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

Киркоров станцевал  
с бабушкой из Коми

0+

Король эстрады на своем концерте в Сыктывкаре позвал на сцену 
знаменитую диско-бабушку. Лидия Уляшева отплясывала вместе  
с артистом. А затем певец выложил ролик об этом в своем Instagram,  
где видео набрало больше миллиона просмотров   стр. 3
Фото Владислава Гусельникова, @fkirkorov в Instagram

Как изменилась 
участница 
«Преображения»? 
(6+)  стр. 14

Где бесплатно восстановиться 
после эндопротезирования  
суставов?  g  стр. 6
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Софья Мельникова

16 октября сыктывкарцы На-
талья и Александр Дени-

совы вместе со своим сыном 
улетели на отдых в турецкий 
город Аланью. Через три дня 
мужчина почувствовал себя 
плохо. Две девушки-фельдше-
ры из Ярославля осмотрели  
его и сказали, что это инсульт.

Мужчине вызвали скорую. 
Но в двух больницах, куда его 
увозили, не было нужных вра-
чей и оборудования. В итоге  
Александру оказали помощь 
только через шесть часов.

– Причиной инсульта стала 
резкая закупорка сонной ар-
терии тромбом. Перестал по- 
ступать кислород, и произо-
шел отек мозга. Врачи сказа-
ли, что ушло много времени, 
а надо было за два часа про- 
чистить сонную артерию. То- 
гда бы отека не было, – рас-
сказала супруга сыктывкарца  
Наталья Денисова.

Из-за задержки состоя-
ние Александра стало кри-
тическим. И сейчас он на- 
ходится в коме.

– У мужа поражено 50 про-
центов мозга, и эта часть уже 
мертва. Если супруг выживет, 
то станет «овощем». Его нуж-
но будет обслуживать. Муж 
не будет видеть и слышать, у 
него просто будет биться серд- 
це, – с болью в голосе при- 
зналась Наталья Денисова.

У семьи Денисовых бы-
ла оформлена страховка на  
40 тысяч долларов. Операция 
обошлась им в 20 тысяч, и  
еще по тысяче долларов вы-
читается за каждый день в 
госпитале. Скоро страховка не 
сможет покрывать расходы се-
мьи Денисовых. Поэтому в се- 

ти организовали сбор средств. 
За сутки для Александра со- 
брали 855 тысяч рублей. К 
сбору подключился практиче- 

ски весь город. А в это время 
Центр медицины катастроф Ко- 
ми ведет переговоры о пере- 
возке мужчины в Сыктывкар.
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В Сыктывкаре  
пройдет мастер-класс 
чемпионки мира (0+)

Сообщите новость
по тел. 55-99-88

НОВОСТИ
PG11.ru

e-mail: pg11.ru@gmail.com

Мы платим за новости

89087100837

Как обезопасить 
себя?

– В среднем полис мед- 
страхования за рубежом стоит 
от тысячи рублей. Действует  
с момента прибытия до воз- 
вращения домой. Он покры- 
вает 30 тысяч долларов из рас- 
ходов на лечение. Поднялась 
температура, отравились, вы- 
вихнули что-то, получили трав- 
му – в больнице вы ничего 
не потратите. Но человека 
не будут лечить, если он 
пострадал пьяный. При 
этом любой полис можно 
расширить, –  разъяснила 
начальник 
отдела 
продаж 
страховой 
компании 
Евгения 
Шишкина.

6+
За каждый  
день  
пребывания 
в госпитале 
горожане  
платят  
по 1 000 долларов

Как  помочь?
Наталье Денисовой необходимы деньги  
для проживания в отеле, на лечение мужа  
и его транспортировку домой. Все неравнодушные  
могут отправить любую сумму на карту Сбербанка:
по номеру телефона 8 (904) 231-06-73, Наталья Владимировна Д.;
на номер счета 40817810328003029385.

– Чаще всего инсульт 
вызывают алкоголь, 

курение, неправильное 
питание. Основные 
признаки болезни: 

внезапная головная боль 
или головокружение, 

слабость в конечностях, 
утрата способности внятно 

говорить, перекос лица  
в одну сторону. Если есть 
малейшие подозрения на 
инсульт у вас или ваших 

близких, немедленно 
вызывайте скорую.

Максим Черепянский,
главный невролог Республики Коми

Наталья и Александр Денисовы отдыхали в Турции всего три 
дня, а потом мужчину поразил инсульт • Фото из архива Денисовых

Сыктывкарец 
впал в кому  

в Турции.  
Его жена ищет 

деньги  
на лечение

Поминальный обед:  
что должно быть на столе
Самыми главными блюдами 
поминальной трапезы счита- 
ются кутья – пресный рис с 
изюмом, орехами и медом, –  
рыба и морс. Все, кто знал 
усопшего, собираются за од-
ним столом и вспоминают  
лучшее, что связано с тем 
человеком. Этот обычай поз-
воляет смягчить душевные 
переживания. Поэтому очень 
важно организовать такой 
обед без суеты и там, где  
никто и ничто не помешает. 
Например, в кафе «Кофе» на 
улице Гаражной, 5. Сотруд-
ники заведения накроют стол 
согласно традициям. Обслу-
жат быстро, но без суеты.  

А стоимость такого обеда – 
всего от 300 рублей с чело- 
века. Оцените интерьер, изу-
чите меню в официальной 
группе кафе «ВКонтакте».  g
ОГРН 1161101056896.  
Ул. Гаражная, 5, пом. 22.  
Тел. 333-211.  
vk.com/kafe_coffee

Стоимость обеда – от 300 
рублей • Фото рекламодателя 

Дверь 
фабрики 
Ostium

Дверь 
фабрики 
Ostium

Арка

Модель  
«Оксфорд-2», 
ДО

Модель N1, 
ДО, стекло 2

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 сти- 
ле пользуются особым спросом, – считают специа- 
листы магазина «Двери Мечты». – Главная особен-
ность этого направления – использование натураль-
ных элементов: дерева, металла, стекла. Потому и 
смотрятся такие двери очень богато. При этом их  

стоимость может быть разной: в продаже есть мо- 
дели и премиум-, и экономкласса. Например, фаб-
рика Dream Doors предлагает двери в классическом 
стиле по ценам всего от 4 955 рублей за комплект. 
Приходите к нам в магазин на улице Оплеснина,  
41/1 и посмотрите каталог. Также обратите внима- 
ние на двери фабрики Ostium. Кстати, у нас сейчас 
открывается новый зал этого бренда. Еще момент: 

достойной альтернативой межкомнатной двери счи-
тается арка. Посмотрите, какими они бывают, в на- 
шей группе в «ВКонтакте»: vk.com/dreamdoorssyk- 
tyvkar. Позвоните по номерам: 57-96-89, 57-90-15 –  
уточните режим работы и сообщите о времени ви-
зита. Мы подберем нужные модели. При желании на 
месте можно оформить кредит**. g Фото рекламо-
дателя *Скидки не суммируются. **ПАО «Почта Банк»

27 октября в Сыктывкар приедет двукратная  
чемпионка мира среди юниоров в женском  
одиночном катании Елена Радионова.  
Это одна из известнейших фигуристок Рос-
сии. Она выступит в «Северной Олимпии», 
проведет мастер-класс, после чего устроит 
фотосессию с автографами. Кроме того, 
сыктывкарцев ждет концерт в честь 50-ле-
тия фигурного катания в столице Коми. 
Подробнее – на pg11.ru/t/радионова.

Фигуристка Елена Радионова 
проведет мастер-классы
Фото: cska.ru
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На новогодний каток 
потратят 700 тысяч 
рублей (0+)

Обустройство катка на Стефанов-
ской площади начнется 9 дека- 
бря. Готов он будет к 22 декабря. 
Работать каток продолжит до  
9 февраля, а демонтируют его  
с 10 по 16 февраля. Цена конт-
ракта – 702 тысячи рублей. По- 
дробнее – на pg11.ru/t/каток2019.

Выяснилось,  
когда начнется конкурс 
на должность мэра 
Сыктывкара(0+)

21 октября в столице Коми  
стартовал прием документов  
на конкурс на замещение мэра  
города. Продлится прием до  
21 ноября. Сам конкурс начнется  
6 декабря. Кандидат на пост дол- 
жен быть старше 21 года, иметь 
высшее образование, российское 
гражданство, знать русский язык, 
иметь хотя бы двухлетний стаж  
госслужбы или три года работы  

на должности руководителя. По- 
дробнее – на pg11.ru/t/конкурсмэрии.

В Коми объявили «карто-
фельный карантин» (0+)

В девяти муниципалитетах Коми 
запретили вывоз картофеля  
и объявили карантинные зоны. 
Оказалось, что корнеплоды 
заражены. Такой картофель 
нельзя использовать для по-
садки. Подробнее – на pg11.
ru/t/больнойкартофель.

