоятельно мне сложно. по- 
тому я и не делаю этого на 
ходу. путешествую в другом 
автомобиле. правда, кроме 
меня, в машину больше ни- 
чего не влезает. вес моего сна-
ряжения – 15 килограммов.

о сложностях
Хожу я широкими шагами,  
но не очень быстро, чтобы ни- 
кого не задеть. вообще в мире 
людей всё очень маленькое, 
особенно двери. в них так слож-
но протиснуться трансформеру!

о времени
Как правило, я приезжаю  
на мероприятия на 15-20 ми- 
нут. На игровых программах  
работаю по 40 минут-часу.  
самое большее – 3,5 часа – 
гулял по выставке вДНХ.

о доме
Я обитаю на балконе сыктыв-
карской квартиры. вместе  
с оборудованием для проведе-
ния мыльных и бумажных шоу.

о праздниках
Меня часто приглашают на дни 
рождения, свадьбы, городские 
праздники и выставки. У всех 
сразу поднимается настроение. 
и фотографии получаются 
замечательные! Часть из них 
выложена в группе «вКонтак-
те». Зайдите и посмотрите:  
vk.com/kompaniyaprazdnik.  g

траНсформер БамБлБи
Гуляет по торговому центру Сыктывкара.  

С ним здороваются как со старым знакомым
Фото Владислава Гусельникова

мысли  
На ХодУ

Как пригласить Бамблби
Позвоните: 8 (904) 271-21-76. Узнайте, свободен ли Бамблби сейчас. 
      vk.com/kompaniyaprazdnik

Деревянные евроокна служат полвека  
• Фото предоставлено рекламодателем

?Надо  ли  со  временем  пере-
крашивать  деревянные  евро-

окна?  И  как  долго  они  служат?

– всё зависит от того, как они сделаны. 
Например, коми строительная компания 
«пилон» при изготовлении окон нано- 
сит грунтовку, масло, антисептик, лак 
или краску в заводских условиях, строго  
по Госту. и проблем с окнами не возни- 
кает на протяжении всего срока эксплуа- 
тации. при этом все составы, какие ис- 
пользуются, экологичны: сделаны на вод-
ной основе. они нетоксичны и безопасны 
для человека. позвоните и уточните, ка- 
ких цветов бывают рамы: 8 (912) 143-98-99.  
примеры работ смотрите на сайте: 
pilonwood.ru, – ответил Александр  
Микитюк, менеджер сК «пилон».  g
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Как платить за свет  
в шесть раз меньше

Ирина Сенюкова

Светодиодные LED лампы по 
сравнению с устройствами 

с нитью накаливания энергии 
потребляют в шесть раз меньше. 
Это выгодно отражается на сче- 
тах. И срок их службы тоже 
впечатляет: 30 000 часов! Боль- 
шой выбор таких товаров пред- 
ставлен в магазине «Ресурс- 
ЭнергоСнаб». А до 31 октября 
их можно купить со скидкой  
15 процентов! Зайдите и посмо- 
трите, что есть в наличии.  

И при этом  
не жить в потемках

Контакты
Ул. Огородная, 6/2 (за магазином «Карнавал»).
Тел.: 550-499, 8 (904) 270-04-99.
Сайт: www.resursenergosnab.ru

Прожектор
Оптимальный вариант 
освещения на улице  
или в гараже. Дает ров- 
ный поток света. Модель 
подберите в магазине 
«РесурсЭнергоСнаб».

Лампа
Светодиодные лампы рассчитаны в среднем  
на 30 000 часов работы. А срок службы изделий  
с нитью накаливания – всего 1 000 часов.

Светильник
Его можно разместить на потолке  
или стене. Успейте купить подходящую 
модель со скидкой 15 процентов.

Дизайнеры 
рекомендуют 
делать разно- 
уровневую 
систему 
освещения  
в комнатах 
• Фото 
предоставлено 
рекламодателем

1. Выглядеть как с обложки журнала мод можно  
и без огромных затрат 2. Примерьте фирменные 
джинсы! 3. «МегаХенд» находится в этом здании: 
приходите! • Фото предоставлено рекламодателем

Где в Сыктывкаре купить 
фирменные вещи за копейки

Ольга Древина

гипермаркет одежды «Мега-
Хенд» – это магазин, отличаю- 

щийся многообразием модных и 
стильных вещей. Увидеть их можно 
во многих фирменных магазинах. 
«МегаХенд» – место для тех, кто 
ценит индивидуальность и избегает 
масс-маркета. Предпочитает каче- 
ство всемирно известных брендов 
за небольшие деньги. Также здесь 
вы найдете одежду многих евро-
пейских фирм, не представленных 
на российском рынке. И конечно, 
это магазин для охотников за рет- 
ростилем и винтажными вещами.

Многие являются заложниками 
стереотипов о секонд-хендах. Тем 
не менее плюсов у таких магази- 
нов много.

1. Секонд-хенд – не удел бед-
ных. но по сути, сейчас только 
там можно найти джинсы Levi’s 
британского или бельгийского про-
изводства, французский Lacoste, 
английские Burberry, итальянские 
Prada или Dolce&Gabbana. И всё  
это – идеального кроя.

2. Многие считают, что покупать 
там одежду как минимум негиги- 
енично. Это предрассудки. все ве-
щи проходят обработку дезинфи-
цирующим газом еще на стадии 
отправки в Россию. Поэтому о за-
ражении можно не беспокоиться. 
да, вещи бывают мятые и грязные, 
но стоит их постирать, погладить –  
и они снова приходят в порядок.

3. Третий, самый глав-
ный плюс секонд-хенда в на-
ше время сложных отноше-
ний с окружающей средой: 
вещи не идут на свалку и не загряз- 
няют природу, а продолжают жить.

«МегаХенд» приглашает всех, 
кто любит выглядеть ярко, модно 
и стильно! Это идеальное место для 
приобретения красивых и качест- 
венных вещей на любой сезон и воз-
раст. Здесь можно купить теплые и 
модные куртки, костюмы, платья 
и другую европейскую одежду для 
детей и взрослых, а также текстиль 
для дома, обувь, сумки, аксессуары. 
на площади более 800 квадратных 
метров представлен огромный ас-
сортимент одежды. Условия для шо-

пинга идеальные: просторный зал,  
удобные примерочные, зона отдыха.

Магазин ежедневно повышает 
скидку. в день поступления то-
вара скидка на него – 10 процен-
тов. А на 14-й день продаж скидки  
достигают 90 процентов! Каждые  
14 дней – полное обновление то-
вара. в первую субботу товар вы- 
кладывается, а через неделю до-
бавляется новый. Также в «Мега-
Хенде» существует дополнитель- 
ная скидка в праздничные дни.  g

И как одеться 
стильно и модно, 
если бюджет  
не позволяет

Контакты
Адрес: ул. Морозова, 202, автовокзал, 
ТЦ «Центральный рынок», 2 этаж. Тел. 8 (8212) 26-27-27.

Обращаем ваше 
внимание

22 октября 2019 года магазину  
«МегаХенд» исполняется три года.  
В этот день будет действовать  
дополнительная скидка на всё  
10 процентов*! Вы сможете 
обновить свой гардероб и при этом 
отлично сэкономить. Приходите  
за выгодными покупками!