Снесут деревянную 
двухэтажку (0+)

в Сыктывкаре снесут много- 
квартирный двухэтажный дом 
№56 на улице Орджоникидзе.  
Он стоит в зоне будущей застрой-
ки высотками по 9-14 этажей. 
Снос дома уже согласован. Все 
остальные деревянные бараки 
должны снести к 2022 году. По- 
дробнее – на pg11.ru/t/сносдома.

• Скриншот Google карт

Короткой строкой

Продолжение на сайте:
pg11.ru/news

• Из архива «Pro Города»

Диско-бабушка из Коми 
прославилась на всю страну  
из-за танца с Киркоровым

Владислав Гусельников

Диско-бабушка из Коми, ко-
торая зажигательно танцует 

на концертах известных звезд 
в Сыктывкаре, снова прослави- 
лась на всю страну. 17 октября  
она отплясывала на сцене вме- 
сте с Филиппом Киркоровым. 
Зажигательный ролик облетел 
крупные паблики в соцсетях, 
федеральные СМИ, а в аккаун-
те короля эстрады он набрал  
более миллиона просмотров.

После этого, 21 октября, в сто-
лице Коми проходил концерт 
группы «Руки Вверх». И снова в 
первых рядах отплясывала дис-
ко-бабушка. Как оказалось, ее 
зовут Лидия Уляшева. Она рас-
сказала, что ей 61 год и она уже 
пенсионерка. Женщина живет в 
Усть-Куломе, но ради концертов 
звезд уже три года подряд ездит  
в Сыктывкар.

– Мне нравится быть на кон-
цертах. Люблю смотреть на тех, 
кто приезжает. Сергей Жуков  
мне нравится: очень хорошо поет 
«Крошка моя». Я «Руки Вверх» 

всегда смотрела по телевизору, 
а сейчас наконец увидела вжи- 
вую, – рассказала Лидия.

Сам Сергей Жуков отметил ее 
отдельно: он попросил телеопе-
раторов вывести ее лицо на эк-
ран на сцене и поблагодарил за  
безграничную любовь к музыке.

Пенсионерка объяснила, по-
чему она так зажигательно тан- 
цует на концертах:

– Раньше по телевизору по- 
казывали индийское кино. А я  
его смотрела – вот и решила  
танцевать на концертах.

Д и с к о - б а б у ш к а 
призналась, что на 
билеты у нее уходит 
почти вся пенсия. 
Но Лидия не уны- 
вает. «Живем-то один  
раз»! – говорит она.

Впервые о диско-
бабушке интернет за- 
говорил в 2017-м, ко- 
гда она засветилась на 
концерте группы Ottawan в 
Сыктывкаре. Видеоролик с 
танцами Лидии Уляшевой 
разлетелся по всей России.

Ролик  
с плясками набрал 
более миллиона 
просмотров

Есть  мнение
Некоторые сыктывкарцы 
считают, что Лидию Уляшеву 
приглашают на концерты 
специально, чтобы она 
привлекла внимание  
к выступлениям знаме- 
нитостей в Сыктывкаре.  
Оказалось, что это не так:

– Лидия Уляшева всегда 
покупает билеты сама.  
Никто их ей не предостав- 
ляет. Звезды, которые при- 
езжают в Сыктывкар, нико- 
гда не знают, придет ли она 
на их концерт, – рассказал 
организатор концертов в сто- 
лице Коми Артём Егоров.

Кстати
21 октября на концерте группы  
«Руки Вверх» внезапно для  
всех выступил Шура. А маки- 
яж перед концертом ему де- 
лала сыктывкарский визажист 
Джамиля Литвинская:

– От Шуры столько тепла, 
добра и позитива исходит! 
Макияжем остался дово-
лен. Сказал: «Поднимай 
цены». И подарил  

 мне свой 
диск.

Киркоров станцевал с Лидией Уля- 
шевой во время своего концерта  
в Сыктывкаре • Скрншот видео @fkirkorov

0+

Где купить двери с зеркалами в Сыктывкаре
Зеркальная вставка на дверях – стильное и практичное решение. Она не только 
украсит помещение, но и позволит визуально увеличить его площадь. Стоимость  
таких дверей разная. Можно найти интересный вариант по бюджетной цене. Напри- 
мер, дверь «Дана» от московской фабрики Porta Bella вместе с наличниками и ко- 
робкой до конца октября обойдется вам всего в 5 000 рублей*. Такую акцию прово- 
дят в магазине на улице Морозова, 156/1. Там же подберите входные двери. Уточ- 
ните расписание работы: 56-88-82. Следите за новостями: vk.com/dverireg11.  Фото 
предоставлено рекламодателем     *Цена актуальна до 31 октября

6250
5000
скидка 20%

Дверь 
«Дана», 
фабрика
Porta Bella

Деревянные евроокна можно устанавливать в мороз
Зима на подходе, а значит, пришло время утеплять свой дом. Деревянные евро- 
окна – надежные, долговечные и экологичные – с честью защитят вас от холо-
дов. При выборе организации обратите внимание на ту, которая имеет свое про- 
изводство в Сыктывкаре. Так вам не придется переплачивать за доставку из со-
седних регионов. Например, компания «КомиЭкоДом» устанавливает окна даже  
в 20-градусные морозы. Позвоните: 55-25-50 – узнайте, как быстро делают та-
кие окна. Фото работ смотрите на сайте komiecodom.ru.  Фото предоставлено 
рекламодателем     Производство: улица Лесозаводская, 122/1
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За неделю пришло 60 обращений. Смотрите больше по тегу #народный_контроль_pg11 

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

Не знаете, как решить проблему?

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

Мы платим за новости

НародНый коНтроль 

PG11.ru
#народный_контроль_pg11

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

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

0+

?Мы платим за вывоз мусора, 
а он не вывозится. Все контей- 

неры забиты, птицы всё растас-
кивают... Приходят люди и уби-
рают только то, что в пакетах,  
а остальное оставляют!
 
ответ «Ухтажилфонда»: – Долгое 
время единственный проезд к дому  
был перекрыт. вывозить отходы было 
невозможно. Жильцов дома извещали,  
что в 40 метрах есть дополнительные кон- 
тейнеры. отдельные люди продолжали 
бросать мусор на эту площадку. За кон-
тейнеры отвечает управляющая компания 
«рЭКоН», поэтому обратиться с жалобой 
необходимо по телефону 22-03-96.

Мусор с площадки не вывозили 
долгое время • Фото читателя

Смотрите отзывы и видеоинтервью по ссылке  PG11.ru 

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

– перед нашим домом  
№27 на улице Хвойной 
двор перерыли экска- 
ватором. всё перекрыто  
и в грязи. Как мне и моим 
детям ходить домой? 
Непонятно, кто отвечает  
за территорию!

Светлана Васильева, педагог, 
34 года • Фото из архива 
Светланы Васильевой

?Когда начнутся хоть какие-то 
ремонтные работы во дворе  

на улице Оплеснина, 45? С момента  
постройки ни разу не делали дорогу! 
 
ответ мэрии: – Двор можно отремонтировать 
в рамках федерального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды». Для этого 
необходимо провести общее собрание и принять 
соответствующее решение, подготовить пакет 
документов и подать заявление в администра-
цию. Как именно это сделать и какие документы 
нужны, узнайте по телефону 20-31-10.

?Часть улицы Маркова отремонтиро-
вали, но люки колодцев в наруше- 

ние ГОСТа не подняли до необходимо- 
го уровня. Из-за этого водители выез- 
жают на встречную полосу для объ- 
езда глубоких ям. Когда это изменят? 
 
ответ мэрии: – ремонт дороги на этом участке 
провело ооо «Доринвест». сейчас по поводу 
качества с компанией ведутся переговоры,  
чтобы исправить ситуацию без судебных исков.

?Недавно сдавала кровь из вены 
в поликлинике и заметила ужасную 

картину: медсестра не меняет перчаток! 
Разве это нормально?  
ответ Минздрава Коми:  
– согласно санитарным нормам, допускается 
многократное использование перчаток с обез- 
зараживанием их после каждого пациента  
двукратным протиранием салфетками одно- 
разового использования, пропитанными  
антисептиками, – заявили специалисты.

Письмо 
читателя

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

?По всему Сыктывкару стоят 
остановки, которые со всех 

сторон обклеены рекламой. 
Кто следит за чистотой?
 
ответ мэрии:  
– остановочные комплексы находятся 
в оперативном управлении «Дорожно-
го хозяйства», в адрес которого было 
направлено требование провести  
их очистку. сами горожане также  
могут напрямую обратиться в МКп  
«Дорожное хозяйство» с жалобой:  
сыктывкар, местечко Дырнос, 90.  
телефоны: 21-33-43, 43-11-12.

Объявления на остановках 
раздражают горожан • Фото читателя

На улице Малышева «захватили» 
парковку • Фото читателя

?На Малышева, 13, у подъ-
ездов №№1, 2 и 3 захвати- 

ли общую парковку! Кто-то  
повесил цепи и замок! Разве 
это законно? С чего они взяли, 
что эта территория принадле-
жит только определенным 
владельцам авто? Как найти 
управу на таких наглецов?
 
ответ отдела пропаганды ГиБДД  
по сыктывкару:  
– если вы стали свидетелем того, что 
на общей парковке незаконно повесили 
цепи и замки, нужно оформить жалобу 
на официальном сайте ГиБДД: гибдд.
рф/request_main, – объяснил старший 
инспектор пропаганды безопасности 
дорожного движения Артём станкевич.

о себе
с 2009 года я занимаюсь биз- 
несом по продаже теплых ак- 
сессуаров: шапок и шарфов, 
платков и перчаток. суровая 
погода севера делает эти вещи 
актуальными почти круглый 
год. А я радуюсь, что могу пред-
ложить людям красоту и уют в 
любую погоду. Летом пополняю 
ассортимент парео, шляпками 
от солнца, стильными кепками.

о магазинах
сегодня я руководитель двух 
торговых точек: в тЦ «Кале- 
вала» и в тЦ «Детский мир».  
Эти центры удобно располо- 
жены и давно знакомы горожа- 
нам – найти мои магазины не- 
трудно. Гораздо сложнее было 
мне самой на старте: я рассма- 
тривала многие площадки.  
одни были заняты, другие сто- 
или слишком дорого для начи-
нающего предпринимателя.

о клиентах
Люди, которые ко мне прихо- 
дят, очень разные. различают- 
ся и возраст, и род занятий... 
Много студентов и пенсионеров: 

всех привлекают невысокие це- 
ны – всего от 250 рублей за шап-
ку – и широкий ассортимент.

о шапках
Дизайн шапок сейчас очень 
лаконичен. популярны уни- 
версальные модели оверсайз  
из толстых ниток. они подходят 
к пальто и пуховикам. Я сама 
ношу такую шапку. Люблю 
красиво одеваться, соответ- 
ствовать моде. при этом товар 
для продажи выбираю макси-
мально разнообразный: кто-то, 
как я, предпочитает трендовые 
головные уборы, кто-то – клас-
сические. есть изделия из меха. 
Кстати, сейчас идет сезонная 
распродажа* меховых шапок. 
Количество товаров ограничено, 
приходите примерить их!

о планах
Моя цель – довольные клиенты 
и стабильный хороший сервис. 
Я продолжу изучать рынок и 
мир моды. возможно, в буду-
щем открою еще один магазин. 
пока же приглашаю всех в дей- 
ствующие торговые точки.  g 
*Подробности акции 
уточняйте в магазинах

Патимат вагабова,
владелица двух магазинов по продаже шапок и аксессуаров.  

Бизнес-леди рассказала несколько фактов о себе и своем деле
Фото из архива Патимат Вагабовой

мыСли  
На ХодУ

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

Контакты
«Сезоника»: ТЦ «Калевала», 2 этаж, место 29.
«Мир шапок»: ТЦ «Детский мир», 1 этаж (вход возле «СКБ банка»).
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Эти шторы помогут наладить здоровый сонМошенники впаривают планшет
Жителям города для крепкого и здорового сна важно обеспечить в спальне тем-
ноту, защитить комнату от света автомобильных фар и уличных фонарей. 
Рулонные шторы «день-ночь» отлично справятся с задачей. Они же позволят 
настроить уровень освещения в светлое время суток за счет двойного полот-
на. Это особенно актуально для дневного сна ребенка. Закажите шторы или купите 
готовые в салоне «Макс» со скидкой 10%*! Приходите: улица Горького, 13.  
Звоните: 8 (8212) 24-48-68. Оцените вид в интерьере в группе «ВК»: vk.com/ 
foroom_syktyvkar  Фото предоставлено рекламодателем     *До 31.10.2019

19 октября к сыктывкарке Таисии Тоиновой подошел незнакомец и со слезами на 
глазах умолял купить у него планшет за 10 500 рублей. Мужчина вышел из ино-
марки с московскими номерами и говорил, что у него не осталось денег на дорогу  
до дома и он продает технику втрое дешевле. «У сына планшет за 6 000 рублей, но 
качество сборки и изображения в разы выше. Так я и сказала этому «продавцу». 
Тогда он предложил купить хотя бы за 5 000. Я отказалась, уже понимая, что это 
мошенник», – говорит Таисия. Оказалось, в России давно обманывают людей по та- 
ким схемам. Подробнее – на pg11.ru/t/купипланшет. Фото: SigmundFreud1856 / Pikabu.ru

Мила Горелова

Киров является одним из не-
многих городов россии, где 

проводят операции по замене су-
ставов. Врачи Кировского центра 
травматологии, ортопедии и ней-
рохирургии сегодня протезируют 
все суставы: тазобедренный, ко-
ленный, плечевой, голеностопный, 
локтевой, а также фаланги паль-
цев кисти. Важным уловием быс-
трого возвращения к привычной 
активной жизни после операции 
является реабилитация. Чем рань-
ше вы ее пройдете, тем лучше.

Где  можно  пройти  бес-
платную  и  качествен-
ную  реабилитацию?
Восстановительным лечением после 
любого вида операции на суставах 
занимаются специалисты отделения 

«реабилитация» Кировского протез-
но-ортопедического предприятия. 
Для каждого пациента составляется 
индивидуальная программа с учетом 
возраста, физического состояния, сте-
пени адаптации к физическим нагруз-

кам и наличия сопутствующих забо-
леваний. Комплекс лечения состоит 
из занятий лечебной физкультурой с 
инструктором и на тренажерах, масса-
жа, физио- и водолечения. В арсенале 
отделения – высокотехнологичное 
оборудование и тренажеры: механо-
терапевтические аппараты Artromot 
K1, Artromot F, тренажер ходьбы с 
биологически-обратной связью, трена-
жер для активно-пассивной разработ-
ки конечностей SUNGDO, гальваниче-
ские вихревые ванны и многое другое.

В отделение также принима-
ются пациенты, перенесшие ин-
сульт, травмы и операции на позво-
ночнике, черепно-мозговые травмы.

Реабилитация бесплатна. 
Пациентам предоставляется воз-
можность бесплатно пройти вос-

становительное лечение с кругло-
суточным пребыванием в комфорт-
ных палатах отделения.

Перед поездкой в Киров на опе-
рацию необходимо заранее согласо-
вать реабилитацию. Для этого зво-
ните по телефонам: (8332) 37-28-75, 
8 (901) 419-00-25; пишите на элект-
ронную почту: 8332372875@mail.ru.  

Начать 
восстановительное 
лечение нужно  
как можно раньше

Специалисты рассказали о бесплатной реабилитации 
после эндопротезирования суставов в Кирове

Контакты
Киров, ул. Мельничная, 32.
Тел. 8 (901) 419-00-25.
«ВКонтакте»: vk.com / kirovprop 
Одноклассники: 
ok.ru / group / kirovprop
Сайт: www.prop-kirov.ru

1 2
1. Тренажер для разработки суставов 2. Массаж • Фото предоставлено рекламодателем

0+
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«Вятушка» – традиционно качественно и вкусно!  
 • Фото предоставлено рекламодателем

«Вятушка»: натуральные  
кировские молочные продукты!

Ольга Древина

В магазинах нашего города 
уже давно и довольно ус-

пешно продается замечатель- 
ная молочная продукция.

«Вятушка» – это натуральные 
кировские молочные продукты: 
молоко, сметана, творог, кефир, 
ряженка, йогурты, сливочное 
масло. В производстве мо- 
лочных продуктов «Вятушка»  
не используются сухое молоко,  
консерванты и технология сте-
рилизации. Именно поэтому 
они и отличаются небольшим 
сроком годности и по праву  
считаются живыми продуктами.

Большая часть ассортимен- 
та ТМ «Вятушка» выпуска-
ется строго по ГоСТу. Это 
молочные продукты гаран- 
тированного качества.

Настоящей визитной карточ-
кой ТМ «Вятушка» является сме- 
тана – густая, однородной кон-
систенции, с нежным сливоч-
ным вкусом. она готовится толь-

ко из свежих сливок и заквас- 
ки по традиционному рецепту.