1

2 3
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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. g Фото предоставлено рекламодателем

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

Как увеличить  
полезную площадь кухни

Балкон может стать продолжением комнаты  
• Фото предоставлено рекламодателем

Ольга Древина

застекленный балкон – меч-
та каждого, кто им еще не 

обзавелся. он спасает квартиру  
от лишнего шума, от ветра и 
осадков. Хорошо продуманный 
и грамотно оборудованный, он 
перестает быть просто складом, 
а превращается в комфортное 
и очень удобное продолжение 
квартиры.

Расширяем услуги. Компания 
«Северные окна» предлагает сво- 
им клиентам услуги по совме-
щению комнаты или кухни с 

балконом. за счет этого полу-
чается больше свободного мес-
та, которое можно использовать 
по назначению, а не как склад  
для хранения ненужных вещей.

Живите в комфорте. Конеч-
но, доверить ремонт в своей 
квартире, а тем более замену 
окон или застекление балкона 
можно далеко не всякой фир-
ме. «Северные окна» – надеж-
ный партнер на пути к уюту.  
Компания тщательно изучит ва-
ши потребности и поймет, чего 
вы хотите. застеклите балкон 
или лоджию алюминиевым 
или пластиковым профилем и  
живите спокойно долгие годы!

«Северные окна» возьмут 
на себя все хлопоты по обуст-
ройству балкона. здесь мож- 

но заказать весь спектр соот-
ветствующих работ: застекле- 
ние, настил полов, обшивку 
стен, монтаж шкафчиков и 
сушилки, а также установку 
крыши балкона на последних 

этажах жилых домов. Хозяй-
ка будет довольна, а хозя-
ин сможет посвятить время  
любимой телепередаче! Позво- 
ните и запишитесь на бес- 
платный замер уже сегодня!  g

И кто может  
сделать это 
грамотно

   АкЦИИ окТяБря
• До конца октября – скидки на окна, балконы и лоджии,  
двери из ПВХ и алюминия до 40%!

• Для пенсионеров, многодетных семей и постоянных  
заказчиков действуют дополнительные скидки.

• При заказе жалюзи в октябре – щетка для чистки жалюзи  
в подарок. Позвоните и узнайте, какие расцветки вам  
могут предложить.

Шторы для рабочего кабинета: что важно знать
от рабочей обстановки зависит продуктивность сотрудников. освеще- 
ние – важная ее часть. Дневной свет и солнечные лучи могут от- 
свечивать от бумаг и экрана монитора. Вызывать дискомфорт и 
отвлекать. решат проблему жалюзи или рулонные шторы, например 
модели «день-ночь». 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 g Фото предоставлено рекламодателем     *До 31.10.2019
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Золото дорожает. Как оформить 
на него беспроцентную рассрочку?

Дарья Ефремова

К новому году спрос на 
золото и цены на него 

вырастут. И если вы за-
планировали подарить 

на праздник драгоцен-
ное кольцо, серьги 

или брошь, 

лучше купить их уже сейчас.  
Тем более что в ювелирных 
магазинах «Карат» можно  
воспользоваться рассрочкой 
платежа*. Цена изделия фик-
сируется на день оформления  
с учетом действующих скидок.

Рассрочка беспроцентная. 
она оформляется на срок от 
двух до четырех месяцев с 
равными платежами. При  
этом проценты начисляться 
не будут: вы будете вносить 
деньги только за цену изде- 
лия. Условие лишь одно: ук-
рашение до полной выплаты   
должно находиться в магазине.

Также в магазинах «Ка-
рат» очень выгодный обмен 
старых изделий на новые. 
Так, один грамм золота 
585-й пробы будет стоить  
2 610 рублей. выкуп старых  
изделий – по цене 1 800  
рублей за грамм 585-й про-
бы. деньги выплачивают-
ся сразу. важный момент:  
не забудьте взять документ,  
удостоверяющий личность.

Специальное предложе-
ние. недавно в магазины 
«Карат» поступили модные 
коллекции  с  XV  ювелирной 
и часовой выставки JUNWEX, 
Москва-2019. Зайдите и по- 
смотрите украшения из этой 
коллекции, пока они в на-
личии. И не откладывайте 
покупку подарков до нового 
года! g *Сумма от 1 000 до 50 000 
рублей. Выдает ИП Лисицына М. С.

Приготовьте 
подарки  
к праздникам  
уже сейчас

Контакты
• Ул. Коммунистическая, 44 (р-н «кольца»)

• ул. Коммунистическая, 18
(ТЦ «Детский мир», центр. вход)

Сыктывкарка: «Теперь в этой 
клинике лечит зубы вся моя семья»

Наталья Петрова

горожанка Марина елькина долгое  
время не могла найти свою стомато- 
логическую клинику. Либо цены бы- 
ли очень высокими, либо уровень 
специалистов не внушал доверия. 
Пока в 2015 году по совету зна- 
комых не обратилась в «Центр 

социальной стоматологии»:
– Мне надо было лечить 

зубы и устанавливать проте- 
зы. И я переживала за каче- 
ство. Как и все, считала рас- 
ходы. в «Центре социальной 

стоматологии» всё оказалось 

очень прозрачно: цену за предстоящий 
объем работ я знала после первого же 
посещения. никаких лишних услуг мне  
не навязывали. Сервис оценила: специ- 
алисты вежливы, всегда всё объясняют.  
И теперь это наша семейная клиника.  
Там лечит зубы моя дочь, а мама уста- 
новила протезы. нареканий к качеству 
тоже нет. очень рада, что открыла для 
себя «Центр социальной стоматологии»: 
считаю, что в плане цены и качества  
он выигрывает перед многими клини- 
ками города. Благодарна и врачам, и 
всему персоналу. если хотите вылечить 
или восстановить зубы, тоже обращай- 
тесь в «Центр социальной стоматологии».

Запишитесь на консультацию из 
дома по телефону. А еще больше 
отзывов читайте в официальной груп- 
пе «вКонтакте» и на сайте клиники. 
Улыбайтесь чаще!  g

Женщина нашла 
золотую середину  
по цене и качеству

Контакты
• Сыктывкар, ул. Старовского, 44/38; 
тел.: 25-25-60, 25-06-88
• Эжва, ул. Мира, 18/1; тел. 8 (8212) 56-10-90
Центр социальной стоматологии:
Сайт: csskomi.ru         vk.com/css_komi         Css_komiМарина Елькина поделилась опытом  

• Фото из архива Марины Елькиной

Как дачница 
сэкономила  
на счетчике воды
Пенсионерка Валентина Ипа-
това специально приехала с 
дачи на городскую квартиру в 
Эжве, чтобы решить вопрос с 
заменой счетчика. Сообщение 
о том, что срок эксплуатации 
одного из приборов учета по-
дошел к концу, она получила 
вместе с квитанцией на оплату. 
  – Не хотелось тратить на это 
много времени: на участке 
много работы в преддверии 
холодов. Получив уведомле-
ние о необходимости повер- 
ки или замены счетчика на 
горячую воду, я вспомнила 
публикацию в вашей газете. 
Нашла контакты «Центра сер-
висной метрологии» и позво-
нила. Мастера приехали уже 
на следующий день, поверку 
сделали быстро, меньше чем 
за час. Менять счетчик мне и 
не потребовалось: компьютер  
подтвердил правильность по-

казаний, о чём мне выдали 
соответствующее свидетельст- 
во, – рассказала сыктывкарка.