представить себе домашний 
стол без сметаны нельзя. Утром 
на завтрак сметана «Вятушка»  
идеально подойдет к сырникам,  
запеканке, блинам или как до-
полнение к полезному творогу. 
на семейном обеде – к борщу 
и салатам. А на ужин к аромат-
ным пельменям ничего лучше  
свежей сметаны и не придума- 
ешь! поэтому и в будни, и  
в праздники сметана «Вятуш- 
ка» – желанная гостья на столе.

Традиционный творог «Вятуш-
ка» с классическим вкусом и кон-
систенцией готовится только из 
свежего молока. Это незамени-
мый источник белка и кальция. 
В ассортименте ТМ «Вятушка» 
творог в упаковке флоу-пак жир-
ностью 3 и 9 процентов, а также 
вкуснейший рассыпчатый творог  
в стакане жирностью 9 процен-
тов. В 2018 году творог «Вятушка»  
признали продуктом, опережаю-
щим стандарт Роскачества. Роска-
чество отметило следующие пре-
имущества творога «Вятушка»: 
безопасность; высокое качество 
молока, из которого он произво-
дится; оптимальное количество 
влаги, белков и жиров; полез-
ность; отсутствие в составе краси-

телей и консервантов, раститель- 
ных жиров, крахмала, сои, ГМИ.

Для семейных завтраков тво-
рог «Вятушка» – вкусный и по-
лезный продукт. просто так, со 
сметаной, вареньем или свежими 
ягодами – выбор вкусных и сыт-
ных блюд с творогом очень велик. 
В домашней кулинарии творог 
«Вятушка» даст настоящий про-
стор для творчества! запеканки, 
сырники, кексы, домашние тор-
ты и чизкейки – достойный по- 
вод собрать за столом всю семью!

Кефир «Вятушка» – полез-
ный продукт для всей семьи, 
приготовленный из свежего мо-
лока с помощью заквашивания 
кефирными грибками. не каж-
дое предприятие может позво-
лить себе использование такой 
закваски, так как для выращи- 
вания кефирного грибка тре-
буются определенные условия: 
отдельное помещение, стериль-
ность, строгий контроль, специ-
альный персонал. Куда проще 
использовать в производстве 
сухие закваски, но тогда полу-
чается не кефир, а кефирный  

продукт. он только повторяет  
вкус кефира, но несет в себе  
лишь малую часть пользы про-
дукта, приготовленного на ке-
фирных грибках. Кефирные 
грибки – уникальное соедине-
ние нескольких десятков раз- 
личных микроорганизмов. они 
делают кефир «Вятушка» мак-
симально полезным и легко-
усвояемым продуктом. Кефир 
прекрасно подойдет как вкусное 
и полезное дополнение к ужи-
ну либо заменит его. А для тех, 
кто любит радовать семью ку-
линарными шедеврами, кефир 
«Вятушка» станет незаменимым 
помощником: приготовьте румя- 
ные блинчики, пышные оладьи,  
освежающую окрошку или не-
обычный маринад для мяса! 
Стоит только начать готовить –  
вся семья соберется на кухне!

Молочные продукты «Вя-
тушка» всегда свежие, нату-
ральные и вкусные! Только та-
кие молочные продукты могут 
создавать хорошее настроение, 
укреплять здоровье и радовать 
вашу семью каждый день!  g

А вы знакомы  
с этой торговой 
маркой?

Где купить?
Приобретайте в магазинах «Магнит», «Пятёрочка», «Лента».

Контакты
Группа «ВКонтакте»: vk.com/vmestesmondi
Инстаграм:  
www.instagram.com/future_with_mondi

«Монди СЛПК» 
запустил масштабный 

профориентационный проектДарья Ефремова

построить успешную карьеру мож-
но и в Сыктывкаре. Такую идею 

предложило местное предприятие  
Ао «Монди СлпК». А в подтверж- 
дение своих слов органзация запус-
тила масштабный проект «Выбираем  
будущее вместе с Mondi! остаемся  
в республике!».

Торжественный старт проекта со-
стоялся 23 октября. он заинтересо-
вал более сотни школьников восьми 
учебных заведений Эжвы. на первой 
встрече ребят познакомили с про- 
граммой на 2019/2020 учебный год.  
А затем представители Центра студен-
ческих инициатив СГУ имени пити-
рима Сорокина провели командооб-
разующие мероприятия. Так школь- 
ники узнали друг друга и сдружились.

– Дефицит профессиональных кад-
ров – вопрос, который сегодня остро 
стоит для большинства предприятий 
лесной отрасли. Кроме того, что ин-
женерные специальности не входят в 
число популярных, выпускники школ 
всё чаще стремятся покинуть регион.  
Мы хотим направить внимание мест- 
ных школьников в сторону техничес-
ких профессий, рассказать им о воз-
можностях профильного обучения в 
местных учебных заведениях и о про-
фессиональном развитии на «Монди 
СлпК». Способные, заинтересованные 
ребята могут уже сейчас выбрать бу-
дущее в нашей компании и остаться 
жить и работать в Республике Коми, –  
сказала директор по персоналу Груп- 
пы Mondi в России Анна Шабалина.

– Реализация проекта – отличный 
пример современного формата проф- 
ориентационной работы посредством 
социального партнерства, – отметила 
министр образования, науки и моло-
дежной политики Республики Коми 
наталья Якимова. – Вместе мы смо-
жем использовать новые подходы и 
возможности профориентации, зало- 
женные национальным проектом «об- 
разование». А главное – проведем це- 
ленаправленную работу по обеспече- 
нию региональной экономики качест- 
венными кадрами с учетом востребо-
ванности профессий, профессиональ-
ных интересов учащихся и формиро- 
вания их индивидуальной траектории.

Еще весной 2019 года, в ходе под-
готовки проекта, «Монди СлпК» 
организовал для школьников ряд 
встреч. на них учебные заведе- 
ния – образовательные партнеры 
компании – рассказали потенци-
альным студентам о возможностях  
и перспективах обучения.

Рост абитуриентов. по инфор-
мации учебных заведений Сык-
тывкара, особенно Сыктывкарско- 
го лесного и Сыктывкарского цел-
люлозно-бумажного техникумов, в  
этом году количество абитуриен- 
тов у них существенно возросло. В 
числе образовательных партнеров 

«Монди СлпК» также Сыктывкар-
ский лесной институт, Сыктывкар-
ский госуниверситет, Ивановский 
государственный энергетический 
университет, Уральский государст- 
венный лесотехнический универси-
тет и Северный (арктический) фе- 
деральный университет имени Ми-
хаила ломоносова.  g

Школьникам 
предложили  
построить  
отличную карьеру,  
не уезжая  
из  республики

На открытии проекта присутствовало больше 100 человек • Фото предоставлено АО «Монди СЛПК»

  О  ПОДДЕРЖКЕ
Проект поддержало Министер- 
ство образования, науки и моло- 
дежной политики Республики  
Коми: соглашение о сотрудни- 
честве в рамках проекта компа- 
ния и региональное ведомство 
подписали в конце 2018 года.

  О  ПРОгРАММЕ
Участники проекта получат  
представление о современном  
бумагоделательном производстве, 
узнают о возможностях профессио-
нального образования в Республике 
Коми и за ее пределами, а также  
о развитии и построении карьеры  
на «Монди СЛПК». Ребята смогут 
развить свои личные и деловые ка-
чества для более целенаправленного 
самоопределения и выбора будущей 
профессии. Программа включает 
множество интерактивных форм 
обучения, таких как тренинги, экс-
курсии, деловые игры, конкурсы и 
выездные мероприятия.

  зАДАчи  ПРОЕКтА
1. Популяризация технических  
профессий инженерного профиля 
среди школьников

2. Привлечение их внимания к по- 
строению профессиональной карь- 
еры на комбинате и промышлен- 
ных предприятиях республики

СПРАвКА  О  ПРОЕКтЕ
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Село Коми попало в рейтинг 
смешных названий 

Софья Мельникова

на портале «туту.ру» орга-
низовали конкурс, в кото- 

ром выбирают самое необыч- 
ное и веселое название насе-
ленного пункта в россии. В нем 
участвует и село Мутный Мате- 
рик Усинского района Коми.

Коми село стало седьмым 
финалистом и обошло такие 
забавные названия, как Упо-
ровка и Паника. Мутный, как 
его зовут жители, заработал  
4 907 голосов.  
А это почти на 

тысячу больше, чем у ближай-
шего соперника.

При этом житель села 
Дмитрий немчинов не счита-
ет название Мутный Материк 
смешным. он живет здесь 27  

лет, с самого рожде-
ния, и любит 

свою малую родину за красивую 
природу. К конкурсу Дмитрий 
относится нейтрально: мужчина 
надеется, что так к его родному  
селу удастся привлечь внимание.

– В селе есть проблемы: пло-
хие дороги, труднодоступность, 
недостроенные соцобъекты, от-
сутствие интернета и нормаль-
ной связи. Возможно, конкурс –  
это единственный способ расска-
зать о них, – размышляет он.

Сейчас в финал конкурса 
вышло уже семь населенных 
пунктов. Восьмой участник бит-
вы определится 26 октября. По 
предварительным итогам, им 
станет поселок сахарная Головка  
в городе севастополе. Победите-
лю финальной части конкурса 
вручат памятный кубок. его 
выберут из десятка претенден- 
тов голосованием «ВКонтакте».

0+

Мутный Материк 
уже вышел в финал 
всероссийского 
конкурса

КаКие  еще  
НазваНия  
участвуют?
• Мухоудеровка  
(Белгородская область)

• Хохотуй (Забайкальский край)

• Свиногорье  
(Республика татарстан)

• Бухалово  
(ярославская область)

• Палево (Сахалинская область)

• Мошонки  
(Калужская область)

• Мутный Материк  
(Республика Коми)

• Паника  
(Оренбургская область)

• Мочалище  
(Республика Марий-Эл)

• Сахарная Головка 
(севастополь)

Комментарии  
с  сайта  PG11.ru
Любовь Бикбашева: 
«А как же Большая 
Пысса?»

Валентин Томов: 
«Вы еще Изъюр-Нью-
Васюки не видели».

Владимир Орлов:  
«А почему деревню Вер- 
теп в список не вклю- 
чили? Достойное на- 
звание! Кстати, она 
граничит с Пустыней».

Андрей Пыхов: «свора-
чивайте на Бухалово, 
затем начнется Весёлая 
жизнь. Затем аккуратно, 
а то можно и в свино- 
горье попасть. Далее по 
прямой в Ломки, где-то 
и такое название есть».

Почему  «Мутный 
Материк»?

– Слово «Материк» на ижем- 
ском диалекте означает 
«высокий земляной берег». 
а стоит село на берегу реки 
Малой Мутной. Мутный 
Материк дословно значит 
«высокий крутой берег реки 
Мутной», – рассказали спе-
циалисты сервиса «Туту.ру».

Как  живется  в  селе?
– часть молодежи строит дома, обживается.  
Работы в селе для всех нет, поэтому некоторые уезжают  
в Усинск на вахту. Я сам работаю в Мутном Материке слесарем 
в местной тепловой компании. Из развлечений практически  
  ничего здесь нет, кроме Дома культуры. 
     В нем раз в неделю проводятся танцы, 
   а по праздникам – концерты. Для детей 

есть три игровые площадки в разных 
местах села. А для книголюбов – 
библиотека. И красивейшая природа! 
Это одна из причин, почему я живу тут.

Дмитрий Немчинов,
местный житель

Зимний пейзаж Мутного 
материка • Фото «Pro Города»

Село расположено на реке Печоре, у устья реки Мутной • Фото предоставлено Дмитрием Немчиновым
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Ответы смотрите на странице 21
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Женщина  
из Воркуты стала 
«Миссис Россия»

0+

Владислав Гусельников

19 октября в ростове-на-До-
ну прошел финал кон- 

курса «Миссис россия Вселен-
ная», где победила уроженка 
Воркуты Ирина Гоголь-Степа-
нова. Всего в конкурсе участ- 
вовало 18 замужних росси-
янок от 27 до 60 лет. Ирина  
рассказала, что ехала она не 
просто участвовать: 39-летняя  
красавица собиралась побе-
дить:

– Это 
то, к че-
му я шла долго.
Именно титул 
«Миссис рос-
сия Вселенная» 
мне интересен.
Участвую в кон-
курсах красоты 
с 2018 года. В 
детстве я была 
гадким утен-
ком с лишним 
весом. а в 14 
лет поняла, что с 
этим надо что-то делать, и 
взялась за себя. К 18 го-
дам меня вовсю звали в 
модельные агентства, я 

участвовала в модных по- 
казах, – рассказывает Ирина.

Теперь Ирина отправится  
в Китай, где в декабре 2019  
года представит россию на ме- 
ждународном конкурсе «Мис- 
сис Вселенная». а сама Ири-
на бизнес-леди: у нее собст- 
венная аутсорсинговая компа- 
ния, двое детей, а еще она 
капитан сборной Санкт-Пе- 
тербурга по волейболу.

– Я имею все шан-
сы на победу. но это будет  

нелегко, – гово-
рит о предсто- 
ящем конкур- 
се Ирина.

Ирина Гоголь- 
Степанова 
готовится  
ехать в Китай  
и представлять 
страну

Ирина после победы  
• Фото из архива героини

Софья Мельникова

20 октября в окрестностях 
Сыктывкара произошел 

пожар. В Сидор-полое сгорел 
45-летний мужчина. на мес-
те несколько дней работали  
следователи и пожарные. один 
из правоохранителей цинич- 
но разговаривал со вдовой,  
что повергло ее в шок.

Пожар случился в восьми-
квартирном доме барачного 
типа: здание, хозпостройки и 
гараж сгорели. единственной 
жертвой стал Сергей Коюшев.

– Полиция приезжала, но 
останков даже не искали. ру-
ки и ноги нашел сын. Следо-
ватель спросил: «Хоронить 
будете или так выкинете?» 
ни МЧС, ни полиция не хо-
тели везти останки в морг, –  
в ужасе рассказала вдова по-
гибшего нина Коюшева.

Очевидицу пожара елену 
Смирнову возмутило то, что 
пожарные долго не могли 
проехать к месту трагедии  
из-за отсутствия дороги:

– Полыхать начало в два 
ночи. Пожарные много вре-
мени потеряли, пока ехали.  
В Сидор-полой нет нормаль-
ной дороги из заречья! рань-
ше можно было проехать по 
отмели, но постепенно ее раз-
мыло. Проехать там невоз-
можно, только на лодке до-
плыть. Часа два соображали, 
как добраться до нас! Сгорел  
мужчина, а у него дочки ос- 

тались взрослые, – возмути-
лась женщина.

В Следственном комите- 
те Коми начали проверку 
после публикации о пожаре 
на портале PG11.ru.

– руководство Следствен-
ного управления Коми на-
значило служебную провер- 
ку. По ее итогам дадут право-
вую оценку действиям 
следователя на месте 
происшествия, в том 
числе и по части его 
общения с родствен- 
никами погибшего, – 
заявили в пресс-служ-
бе комитета.

При этом ко вдо- 
ве погибшего мужчи-
ны уже обратились  
из МВД:

– несколько дней 
назад звонил замминистра 
МВД: он уточнял, правда 
ли это. но никто всё равно 

до сих пор не извинился за 
такое обращение с нами, –  
сказала нина Коюшева.

Похороны 45-летнего 
мужчины состоялись в 
среду 23 октября на затон- 
ском кладбище. Церемо- 
нию погребения и проща-
ния родственники органи-
зовали своими силами.

На пожаре  
в Сыктывкаре  
погиб мужчина,  
а правоохранители 
не церемонились  
с родственниками

К пепелищу приносили цветы  
• Фото Алёны Коюшевой

«Хоронить будете или  
так выкинете?» Следователь 
цинично разговаривал со вдовой

16+

– Речь отнималась  
и память. Я не ходила  

и не могла стоять.  
А теперь самостоятельно 
занимаюсь домашними 

делами.

Лидия Барышева

Мнение  пациента

Возвращение к жизни после инсульта

Контакты
Тел. +7 (8212) 400-821.
Октябрьский пр-т, 164.
Сайт: indvigo.ru

Куда  обратиться?
Запись на полный прием  
в Институте Движения
• вас примут в день обращения
• первичный осмотр 
врача-невролога – 40 минут
• всё лечение в одном здании

Валерия Лисицына

После инсульта счет идет 
на минуты. Только немед- 

ленная медицинская помощь 
дает хорошие шансы на вос-
становление. необратимых по- 
следствий возможно избежать, 
только если помощь поступит  
в течение 4,5 часа после моз- 

говой катастрофы. а после  
стационара у пациента и его 
семьи начинаются трудности.  
Какое учреждение выбрать? 
Уезжать ли в другой регион?

В Сыктывкаре есть плат-
ный медицинский центр, специ-
ализирующийся на восстановле- 
нии пациентов, перенесших ин-
сульт. Условия лечения в Инс-
титуте Движения не дают поте- 
рять драгоценное время. опти-
мальный период восстановле-
ния всех необходимых функций 
организма – год. В это время 
пациент учится адаптироваться:  

от простых бытовых задач и 
до полной самостоятельно- 

сти. Восстановление актуально 
даже через несколько лет после 
инсульта. В поздний период не-
обходимо вернуть нормальный 
тонус малоиспользуемым мыш-
цам за счет физической нагруз- 
ки – специальных упражнений.