Теперь ее прибор учета го-
тов к службе еще на 6 лет. За-
платила Валентина Ипатова 
всего 500 рублей, тогда как 
замена обошлась бы ей при-
мерно в 1 500. Педагог с почти 
сорокалетним стажем работы 
получила скидку по пенсион-
ному удостоверению. Обычная 
цена составляет 600 рублей. 
«Центр сервисной метроло-

гии» аккредитован государст- 
вом и имеет свидетельство 
№RA.RU.320059. Выезд специ-
алиста в черте города для всех 
клиентов бесплатен. Если по 
итогу поверки прибор окажет-
ся неисправен, денег за услугу 
мастера не возьмут. Специа-
листы центра работают с 9.00 
до 23.00 по будням и субботам. 
А какое вре-
мя свободно, 
уточните по 
телефону.  g
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Сыктывкар, ул. Парковая, 11, офис 9. Тел. 8 (904) 209-19-17.

Как научить  
ребенка  
шить одежду  
для кукол

– Мама, сшей платье для кук-
лы. Она уже устала ходить  
в старом...

– Хорошо, доченька. Только 
сначала постираю, приготов-
лю ужин, поглажу одежду...

Современной маме слож-
но найти время на то, что-
бы сшить новый красивый 
наряд для дочкиной люби-
мицы. А может быть, сто-
ит просто научить ребенка 
делать это самой? Но опять 
же встает вопрос о време-
ни. Ведь чтобы изготовить  
юбочку или платье, надо и 
снять мерки, и сделать вы-
кройку, и перевести ее на 
ткань. А уже потом сшить  
все детали и украсить их.

Всем этим премудростям  
вашу дочь готовы обучить 
в студии юных модельеров 

«Ниточка-Иголочка». Многие 
сыктывкарцы уже побывали 
там и даже оставили свои  
отзывы.

– Посетили сегодня заня- 
тие в студии «Ниточка-Иго-
лочка». Интересно, увлека-
тельно, познавательно. А ре- 
зультат – новое красивое  
коктейльное платье для лю-
бимой куклы! – делится впе-
чатлением мама восьмилет-
ней Кристины Осташовой.

Одно занятие длится пол-
тора часа. И за это время  
юные кудесницы под руко-
водством мастеров создают 
один-два наряда для своих 
любимиц. Занятия проходят 
в творческой атмосфере, в 
небольших группах. Ткань, 
нитки и всё остальное, что 
нужно для создания плать- 
ев и костюмов, выдают на 
месте. Вам нужно только 
принести с собой ту самую 
любимую куклу. А до конца 
октября пробное занятие –  
бесплатное! Позвоните, что-
бы узнать, в какое время  

вам можно подойти. Пода-
рите своей дочке радость: 
осуществите ее маленькую 
мечту! g На фото – Кристи-
на Осташова и ее кукла в  
новом наряде. Ф
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Контакты. Адрес: ул. Карла Маркса 177. Тел. +7 (912) 185-75-76 
Группа «ВКонтакте»: vk.com/nitochka_sykt Смотрите фото с занятий! 

Купите украшения, чтобы порадовать близких • Фото предоставлено рекламодателем
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Через 20 лет в Сыктывкаре  
появятся троллейбусы и аквапарк?

Владислав Гусельников

Администрация города на своем 
сайте опубликовала генераль- 

ный план сыктывкара на ближай-
шие 20 лет. там определены основ-
ные параметры развития столицы 
Коми до 2039 года. например, по 
проекту планируется ввести новую 
дорогу, которая будет дублировать 
октябрьский проспект. Эта магис-
траль непрерывного движения по- 
может сокра- тить время на дви-
 жение вдоль 

п р о т я ж е н -
ной оси го- 

рода и 
у л у ч -

ш и т 

экологическую обстановку. трассу 
планируют построить вдоль суще- 
ствующего газопровода.

Еще одно нововведение – трол-
лейбусы. Для них планируется по- 
строить 40 километров трасс в Цен-
тральном, Эжвинском и Юго-запад-
ном районах города. А чтобы хра- 
нить троллейбусы зимой, предлага- 
ется построить депо на пересечении 
улицы Морозова с сысольским шос-
се. При этом основным видом обще-
ственного транспорта всё равно ос- 
танутся автобусы: на них по плану  
будет приходиться до 75 процентов 
всех пассажирских перевозок.

Также в проекте отметили: на 
октябрьском проспекте появится ак-
вапарк. еще из крупных построек –  
гостиничные комплексы коттеджно-
го типа, несколько бизнес-центров  
и мостовые переходы через реку Вы-
чегду и Човью. Кроме того, в горо-
де расширится площадь кладбищ:  
появится одно новое в Максаковке.

11 ноября в мэрии пройдут пуб-
личные слушания по генеральному 
плану. там выступят архитекторы 
и общественники, которые скажут,  
что им нравится в проекте, а что  
они хотели бы изменить. В админи- 
страции добавили, что все поправ-
ки, которые войдут в генплан, не  
являются окончательными, посколь-
ку видение развития города может 
поменяться с течением времени.

В генеральный 
план города внесли 
изменения, которые 
удивили многих

Мнение  
администрации
– Генеральный план подразумевает 
концептуальное развитие город-
ского пространства, перспективу 
развития сети улиц и дорог, строи-
тельства домов и иных сооруже-
ний. На общественное обсужде- 
ние вынесли проект изменений.  
Они носят технический характер. 
Город – живой организм, который 
постоянно развивается. Поэтому 

даже стратегический 
документ периоди-
чески нуждается  
в корректировке.

Наталья  
Хозяинова,
исполняющая 

обязанности мэра

280 000
человек – прогнозируемая  

численность населения  
Сыктывкара в 2039 году

– Одна составляющая вызывает 
поддержку: магистраль не- 
прерывного движения как 
«дублер» Октябрьского про- 
спекта. А вот троллейбусы –  
идея не очень уместная, ибо 
весьма дорогостоящая для 

нашего не такого уж большого 
города. Лучше навести порядок  

с нынешними автобусами.

Валерий Черницын,
главный редактор издания «Красное знамя»

0+

В Сыктывкаре появится 
«дублер» Октябрьского 

проспекта • Фото Павла 
Сидорова, план мэрии города

Комментарии с сайта PG11.ru

Катя Вебер: «Считаю бредом делать 
новое кладбище. Я за крематорий».

Валерия Левшина: «Может, лучше 
дороги и освещение во дворах?»
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16-19 ОКТЯБРЯ
Центр ремёсел
16 19 ОКТЯБРЯ
ПРИГЛАШАЕМ НА ЯРМАРКУ-ПРОДАЖУ

• ЧАВЫЧА 
• ТАЙМЕНЬ 
• КИЖУЧ • КЕТА 
• БЕЛОРЫБИЦА 
• ПАЛТУС 
• КРАСНАЯ ИКРА 
• НАТУРАЛЬНЫЕ 
   РЫБНЫЕ КОНСЕРВЫ
• МОРСКОЙ КОКТЕЙЛЬ 
• МИДИИ • ОСЬМИНОГ

Д

рыба

Камч
атки

0+

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

Полезные рыбные 
деликатесы к столу!
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Владислав Гусельников

16 сентября в сыктывкаре об-
новили стелу на «кольце»: 

на монументе появилась неоно- 
вая подсветка. но 3 октября часть 
светодиодов погасла – об этом  
даже появился комичный сюжет 
на федеральном канале. «Pro 
Город» подготовил публикацию 
об истории стелы как одного из  
символов нашего города.

Во второй половине ХХ века 
Коми удостоили высших государ- 
ственных наград: в 1966 году 
«вручили» орден Ленина, в 1971 –  
орден октябрьской революции, в  
1972 – орден Дружбы народов. 
Эти награды означали признание 
успехов в экономическом и куль- 
турном развитии республики: за- 
работал сыктывкарский ЛПК, на-
чали строить газопровод «сияние 
севера», в Болгарию отправились 
эшелоны с удорским лесом, а 
для студентов открыли свои две-
ри сГУ и УГтУ. В честь этого в 
сыктывкаре построили стелу на 
кольце. Архитекторами стали Па- 
вел резников и Анатолий Куров.

В 1977 году строительство завер-
шилось. на перекрестке октябрь- 
ского проспекта и улицы Комму-
нистической появилась 22-метро-
вая стела, которую изготовили из 
полированного титана. В 2013-м 
ГиБДД и администрация сык-
тывкара изменили на «кольце» 
организацию движения. там об-
новили разметку, установили но-
вые знаки, светофоры и сделали  
вторую полосу на самом круге.

Монумент  
украсила подсветка,  
которая уже 
частично погасла

Сыктывкар в деталях: 
история стелы на «кольце»

0+

1 314
тысяч рублей потратили  
на иллюминацию стелы  

из бюджета города

   ПоГасла 
Подстветка
ситуацию с подсветкой сей-
час исправляют. всему ви-
ной был скачок напряжения. 
Позже светодиодную ленту 
напитают через выпрямитель 
напряжения, и пускатели 
перестанут выключаться.

Есть мнение
– освещение на орденах надо сделать,  

но не слишком сильное. стелу же сделали. 
она раньше стояла как неживая, а теперь 
на нее приятно смотреть. а вот проволо-
ки, на которых висят дорожные знаки,  
не вписываются в общий облик. Надо  

с ними что-то сделать, – считает сыктывкар- 
ский 75-летний пенсионер Борис дейбер.

1. стела на «кольце» сделана из титана и имеет высоту  
22 метра. 2. так монумент выглядел в конце 1970-х  
3. орденами Республику коми наградили в 1966 году 
• Фото автора, OldSyktyvkar.ru, Национального музея Коми
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В городе снесли 
старые автобусные 
остановки

Дмитрий Паскар

8 октября жители столицы 
Коми заметили, что в го-

роде исчезли старые останов-
ки с ларьками. на их месте  
сейчас трудятся рабочие.

По задумке мэрии, новая 
жизнь ждет остановки: «Гости-
ница «сыктывкар», «тЦ «Ав- 
рора» на обеих сторонах, «По-
ликлиника №3» на обеих сто- 
ронах, «Плавательный бас-
сейн», а также на улице Ба- 
бушкина, в районе дома №20.

«Главное – «вовремя» снес-
ли. стоишь теперь под дождем 
и мокнешь, еще и ветром об-
дувает. Поставят остановку на  
3,5 человека, а мы – терпи», –  

возмутилась в соцсетях сык- 
тывкарка оксана Щербакова.

еще летом на сайте Госзаку-
пок появилось описание новых 
остановок. В проекте указано, 
что на них появятся лавки с 
системой «антибомж». Правда,  
как именно она будет работать, 
не уточняется. Комплексы вы- 
полнят из массива сосны и 
покрасят алкидно-уретановой 
эмалью. также в павильонах 
установят лайтбоксы сити-фор- 
мата с рекламным полем и 
двусторонней подсветкой: с 
двумя светодиодными светиль-
никами. на все работы выде-
лили 6 миллионов 828 тысяч  
рублей из городского бюджета.

Новые объекты 
обойдутся  
столице Коми  
в шесть милли- 
онов рублей

  есть Новости?
Звоните по телефону  
55-99-88. сообщайте  
их через сМс, Viber  
или WhatsApp по номеру  
8 (908) 710-08-37.

0+

Валерия Лисицына

Большинство людей не знает, что 
у них сколиоз. только на при-

еме травматолога-ортопеда выясня- 
ется, что острая боль в шее или 
пояснице и постоянная усталость, 
которые привели их к врачу, свя- 
заны с искривлением позвоночника.

Что  такое  полный  прием
на полном приеме травматолог-
ортопед начнет со сбора анамне-
за: выслушает жалобы, изучит ис- 

торию болезни, узнает о сопутст- 
вующих заболеваниях, нет ли «пе-
рехлеста» патологий. Затем начи-
нается детальный осмотр, анализ 
антропометрических показателей: 
роста, массы тела, оси и объема 
движения позвоночника, суставов, 
наружных деформаций; пальпация 
и ортопедические тесты. отсюда  
врач делает выводы, можно ли на-
значить лечение уже на данном  
этапе или требуется дообследова-
ние: плантография, УЗи, рентген,  
Мрт, консультации специалистов.

Как  разорвать  цепь  боли
из-за боли человек не может нор-
мально двигаться: часть мышц в 
постоянном напряжении. Возника-
ет спазм, который усугубляет воз- 
действие на нервные окончания, а 
от этого боль 

усиливается и получается замкну-
тый круг – «цепь болевого синд- 
рома». спазм нужно убрать с по-
мощью препаратов-миорелаксан- 
тов. необходим курс массажа, что-
бы снизить тонус одних мышц и 
повысить тонус других. Увеличить 
зону расслабления помогает аппа- 
рат вытяжения позвоночника с воз-
действием вибрации и тепла. иногда 
требуется корсет. Далее – обязатель-
но кинезиотерапия. специалист оце-
нивает объем движений пациента и 
нагрузки, которые можно назначать. 
если лечение будет комплексным, 
цепь боли будет разорвана. В пери-
од улучшения состояния надо ук-
реплять мышечный каркас, чтобы 
сдавливания нервных окончаний 
больше не возникало. Постоянные 
занятия ЛФК и кинезиотерапи-
ей помогут избавиться от боли в 

дальнейшем, и пациенту очень 
нескоро повторно потребу- 

ются обезболивающие.

Отчего  появляется  
искривление?

1. Врожденная предрасположен-
ность или последствия родовых 
травм.

2. нарушение осанки за партой 
в школьном возрасте. Без должно- 
го контроля к 20 годам наруше- 
ния перейдут в стойкий сколиоз.