Комплексное лечение мо-
жет привести к улучшениям 
уже через две-три недели. обя-
зательной частью является про-
филактика повторного инсульта. 
Лечение помогает поддержи-
вать эффект в течение несколь-
ких лет. g Лицензия № ЛО-11-01-
001867 от 05.09.2017 *Предложение  
ограничено, действует до 30 октября

– Полнота восстановления 
будет зависеть от силы 
воли пациента. Чтобы 

реабилитация была 
эффективна, нужно 

как можно раньше ее 
начать, последовательно 

восстанавливая движения 
и силу в ослабленных 
конечностях. Лечение 

должно быть комплексным, 
когда с пациентом сразу 
несколько специалистов, 

учитывая индивидуальные 
особенности. Регулярный 

контроль позволит 
назначать эффективные 

методы и исключать 
недейственные.

Анна Горбунова,
невролог Института Движения

Основа восстановления – индиви- 
дуальный курс лечения движением  
• Фото предоставлено Институтом Движения

Курс 
ВОСтАнОВЛенИя 
пОСЛе  ИнСуЛьтА

• приемы и консультации 
невролога, врача лечебной 
физической культуры, пси-
холога, инструкторов ЛФК

• Индивидуальные занятия 
на специальных тренаже-
рах: пациент возвращает 
утраченные движения

• Физиотерапия на передо-
вых европейских аппаратах 
(ударно-волновая, лазеро-, 
электро-, магнитотерапия; 
лекарственный электро-  
и фонофорез; прессо- 
терапия для пораженных 
рук или ног) позволяет 
сократить сроки вос- 
становления в разы

• Ботулинотерапия –  
для расслабления спасти-
чески напряженных мышц  
и максимальной работы  
в зале кинезиотерапии

• наложение кинезиотейпов, 
подбор ортопедических 
изделий

Восстановление  
в Сыктывкаре

  5  ФАКтОВ
ОБ  ИнСуЛьте
1. Занимает II место  
среди причин смерти

2. 80% случаев можно  
предотвратить
3. Чаще случается у мужчин  
старше 55 лет, но 25% перенес-
ших инсульт – моложе 45 лет
4. В 50% случаев повторяется.  
Реабилитация значительно 
снижает этот риск
5. В первые три месяца можно 
вернуть 50% функций, а в после-
дующие три – еще 20-30%
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Мужчина избил 
и поджег собаку

Дмитрий Паскар

20 октября в поселке еля-
ты недалеко от Сыктыв-

кара разьяренный мужчина на- 
пал на собаку. Бездомный пес 
Бобик повздорил с его псом, 
за что человек избил живот-
ное и поджег. 22 октября пса  
наконец-то нашли волонтеры.

Собаку отвезли к ветерина- 
ру, тот ее осмотрел. Перело- 

мов или каких-либо повреж-
дений внутренних органов у  
животного нет, но пес сильно  
избит: он с трудом ходит и 
хромает. а кроме того, обго- 
ревшая шерсть подтверждает,  
что Бобика подожгли.

Сейчас собака находится 
на передержке, и активисты  
ищут ей постоянных хозяев. 
Волонтеры приюта «Друг» со-
бирают деньги на содержание 
пострадавшего пса по счету: 
5336 6900 2245 9335. а в по-
лиции уже начали проверку 
по факту жестокого обраще- 
ния с животным.

В полиции  
начали проверку

У бездомного пса Бобика обгорела шерсть, а на теле ушибы  
• Фото предоставлено приютом «Друг»

16+

Народная новость

Шторм в Сыктывкаре: улетела 
остановка, а на авто рухнуло дерево

Дмитрий Паскар

21 октября в Коми объявили 
штормовое предупрежде- 

ние: обещались шквальный 
ветер, дожди и плохая види- 
мость. Порывы достигали аж 
15-18 метров в секунду. Косну-
лось это и Сыктывкара. Всю 
ночь лютый ветер бушевал за  
окнами. а наутро горожане 
наблюдали последствия силь-

нейшего шторма: снесло оста- 
новку и придавило машину.

Так, возле дома №64 на ули-
це Пушкина ураган сломал де-
рево, которое рухнуло прямо 
на капот припорошенного сне-
гом «Форда». автомобиль в это 
время стоял припаркованный у  
подъезда. Кстати, ствол тополя  
был немаленький – машине 
нанесен серьезный ущерб. а в 
полночь от штормового ветра 
упал остановочный комплекс 
«Товары для дома» на улице 
Карла Маркса. К счастью, лю-
дей там не было, но сработала 
сигнализация у машин, как  
утверждают очевидцы событий.

После публикации на порта-
ле PG11.ru о последствиях штор-
ма 22 октября в мэрии заявили, 
что администрация знает о слу-
чившемся. К 11.00 остановку 
поставили на место, а дерево 
с улицы Пушкина пообещали  
вывезти в кратчайшие сроки.

После этого на главном шос-
се города упало еще одно де- 
рево. на октябрьском проспек-
те накренился ствол и повис  
на проводах, прямо над пеше-
ходной тропинкой.

– И нет никому никакого 
дела! а вдруг на детей и про-
хожих упадет, – возмущались  
происходящим горожане.

Сильнейший  
ветер  
нанес ущерб  
городу

Прогноз
– До конца недели в Коми  
два новых циклона принесут 
дождь, снег, гололед, поры-
вистый ветер и потепление 
на юге до плюс 6-8 градусов. 
Затем в регион поступит арк-
тический воздух – темпера-
тура перейдет к небольшим 
отрицательным значениям. 
Снега будет не так много,  
как хотелось бы. Прогнозиру- 
ется, что первая декада ноя- 
бря будет близка к норме, – 
рассказали в Коми ЦГМС.

Николай Истомин и Надежда Байбородина получают по гонорару в размере 250 рублей за фото и сообщение. Увидели что-то необычное? 
Пишите в сообщения паблика: vk.com/progorod11. Или звоните по телефону 55-99-88. WhatsApp и Viber: 89087100837.

0+

Мария Титова руководит «Умной школой», дает уроки по математике  
и делится с выпускниками секретами подготовки • Фото предоставлено рекламодателем

Чего ждать от ЕГЭ и ОГЭ  
в 2020 году: прогноз учителя

Наталья Петрова

Чего ждать от экзаменов? 
Именно такой вопрос терза- 

ет старшеклассников и их ро-
дителей. Мария Титова, препо- 
даватель математики и руково-
дитель «Умной школы», подели-
лась новостями и советами.

Девятиклассникам станет 
сложнее. В текущем учеб-
ном году оГЭ ждут изменения.  
   – Дело в том, что в девятый 

класс пошли школьники, кото-
рые с первого класса учились  
по новым образовательным стан- 
дартам, принятым в 2010 году.  
В еГЭ же эти изменения, по 
оценкам экспертов, появятся  
не раньше 2022 года.

Главное – настрой. Мария 
Титова отметила, что боять-
ся нового экзамена не стоит. 
  – Часть нововведений уже 
прошла апробацию в преды-
дущие годы, а обновленные 
задания не выйдут за преде- 
лы школьной программы. Са- 
мый важный фактор – не под-
даваться стрессу. В «Умной 
школе» мы рассматриваем 
лайфхаки, которые могут в 
этом помочь. например, не 

рекомендуем ученикам пить 
успокоительные: это может за- 
тормаживать мыслительный 
процесс. Мы рассказываем, че- 
го ожидать от экзаменов, и 
делимся опытом, как преодо- 
леть волнение без препаратов. 
залогом успеха станет и систе-
матическая подготовка. ребята, 
которые занимаются с нами 
накануне еГЭ и оГЭ, из года  
в год получают высокие баллы.

Прочитайте отзывы в груп-
пе «Умной школы»: выпуск-
ники делятся результатами и 
историями поступления в вузы 
мечты. Подпишитесь, чтобы 
изучить расписание. Узнайте  
по телефону, когда можно 
прийти на пробный урок.  g

В «Умной школе» 
рассказали,  
как готовиться  
к экзменам

Контакты
Тел. 8 (922) 087-84-57. Ул. Ленина, 111. Группа «ВК»: vk.com/stoballov11
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Ольга Древина
В прошлом номере мы выяснили,  
что на месте магазина «СТОК» 
откроется большая торговая 
галерея «Мир». Ее директор 
Михаил Смирнов рассказал, как 
планирует обеспечить поток 
покупателей и что будет нахо- 
диться  на  втором  этаже  здания.

Как вы обеспечите про- 
ходимость  галереи?

– Наших посетителей мы ус-
ловно делим на три категории.  
Это люди на машинах, кото-
рые спешат домой после рабо-
ты. Для них уже подготовлена  
удобная парковка на 120 авто-
мобилей. Жители ближайших 
домов. Кстати, уже согласован 
проход на улицу Огородную.  
И  любители  ярмарок.