3. Последствия травм и других  
заболеваний: перекос таза, пере-
лом с укорочением ноги. g лицен-
зия № ло-11-01-001867 от 05.09.2017

Боль в спине не замкнутый круг
Где искать  
причину  
и как вылечить

Контакты
Запись на полный прием в Институте Движения*
• вас примут в день обращения
• первичный осмотр травматолога-ортопеда – 45 минут
• всё лечение – в одном здании

аппарат вытяжения поможет снять спазм и выровнять осанку • Фото предоставлено «Институтом Движения»

  с чеМ еще 
оБРащаться На ПРиеМ 
тРавМатолоГа-оРтоПеда
• хруст в суставах
• тугоподвижность конечностей
• припухлость и отечность суставов
• ломота в мышцах
• деформация стопы
• последствия травм

Комментарий 
специалиста
– во время осмотра выясняется, 
что у пациента, который пришел 
с болью, разный уровень плеч. 
По складкам на пояснице,  
по уровню лопаток видно,  
что есть искривление оси по- 
звоночника. Мы выясняем, 
насколько ограничен объем дви- 
жений и в каких направлениях, 
нет ли перекоса таза. Подтверж-
даем диагноз после диагностиче- 

ских процедур и сразу  
начинаем лечение.

Максим  
Кудряшов,
травматолог-ортопед 

института движения

телефон 
+7 (8212) 400-821. 
октябрьский пр-т, 164. 
Сайт: indvigo.ru.

*Предложение ограничено, действует до 30 октября
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Владислав Гусельников

Бьюти-проект «Pro Города» «преоб-
ражение» стартовал, и в нем опре-

делилась участница: ею стала 28-лет- 
няя Анастасия Фетисова. Героиня про-
консультировалась со специалистами: 
психологом и стилистом.

Психолог Надежда Ясинская 
рассмотрела жизнь участницы  
через ее любимую сказку. 

таковою оказалась «Аленький цвето-
чек». как выяснилось, в этот момент  
своей жизни Анастасия ассоциирует 
себя с младшей дочерью из сказки –  
девушкой, которая готова на всё, что- 
бы ее близкие были счастливы.

– Анастасия любит детей, у нее есть 
цель в жизни, она ценит себя и сво- 
их родных. Мне как психологу, ко-
торый привык работать с проблема- 
ми, с Анастасией делать и нечего, –  
оценила девушку Надежда Ясинская.

Анастасия Фетисова призналась, 
что получила невероятно по- 

 

ложительные эмоции после разговора 
с психологом:

– Многие знакомые мне говорили: 
«Зачем опять идешь в роддом? Лучше 
живи для себя». Благодаря этому тре-
нингу я поняла, что не зря рожаю детей.  
Видимо, в этом и есть мой смысл жизни.

А стилист проекта Александра Само-
укова рассмотрела гардероб Анастасии. 
при этом специалист отметила хоро- 
ший вкус героини шоу: ей понрави- 
лись джинсы и рубашки. Затем они  
вместе выбросили те вещи, которые 
Анастасии не идут или вышли из мо- 

ды. А из того, что осталось, стилист  
собрала варианты образов:

– Вам нужно носить больше пастели, 
более нежные цвета. Это придаст жен- 
ственности и подчеркнет тон кожи. В 
гардероб я бы включила еще футбол-
ки и побольше трикотажа: джемперы,  
свободные кардиганы, – посоветовала 
Анастасии Александра Самоукова.

А 10 октября состоялась вторая кон-
сультация с психологом.

Анастасия Фетисова 
проконсультировалась  
с психологом и стилистом

Участница «Преображения»: «Мой смысл жизни в детях» 0+

1. Психолог Надежда 
Ясинская (справа) 
рассказала о роли  
в жизни 2. Стилист 
Александра 
Самукова помогла 
разобрать 
гардероб  
• Фото автора

Команда 
профессионалов
С участницей проекта работают 
психолог центра «Афина»  
Надежда Ясинская, стилист-имидж-
мейкер Александра Самоукова, 
визажист компании Manly PRO  
Komi, парикмахер и мастер мани- 
кюра салона «Облака» и мастер 
компании «Экспресс-отбеливание 
зубов». А в финале проекта для 
героини подберут три комплекта 
одежды от сыктывкарского шоу-
рума Lime. Вечерний, деловой  
и повседневный костюмы оста- 
нутся у участницы навсегда.

   ДОСье
Анастасия Фетисова работает  
на Сыктывкарской станции скорой 
помощи. ей 28 лет, имеет четверых 
детей, замужем, дома есть кот. 
Последние три года она практи- 
чески не появляется на работе: 
Анастасия выходит из одного 
декрета и тут же уходит в другой. 
Сейчас у нее не хватает времени  
на себя. В проекте «Преображение» 
Анастасию до конца октября из- 
менят до неузнаваемости веду- 
щие бьюти-мастера города.

1. МРТ – точный и безопасный способ узнать 
причину недомогания 2. Эксперты находят 
паталогию, анализируя тысячи изображений
• Фото предоставлено МРТ центром «Столица»

От чего спасет МРТ?
Валерия Лисицына

плохое самочувствие не всегда 
связано с той областью, где 

ощущается боль. обследование 
нескольких связанных зон орга- 
низма покажет истиную причину.

Чистые  сосуды  –  
активный  мозг
Специалисты исследуют головной 
мозг, шейный отдел позвоночника,  
артерии головного мозга и шеи 
для определения точной картины  
возможного заболевания. Мрт в 
деталях показывает состояние ар-
терий и вен, помогает предотвра- 
тить смертельные заболевания.

позволяет обнаружить: кисты, 
гематомы, опухоли различного ха-
рактера, аневризму аорты, атеро- 
склероз, черепно-мозговые травмы. 
Стоимость – 11 000 рублей.

Бесплатно: прием невролога.

Вся  центральная  
нервная  система
Мрт позволяет охватить всю цент- 
ральную нервную систему, вклю-
чая артерии шеи и головного моз-

га. На снимках хорошо видны 
структуры головного и спинного 
мозга, кости позвоночника, патоло- 
гические изменения в работе ЦНС.

позволяет обнаружить: грыжи 
межпозвонковых дисков, рассеян-
ный склероз, ишемические атаки, 
последствия инсульта, воспалитель-
ных заболеваний, аневризмы, онко-
логию. Стоимость – 15 000 рублей.

Бесплатно: прием невролога.

Здоровый  позвоночник
помогает найти причины заболе- 
ваний любого отдела позвоночни- 
ка, конечностей, а также внутрен-
них органов.

позволяет обнаружить: остео- 
хондроз, остеоартроз, грыжи, врож-
денные аномалии, искривления, 
травмы, заболевания спинного моз- 
га, сдавливание нервных кореш- 
ков. Стоимость – 9 500 рублей.

Бесплатно: прием невролога или 
травматолога-ортопеда.

Анатомия  живота
покажет состояние органов пище-
варительного тракта и мочеполо- 
вой системы, кровеносных и лим-
фатических сосудов, поджелудоч-
ных протоков и желчных путей, 
окружающих тканей. поможет при  
неясных болях в области живота, 
быстрой потере веса.

позволяет обнаружить: новооб-
разования и метастазы на ранней 
стадии, строение органов, анома- 
лии развития, аденомы, камни в 
желчном пузыре и почках. Стои-
мость – 9 000 рублей.

Бесплатно: прием терапевта.

Женское  здоровье
позволит оценить состояние мат- 
ки, маточных труб, яичников, шей- 
ки матки, влагалища, мочевого пу-
зыря, прямой кишки, лимфатиче- 
ских узлов. Исследование молоч-
ных желез проводится на единст- 
венной в республике специализи- 
рованной катушке для диагности- 
ки в этой области.

позволяет обнаружить: новооб- 
разования, аномалии развития жен- 
ских половых органов, кисты, фиб- 
роаденомы, воспаление млечных 
протоков. Стоимость – 10 000 рублей.