Ярмарок? А где они будут  
размещаться?

– На втором этаже. Туда же при-
глашаем партнеров по продаже 
велосипедов и лыж (по сезону); 
продавцов рыболовных снастей; 
компании, продвигающие до-
машний текстиль и шторы, посу- 
ду  и  хозяйственный  ассортимент.

Когда вы планируете от-
крыться?

– В середине декабря. Несмотря на 
то, что комплекс почти готов, мы 
хотим оптимально подобрать парт- 
неров, наполнить галерею и дать 
время подготовиться. А в качестве 
бонуса первые четыре месяца не 
будем брать плату за аренду. Наде-
емся, что наш «Мир» будет с пер-
вых дней востребован и любим го- 
рожанами  и  гостями  столицы  Коми.

Уже сейчас там оборудована парковка на 120 машиномест  

– К 1 сентября 2020 года 
быть представленными  
в торговой галерее 
«Мир» будет для наших 
партнеров не только 
экономически выгодно, 
но и статусно. Новый 
объект проектируется не 
на год, а на десятки лет. 
И мы сделаем всё от нас 
зависящее, чтобы те,  
кто присоединится  
к нам, был доволен.

Михаил Смирнов,
директор торговой  
галереи «Мир»

 Будет ярко!
К Новому году 

здание галереи 
будет оригинально 

украшено. 
Приезжайте 
посмотреть!

Когда выставка?

Со второй половины 
декабря принимаем 
заявки на проведение 
ярмарок.

Новая торговая галерея 
откроется в декабре 

Первые четыре месяца аренда  
в торговой галерее будет бесплатной

Отделы получаются  
светлыми и просторными

Фасад украсят к Новому году
Приходите 
знакомиться!

Презентации для будущих партнеров проходят каждый  
вторник и четверг с 10.00 до 12.00 по адресу: Октябрьский 
проспект, 156. Приходите! Телефон для справок 270-698.

Первые четыре месяца  
помещения торговой галереи «Мир» 
будут предоставляться бесплатно!

Как сыктывкарцев обманывают 
оконные мошенники

Елена Миронова

-Свекрови позвонили и пред-
ложили бесплатную провер- 

ку окон, – рассказала сыктывкар- 
ка елена Иванова (имя и фами-
лия изменены). – После осмотра  
заявили, что нужен срочный ре- 
монт окна на сумму 90 тысяч руб-
лей. Когда та сказала, что таких 
денег у нее нет, сумму снизили 
до 60-ти. В итоге свекровь за-
платила 10 тысяч рублей, а ос-
тальное выплачивать отказалась. 
Представители компании пыта-
лись получить все деньги, ссы-
лаясь на то, что договоры подпи- 
саны. но у них ничего не вышло.

В последнее время такие ис-
тории не редкость. Чтобы пред- 
остеречь наших читателей, мы 
расскажем о самых популяр- 
ных схемах обмана.

1.  Служба  оконного  сервиса
Вам звонят либо приходят в 
квартиру, представляются со-

трудниками оконной компании. 
Предлагают бесплатную диагнос-
тику окон и дверей. затем про-
водят проверку и сообщают, что  
необходим ремонт. Потом с ва-
ми попытаются заключить дого- 
вор на ремонт фурнитуры по 
стоимости установки нового ок-
на. В лучшем случае работы бу- 
дут выполнены, но непрофесси-
онально и с материалами низко- 
го качества. В худшем — вы вне- 
сете аванс, а компания исчезнет.

2.  Воры
Вам так же навязывают бес-
платную диагностику оконных 
систем, приезжают и проводят 
«проверку». Цель – узнать, ка-
кие ценности есть в квартире. 
а после этого вас посетят еще  
раз, но уже с целью грабежа.

3.  Сотрудники  
«пенсионного  фонда»
звонят якобы из пенсионного фо- 
нда, предлагают субсидию на ре-
монт или установку окна. Просят 
сообщить информацию о банков-
ской карте. В итоге с нее снима-
ются деньги, но обещанной услу- 
ги никто не оказывает. Чаще все- 
го жертвами обманщиков стано-
вятся пожилые и одинокие люди,  
не пользующиеся интернетом.

Чтобы помочь горожанам 
выбрать надежную оконную 
компанию с высоким качеством 
оказываемых услуг, издание 
запускает проект «Проверено 
«Pro Городом». Юристы нашей 
организации проверят инфор-
мацию об официальных адресах 
оконных компаний-участниц, о 
сферах деятельности, лицензи-
ях, деловой репутации, соответс-
твии оказываемых работ ГоСТу. 
Проведут проверку в судебных 
и налоговых инстанциях. Все 
заявленные компании пройдут 
проверку и получат заключе-
ние наших специалистов. По- 
сле чего «Pro Город» проверит 
последние заказы и расспро-
сит клиентов о выполненных  
работах и оказанных услугах.

Компании, прошедшие 
проверку, попадут в список 
лучших оконных компаний 
Сыктывкара и получат статус 
«Проверено «Pro Городом». об 
этом мы расскажем на стра-
ницах нашего издания. если  
вы хотите, чтобы ваша компа-
ния попала в список добросо-
вестных фирм нашего города  
по мнению независимого ис-
точника, подайте заявку на  
участие: progorod11@mail.ru.

И что делать, 
чтобы не попасть 
в подобные 
ситуации

0+

Будьте  бдительны!
• Позвоните в вашу окон-
ную компанию и уточните,  
проводят ли они диагнос- 
тику по вашему адресу.

• Если мастер у вас на пороге, 
проверьте его документы; 
спросите, из какой он ком- 
пании, адрес организации.

• Не подписывайте договор 
сразу. Изучите отзывы  
о работе компании, перечень 
предлагаемых услуг, стои-
мость, гарантийный сервис  
и сравните с предложениями 
в других компаниях.

• Поищите информацию 
о фирме и отзывы реальных 
клиентов в интернете.

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

Совет  
юриста

Если вы уже по-
пались на удочку 
мошенников, 
срочно звоните: 

57-56-31
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Музыкальной школе исполнится 80 лет

Ольга Древина

Детская музыкально-хоровая 
школа открылась в сык-

тывкаре 10 ноября 1939 года. 

А в 2019 году учреждение от- 

метит свой 80-летний юбилей.

Сейчас в школе обучается 

более 800 человек. Дети ос- 

ваивают разные музыкаль-

ные инструменты: фортепи-

ано, скрипку, виолончель, 

флейту, баян, аккордеон, ги-

тару, домру, синтезатор, сак-

софон. также есть хоровая 

капелла, сольное пение, хо-

ровое и народное пение.

– В честь юбилея мы прове-

дем музыкальный фестиваль ма- 

стер-классов с участием педаго- 

гов Российской академии музы-

ки имени Гнесиных, колледжа 

искусств Республики Коми, Гим-

назии искусств при Главе Респуб-

лики Коми. Участвовать в этих 

мероприятиях смогут ребята со  

всей Коми! – рассказала ольга 

Вяхирева, директор музыкальной 

школы. – также в рамках празд-

нования юбилея школа организу-

ет концерты. следите за афишей 

на сайте. Не пропустите яркие му- 

зыкальные события этого года! g

 В честь этого 
события туда 
приедут педагоги  
из Гнесинки

Контакты
Корпус №1: ул. Кирова, 39А. 

Корпус №2:  
ул. Советская, 55.
Тел. 24-14-56.  
Сайт: sdmhsh.ru

Совместное выступление детей и педагогов  
• Фото из архива музыкальной школы

Дети постоянно  
участвуют в концертах  
• Фото из архива школы

Интересный  факт

Школе присвоено имя известного композитора Якова Перепелицы. 

Именно он написал знаменитый балет «Яг Морт», который 

и сегодня является одной из визитных карточек нашей 

республики. Яков Перепелица – талантливый баянист, 

опытный педагог и великолепный композитор.  

Он же был первым выпускником школы.