Бесплатно: прием терапевта.

Здоровые  суставы
покажет все части суставов, состо-
яние связочного аппарата, жиро- 
вой ткани и полости сустава.

позволяет обнаружить: измене- 
ния в суставах, воспаления трав- 
мы, внутренние повреждения су- 
става, окружающих тканей. Стои-
мость – 6 500 рублей.

Бесплатно: прием травматолога-
ортопеда.

Всё  тело
единственный безопасный способ 
получить полную информацию о 
состоянии организма при неопре- 
деленных симптомах и если из-
менения ощущаются субъективно.  
Это тысячи изображений органов  
и тканей в нескольких плоскостях.

В каких случаях требуется: на-
следственность по онкозаболевани-
ям, профилактическое обследова-
ние, несколько патологических оча-
гов в разных частях тела, контроль 
лечения. Стоимость – 24 000 рублей.

Бесплатно: приемы двух специа-
листов, в зависимости от выявленной 
патологии (невролога, травматолога-
ортопеда, гастроэнтеролога, эндокри- 
нолога или терапевта). g Лицензия 
МЦ «Столица» на медицинскую деятель- 
ность №ЛО-11-01-001644 от 22.07.2016 г.

Какие исследования 
проводятся  
в Сыктывкаре

Контакты
Запишитесь на одно из комплексных исследований  
по тел. 8 (8212) 400-780. Ул. Куратова, 73/2 (территория ТРК «РубликЪ»).

1

2

Партнеры

1

2
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Где пройти тест на отцовство в Сыктывкаре
Клиника «Грант-Плюс» предлагает разные виды услуг. Среди них –  
тест на отцовство и материнство. Он позволяет идентифициро-
вать человека по ДНК с точностью до 99,9 процента! Также это 
исследование дает возможность определить пол ребенка уже в 
девять недель беременности. Уточните, как именно делается тест:  
20-23-30. Приходите познакомиться со специалистами: улица Ин- 
тернациональная, 32. g Фото предоставлено рекламодателем

1. Всем гостям  
выдавали каски  
и сигнальные жилеты: 
безопасность – прежде всего
2. Прогулка  
по бумагоделательному цеху
• Фото предоставлено  
«Монди СЛПК»

Огромные кучи щепы и гигантские машины: 
что впечатлило гостей «Монди СЛПК»

Ирина Сенюкова

В сентябре на «Монди СЛПК» 
прошли дни открытых две-

рей. В этом году участников 
было очень много, а потому тра-
диционную акцию организато- 
ры продлили до двух недель. 
Благодаря чему побывать на 
производстве Mondi в Сыктыв- 
каре смогло около 600 человек.

– Желающих посетить «Мон-
ди СЛПК» всегда очень много.  
В течение года к нам в гости 
приходит большое количество  
гостей: клиентов, партнеров, 
студентов, журналистов. Кроме  
того, раз в год мы проводим 
дни открытых дверей для де-
тей, родственников и друзей 
наших сотрудников – всех, ко- 
му интересна работа крупнейше- 
го целлюлозно-бумажного пред-
приятия в россии, – прокоммен-
тировал генеральный директор 
«Монди СЛПК» Клаус Пеллер.

Гости познакомились с техно- 
логическим процессом произ- 
водства бумаги и побывали на 
древесно-подготовительном про- 
изводстве, в цехах бумагодела-
тельной машины и форматной 
резки бумаги, где упаковывает-
ся готовая продукция. особенно 
впечатлили посетителей размер 
машин и огромные кучи щепы.

Комбинат 
посетило  
почти 600 жителей 
Сыктывкара – Причин посетить 

комбинат было три.  
Там работали мои родители. 

Я хотел увидеть, как про- 
изводится бумага. А еще  
я эколог по образованию.  
И мне было интересно, ка- 
кие меры принимает ком- 

пания для сохранения при- 
роды. Организация экс- 
курсий не подвела: нам  

выдали средства индиви- 
дуальной защиты, подробно 
и просто рассказали о про- 

изводстве. Больше всего  
впечатлила бумаго- 

делательная машина:  
и размером, и количеством 

механизмов, и тем,  
что работает почти  

без остановок целый год. 

Роман Морозов,
лаборант-микробиолог водоочистной  

станции ЭМУП «Жилкомхоз»

– Мой сын давно  
просил показать,  

где я работаю. Рад, что 
компания «Монди СЛПК» 

предоставляет нам  
такую возможность.  

Всё было очень 
интересно! Но больше 

всего привлек внимание 
ДПЦ (древесно-под- 

готовительный цех –  
прим. ред.) с его мас- 
штабами. Огромные 

кучи щепы впечатляют! 
А бумагоделательные 

машины внушительных 
размеров со множеством 

валов и цех форматной 
резки бумаги моему сыну 

запомнятся так же,  
как и мне.

Иван Колегов,
отбельщик целлюлозы  

варочно-отбельного цеха «Монди СЛПК»

0+

1

2

Остекление балконов: цены вырастут?

Наталья Петрова

С приходом холодов стои-
мость остекления всегда  

становится выше. Мороз быст- 
рее разряжает электроинстру- 

мент и требу- 
ет примене-
ния устойчи- 
вых к низ- 
кой темпера- 
туре матери- 
алов. Сохра- 

нить семейный бюджет мож- 
но этой осенью: до конца ме- 
сяца в компании «арсенал ок- 
на» цены останутся летними.

Акция «Пластиковое осте- 
кление по цене алюминие-
вого» продлена до 31 октября  
2019 года. напомним: алюми-
ниевое остекление защищает 
балкон лишь от грязи и пы-
ли с улицы, а пластик вместе  
с обшивкой и утеплением поз-
воляет сохранить на лоджии  
комфортную температуру в те-
чение всего года.

Установить теплое остек-
ление можно всего от 27 000 

рублей. Для этого необходи- 
мо записаться на замер в ука-
занный срок. Кроме того, ком-
пания предоставит дополни-
тельную скидку, если срок 
монтажа затянется. Клиент сэ- 
кономит по три процента от 
стоимости заказа за каждый 
день простоя. «арсенал окна»  
ценит время своих заказчиков.

Замер проводится бесплат-
но, поэтому записаться на не-
го лучше уже сейчас. Мастер 
расчитает стоимость и скажет, 
сколько времени займут работы. 
Позвоните по номеру 562-900 и 
уточните, как скоро он сможет  
подъехать, чтобы снять мерки.  g

Как сэкономить 
на обустройстве 
лоджии этой осенью

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

ВИзИТНая  
КарТОчКа
Компания «арсенал Окна»  
работает на рынке города боль-
ше 17 лет. за это время мастера 
остеклили уже сотни балконов  
для организаций и частных лиц. 
Производство стеклопакетов  
находится в Сыктывкаре, и кли- 
енты компании не переплачивают  
за доставку из соседних регио-
нов. Вежливый сервис: мене- 
джеры не грубят, монтажники  
не опаздывают. Они делают всё 
в срок и выносят за собой мусор.

1
2

1. Сергей Совенко: «Изнутри балкон 
можно не только обшить, но и оборудовать 
шкафчиками» 2. Теплое остекление 
возможно, даже если лоджия необычной 
формы • Фото из архива «Pro Города»

Подорожает проезд на двух маршрутах
8 октября сменился перевозчик на двух маршрутах: №101 и №174. а с 
1 ноября стоимость проезда там увеличится и составит 21 рубль по 
Сыктывкару и 18 рублей по Выльгорту. Но при безналичном расче-
те транспортной картой цена будет на один рубль ниже. Кроме того, 
по информации администрации Сыктывдинского района, новый пере-
возчик собирается сократить время между рейсами на маршруте №101 
с 20-30 минут до 8-10 минут. Подробнее – на pg11.ru/t/маршруты.  
Фото администрации Сыктывдинского района

0+
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Внимание!  
На PG11.ru началось голосова- 
ние в конкурсе «Мисс Октябрь»!  
Оно пройдет до 27 октября. Выбирай- 
те победительницу на нашем сайте.  
Ее имя мы узнаем 28 октября. Главный 
приз – сертификат в фитнесклуб. 
Подробности на pg11.ru/tags/143.

Елена Стрига • Фото из архива Елены Стриги

Мисс
октябрь

– Люблю я осень за листы, 
Которые шуршат под ногами, 
Закрывают землю, как ковры, 
И сливаются  
           с последними цветами.

Подробности конкурса –  
на pg11.ru/tags/143

0+

#Красавицы: 
новые фото 
привлекательных 
сыктывкарок
Мы продолжаем публиковать 
фотографии девушек столицы 
Коми из Instagram с хештегами 
#pg_beauty и #пг_красота.
 Авторы фото:
1 – @_nastena_bestsennaya_;  
2 – @gonchharova; 3 – @lenamanakina;  
4 – @lemonovalya; 5– @19_katerinka;  
6 – @katerochekkk; 7 – @t.a.m.r.i.k.o

Хотите  попасть  в  подборку  красавиц?  Ставьте  хештеги  #pg_beauty  или  #пг_красота  под  своими  фотографиями  в  соцсетях!

1 Если вы не верите в женскую дружбу, значит, у вас никогда 
не было настоящей подруги! #сыктывкар #дружба #pg_beauty

5 September #pg_beauty 
#syktyvkar #blondegirl

4 Санта, я классный? 
#pg_beauty

6 Sourire dcide 
#pg_beauty

2 Пошел второй курс 
юрфака #пг_красота

3 #осень 
#pg_beauty

7 #пг_красота #счастьеесть 
#коми #сыктывкар

0+
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
купипродай11.рф

Подайте объявление  
за 5 минут, не выходя из дома:

купипродай11.рф

223 объявления в номере

 8 (922) 598-98-78

Авто
Приглашает автостоянка «ПаВИс+»: 

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

Автоперевозки

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

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

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

«Газель», в. 2,2 м, дл. 4 м, 17 куб.  
От 500 р. Грузчики ...........................................................270789

«Газель» (4 м, фургон). Дачи, р-ны, РК, Затон ................... 352253
«Газель» 4,2 м, фургон 16 куб. 

Переезды, дачи, РК, РФ ........................................................ 554699
«Газель» (фургон). Эжва, город, 

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

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

ГАЗ самосвал. Дрова колотые (береза). Вывоз мусора ..... 579489
Грузоперевозки: «Газель-Фермер». 

5 мест, 3 м, 1,5 т ........................................................ 89121569768

ГРУЗОПеРеВОЗКи
по городу, переезды из РК, по РФ.  

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

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

знАкомствА

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

Алёна. Жду встречи с тобой ....................................... 89087156838
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

Молодая брюнетка познакомится 
с мужчиной от 35 лет ............................................... 89128662261

Наполеон ищет свою Жозефину ............................... 89121179573
Оля. Молодая девушка 

познакомится с мужчиной от 40 лет ..................... 89042719129
Регина ........................................................................... 89048692205

мебель
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
куплю

В ВыльГОРТе
1-, 2-, 3-к. кв., м. Птицефабрика 

(пан./кирп. дом)
89087172140

1-, 2-, 3-к. кв. или МСО в Эжве.  
Рассмотрим все варианты ............................. 89087173340

1-комнатную квартиру ............................................... 89091214313
2-комнатную квартиру ...............................................89630259560

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

Выкуп недвижимости. Наличные ............................. 89042227011
Куплю гараж ж/б, кирпичный, 

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

продАю
2 дачи. Дырнос, общ. «Зодчий». 

Отл. сост. 1 000 000 р.  ............................................. 89087179488
2-ком. квартиру в связи 

с переездом. Орбита ............................................... 89630216569
3-к. кв., Эжва. Весенняя, 3. 

Улучш. планировка. ЧП ........................................... 89087179488

Дачу, м. Мырты-Ю, общ. «Иволга». 
2-эт. зим. дом, 40 кв. м (брус). С меб.,  
свет проведен! Ухоженный участок, 10 сот.  ........ 89083297895

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. 300 т. р. Обмен .............. 265140

сдАю
2-к. кв., Октябрьский пр-т, д. 40. 

На длительный срок. С мебелью и техникой ...... 89087179488

сниму
Сниму жилье  

в любом районе Сыктывкара. Срочно! ..................715270
Комнату или 1-, 2-к. кв. Для семьи. Срочно! ..................... 564999
Платежеспособная семья снимет 

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

помощники для домА
Вскрытие замков машин, 

квартир, сейфов. Замена, ремонт ....................................207947
Помощник в дом. 

Мелкий ремонт квартир, дач ................................. 89041003375

потери
Свидетельство водителя кат. B №770400010811 

от 05.11.2015 на имя Сливца Дмитрия Сергеевича  
считать недействительным в связи с утерей .............................

Утраченное удостоверение гражданина, 
подлежащего призыву на военную службу,  
СА 2235629 от 15.01.2018 года на имя Прокушева  
Эрика Эдуардовича, считать недействительным ......................

рАботА
Каменщики, бетонщики, разнорабочие, токари, 

фрезеровщики. Вахтовый метод работы, 60/30.  
З/п от 44-90 тыс. руб. Проживание,  
спецодежда, оф. трудоустройство ......89193139676, Наталья

Менеджер по работе с клиентами 
в газету «PRO Город Сыктывкар» 
и на портал progorod11.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

Отделочники-универсалы. З/п договорная.......... 89042391806
Плотники, каменщики, 

кровельщики, отделочники ............................................. 558422

ПОВАР
в новое кафе в ТРЦ «июнь». 

2/2, 3/3. З/п 25 т. р.
89009817703

Помощник руководителя с категорией В ................89121252990
Приглашаем неработающих 

педагогов, медработников ..................................... 89009797717
Продавец-консультант (пиломатериалы). 

Човью. З/п от 27 т. р. ............................................... 89041061491
Продавцы-кассиры в новое кафе. 

З/п от 20 т. р.  ............................................................ 89009817703

Работа вахтовым методом: разнорабочие, 
монтажники, упаковщики.  
Всё оплачивается ...................89042022628

Сварщики, монтажники металлоконструкций ....... 89042300137
Сотрудники с опытом продаж. 

Гибкий график. Можно пенсион.  .......................... 89041048443
Строительной компании требуются рабочие с опытом работы 

по специальностям: монтажники металлоконструкций, 
плотники-бетонщики, арматурщики, разнорабочие.  
Справки по тел. Пн-пт с 8.00 до 18.00 ...................89219202220

Уборщик в кинотеатр. 2/2, день/ночь ..................... 89042356955
Упаковщики, грузчики, арматурщики,  

операторы на линии без опыта работы.  
За счет компании: проживание, спецодежда.  
Авансы каждую неделю ..........89127592080, 88007774285

рАзное
Бесплатно вывезу нерабочую 

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

куплю

ВНиМАНие!
Покупаем вашу старую  

бытовую технику. Вывезем сами
559897

Куплю стиральную машину 
в любом состоянии. До 1 500 ................................. 89042226658

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

продАю
Картофель деревенский 

с доставкой до кв-ры ежедневно ..................................... 575952
Картофель с доставкой 

(от 1 ведра). Сорт «Идеал» ................................... 465928, Фёдор

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

Все виды отделочных работ .............................. 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
Ванные комнаты под ключ.  

Качественно и недорого ....................................89087173951
Все виды отделочных работ. 

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

Недорого. Договор. Гарантия................................. 89222723984
Все виды штукатурно-малярных 

работ. Недорого. Качество ..................................... 89041018603

Автоперевозки

«везУнчик»	 				по	городу,	районам	РК,
			по	России.	Услуги	грузчиков	 426642

вАкАнсии

рАботА	 			вахтовым	методом
		в	г.	Усинске,	249949	                89128644067

Уборщики,	 				тележечники
				в	ГМ	«О’КЕЙ»	 89125547932

УслУги

«АврорА».   
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Квартиры, ванные под ключ. 
Сантехнические работы ..........................................89042717000

Квартиры и ванные под ключ. 
Обои, штукатурка, перегородки. Опыт.  

Качество. Договор.....89042042939, 89048638910

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

Полусухая стяжка пола за 1 день. Ровные полы .............. 565025
Полы, напольн. покрытия 

и др. виды работ. Ванные под ключ ..................... 89042706471
Полы: стяжка, фанера, ламинат. 

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

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

РемОНт КваРтиР,
ванных под ключ. Гарантия
570932, 89087170932

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

Установка дверей, арок, доборов. 
Ремонт полов ....................................................... 555984, Сергей

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

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

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

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

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

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

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

Бурение скважин на воду  
от 1 500 руб./п. м ................................... 725464, 89225985464

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

Дешевые заборы, ворота, калитки .............89042085152, 559679
Дешевые крыши 

из металлочерепицы и профнастила .....559679, 89042085152
Кровля, замена шифера, заборы .............................. 89042399471
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

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
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, дрова в чурках, 

стульчики, горбыль ................................... 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
Брус, доски, дрова, мох строительный. Доставка ...... 89121776451

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, 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
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

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
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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

Ремонт стиральных и посудомоечных 
машин на дому. Пенсионерам скидка 20%*.  
Гарантия на работу, 562682 .........89042276286

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

УслУги

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

Ремонт швейных машин, 
оверлоков. Выезд мастера .............89042032352, 89125685705

БУХгалтерские
Грамотные бухгалтерские 

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

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

красота и здоровье
По Представленным в рубрике услугам

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

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

орифлейм. Скидки*. Подарки. 
Доставка до подъезда ............................................. 89222719604

оБразование
танцы для детей и взрослых. 

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

Праздники
тамада. Свадьбы, юбилеи. 

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

Юридические
адвокат. Консультации. 

Представительство в суде ........................ 575631, 89087175631
адвокат. Оплата за результат. 

Большой опыт работы. ........................................................ 798798
адвокат. Весь спектр юридических услуг ................ 89042706573
детекция лжи. Опыт. 

Конфиденциальность ................89125666284; gorbiss@mail.ru

оформляем в собственность  
гаражи, дома и дачи. суды .......................557001, Руслан

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

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

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

Галина мясникова. Парапсихолог, эзотерик, мастер-
целитель рейки, нумеролог, ясновидящая, практик  
с 30-летнем стажем. Приглашаю на индивидуальный 
прием и оздоровительные сеансы. Запись: телефон, 
Viber, WhatsApp 89042718531, 568531; https://vk.com/
id65703132; https://vk.com/club175229234. Буду рада 
помочь каждому! оГРниП 319112100025464 ...89042718531

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



Опасны ли «лизуны» для здоровья детей

1. Игрушка содержит опасные соединения 2. Денис Железов: «Не допускайте, 
чтобы ребенок брал «лизуна» в рот • Фото из архива Дениса Железова

Марина Малаева

Новый тренд у детей всего мира – 
тягучая игрушка-слайм. Всё боль- 

ше детей просит родителей купить  
«лизуна». А в интернете вы найдете  
десятки тысяч рецептов по самосто- 
ятельному изготовлению этой «тянуч- 
ки». Казалось бы, занятия с эластич- 
ной массой можно назвать развиваю- 
щими, однако «лизун» не так прост.  
Врачи бьют тревогу: игрушка может 
оказаться опасной.

– Врачи Группы защиты прав потре-
бителей США недавно охарактери- 
зовали слаймы как потенциально  
опасные для детского организма. Спе- 
циалисты раскритиковали игрушеч- 
ную слизь за высокий уровень бора, 
который в промышленности включа- 

ют в состав удобрений и моющих 
средств. Из 40 протестированных об- 
разцов шесть не прошло проверку  
на качество, в некоторых концентра- 
ция бора превышала допустимую нор- 
му в 15 раз! – делится наблюдения- 
ми педиатр Денис Железов.

Бор – сильнейший раздражитель: 
влияет на кожу, глаза, нос, горло. Если 
случайно попадет внутрь, то повредит 
желудочно-кишечный тракт. В больших 
дозах вещество может быть смертельно.

– Не все игрушки одинаково опас-
ны, но наткнуться на некачественный  
товар можно. К тому же дети часто  
сами делают «лизунов» по курсам на  
Youtube. И в рецепт самодельного слай- 
ма как раз входит аптечный тетрабо- 
рат натрия – соединение бора. К сча- 
стью, в малых дозах и при условии 
правильного обращения продукты бо- 
ра не оставляют последствий. Он не  
всасывается через кожу: чтобы отра- 
виться, нужно принять его внутрь. Тем 
не менее соблюдать технику безопас- 
ности стоит, – считает Денис Железов.

Правила  безопасности
• Ограничьте время контакта «лизу- 

на» с кожей. Особенно если вы не 
уверены в составе. Слайм вообще не- 
льзя брать в руки, если на коже есть 
царапины и ранки.

• Избегайте ситуаций, когда ребенок 
может попробовать слайм на вкус или 
случайно выпить аптечный пузырек 
с сырьем для домашних «лизунов». А 
детям до трех лет вообще не давайте  
его: они склонны всё тянуть в рот.

• Контролируйте процесс изготовле- 
ния: следите, чтобы помещение хоро- 
шо проветривалось, а дети не обли- 
зывали руки.
• Не разбрасывайте слаймы по дому  
и тщательно мойте руки после игры.

Задайте свой вопрос педиатру в груп- 
пе «ВКонтакте»: vk.com/doktorzhelezov.  
Здоровья вашим детям!

Так ли безобидны 
популярные слаймы,  
как кажутся?

Контакты
Группа педиатра Дениса Железова 
«ВКонтакте»: vk.com/doktorzhelezov
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