Капелла мальчиков очень известна  
в Коми • Фото из архива школы

Уточните стоимость и узнайте сроки установки  
по телефону 25-20-24. Группа «ВКонтакте»: vk.com/club170423393
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Сыктывкарец  
перевел  дом  
на  газ  и  при  этом 
сэкономил
– Летом к нам обратился муж-
чина из Затона: он хотел пе-
ревести дом на газовое отоп-
ление. Но газопровод там 
очень удален, и тянуть его да-
леко, – рассказывает Михаил 
Исаков, руководитель компа-
нии «КомиАвтономГаз». – Из 
рекламы мужчина узнал, что 
можно подключиться к газу 
автономно, и решил устано-
вить газгольдер (емкость для 
хранения газа – прим. ред.). 
Позвонил и оставил заявку. 
Наши специалисты выехали 
на объект, осмотрели участок 
и помогли с выбором обору-

дования. Заключили договор 
и вскоре установили котел 
и газгольдер на 900 литров.  
Работу оборудования сразу  
проверили и запустили сис-
тему. Выдали паспорт и га- 
рантию на работы и обслу-
живание. Клиент остался до-
волен. Раньше на отопление 
дома площадью 150 квадрат-
ных метров уходило семь-во-
семь тысяч в месяц. Теперь –  
четыре-пять тысяч. Экономия 
за полгода составит порядка  
10-15 тысяч рублей, а доза- 
правка газгольдера в зимой 
понадобится не чаще одного  
раза в три месяца. К тому же 
газ удобнее дров. Он не ос-
тавляет после себя продук- 
тов горения, а всё установ- 
ленное оборудование герме-

тично и безопасно.
Компания работает на рын-

ке более 10 лет и является 
надежным партнером и для 
частных лиц, и для крупных 
организаций. Возможна и уста-
новка оборудования в кредит*.  
g *ПАО «Почта банк»



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

№43 (579), 26 октября 2019

Финал проекта «Преображение»: 
как выглядит участница теперь

6+

Владислав Гусельников

22 октября проект «преображение» 
завершился. 28-летняя участница  

Анастасия Фетисова узнала, как ей 
нужно одеваться, в чём искать силы 

для жизни, а также получила три  
готовых образа от шоу-рум Lime.

В финале для девушки устро-
или фотосессию в студии Sreda. 
Снимки делали во всех трех  
образах: и в повседневном, и 
в деловом, и в вечернем. Ана- 
стасия надела всё, что ей по- 
советовала стилист Александра  
Самоукова. Участница проекта 
осталась в восторге:

– Спасибо огромное, что да- 
ли мне возможность изме-

ниться, раскрыться с другой 
стороны. Увидеть себя не 

только в домашнем  
халате и в та-

почках, но 
и в других 
обликах. Спа- 
сибо всем за  

работу со мной! 
Это был инте-

ресный экспери-
мент. Я чувствую, 

что преобразилась, –  
радостно подводит итоги 

проекта Анастасия.
Напомним: участницу  

проекта выбрали сами сык-
тывкарцы с помощью го-
лосования на портале PG11.
ru. Новые образы Анаста-
сии Фетисовой полностью 
остаются у нее. «Pro Город» 
благодарит партнеров за то,  
что преобразили участницу.

Анастасии Фетисовой 
устроили фотосессию 
в новых образах

Анастасия Фетисова в восторге  
от нового образа • Фото Андрея Цветкова

• Шоу-рум Lime
Адреса: улица 

Коммунистиче- 
ская, 50А, 3 этаж;

улица Первомайская,  
62, 2 этаж

«ВКонтакте»:  
vk.com/syktyvkar_showroom

Инстаграм: @lime_showroom_

• Стилист Александра Самоукова
Телефон 8 (912) 197-72-28
«ВКонтакте»: vk.com/club172306824
Инстаграм: @stylist_sykt
• Психолог Надежда Ясинская
Телефоны: 792-812, 8 (909) 124-96-88
Адрес: Октябрьский проспект, 180
Сайт: afinacentr.ru
«ВКонтакте»: vk.com/afinacentr

• Салон-парикмахерская 
«Облака»
Улица Димитрова, 14/1
Телефоны: 55-11-86,  
8 (904) 209-21-86
Октябрьский проспект,180. Телефон:  
8 (904) 271-17-06. Сайт: s-oblaka.ru
«ВКонтакте»: vk.com/oblaka_beauty
Инстаграм: @oblaka11

• Косметика ManlyPRO Komi
Адрес: улица Первомайская, 38, 
1 этаж. «ВК»: vk.com/manlyprokomi 
Инстаграм: @manlyprokomi
• Экспресс-отбеливание зубов
Адрес: Октябрьский проспект, 
131/3. Телефон 72-73-95.
«ВКонтакте»: vk.com/csswhite 
Инстаграм: @css_white

Специалисты
Стилист Александра 

Самоукова:
– У Анастасии мяг- 

кая внешность, по- 
этому ей нужно по- 
купать одежду при- 

глушенных, пастель- 
ных тонов. В образах  

для участницы я старалась 
делать акцент на женственность.

Психолог  
Надежда Ясинская:
– Анастасия любит 
детей. У нее есть 
свои цели в жизни, 
она отдает энергию 

близким, ценит себя 
и родных. Я могу на-

звать ее грамотным, умным, 
тонким и образованным человеком.

Специалист «Экспресс-
отбеливания зубов» 

Ольга Комарова:
– Мы вручили участ- 
нице сертификат 
на сумму 3 000 

рублей. Она может 
пройти процедуру 

«Супер», которая высветлит 
ее зубы минимум на 10 тонов.

Парикмахер  
Любовь Беликова:
– Мы очистили цвет 

блонда, затемнили 
корни, сделали 
легкую растяжку  

и затонировали 
волосы пигментом.  

В итоге сохранили длину 
волос, но обновили стрижку.

Мастер маникюра  
Ирина Пунегова:
– Мы почистили 

ногтевые пластины, 
придали им пра- 
вильную форму, 

убрали кутикулы.  
А затем, по желанию 

Анастасии, покрасили 
ногти темно-алым лаком.

Визажист  
Елена Шучалина:
– Для фотосессии 

Анастасии сделали 
легкие локоны  
и макияж, кото- 
рый универсально 

подходит ко всем 
новым образам геро- 

ини. Думаю, нам всё удалось!

1. Так Анастасия Фетисова выглядела до полного преображения 
2. Стилист проекта подобрала для участницы три образа.  
Один из них – вечерний   3. Юбка и водолазка пастельных тонов – 
идеальный повседневный look   • Фото Андрея Цветкова

Партнеры

1
2

3
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Ольга Древина

Мы привыкли к тому, что пластико-
вые окна чаще всего белые. но ока-

зывается, есть способ «раскрасить» их 
и таким образом сделать свой дом еще 
эксклюзивее. Для этого надо устано- 
вить окна с ламинированным профилем.

Услуга не новая. но раньше в Коми 
она была не так распространена из-за  
того, что процесс нанесения пленки де-
лали в основном в других регионах. а  
это большой риск повредить поверх-
ность во время перевозки плюс допол-
нительные транспортные расходы.

Но в 2019 году местная компания 
«Северные окна», одна из самых круп-
ных в Коми, открыла собственный цех 
по нанесению цветной пленки на ПВХ 
профиль. Теперь жители Сыктывкара 
могут заказать окна любого из 45 цве- 
тов, не переплачивая за доставку!

Всё по ГОСТУ. надо отметить, что 
«Северные окна» постоянно стремятся  
усовершенствовать свою продукцию. 
Они прошли экологическую сертифика- 
цию и теперь предлагают экологичес-
ки безопасный продукт. Изготовление 
окон и их монтаж проводятся строго по 
ГОСТу. но производство не останавли-
вается на достигнутом. Доказательство –  
собственный цех по ламинации профи- 
ля. а еще недавно открылся цех по из-
готовлению арок. Все эти изменения ор- 
ганизация вводит не для себя, а для сво-
их клиентов. Ведь эти меры позволяют 
ускорить процесс изготовления окон, 
улучшить качество работы, а самое глав-
ное – сделать продукт компании доступ-
нее. Зайдите на сайт и посмотрите, как 
выглядят окна с ламинированной плен- 
кой! Какой тон вам нравится больше?  

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

Как сделать обычное окно эксклюзивным

Один из популярных цветов – венге 
• Фото предоставлено рекламодателем

45 цветов пленки!
Первый ламинированный профиль 
компании «Северные окна»

«Северные 
окна»  
запус- 
тили цех  
по изготов- 
лению арок

– Свой цех позволяет  
делать работу быстрее  

и контролировать качество.  
А наше оконное производство –  

единственное в Сыктывкаре, 
которое ламинирует ПВХ профиль!

Татьяна Беляева,
руководитель ООО «ПК «Северные окна»

Подарите дому  
больше цвета  
и яркости!

Дмитрий Медведев наградил доярку из Сыктывкара

Ирина Сенюкова

В октябре в Москве прошла 21-я агро-
промышленная выставка «Золотая 

осень». И в рамках выставки состоя-
лась торжественная церемония награ- 
ждения лучших работников агроком- 
плекса. Республику Коми представила  
Оксана Костромина – оператор машинно- 
го доения ООО «Пригородный». награду 
наша землячка получила из рук Дмитрия 
Медведева, председателя Правительства 
Р о с с и й с к о й  
Ф е д е р а -
ции.

Уже 21 год Оксана Костромина ра-
ботает на молочно-товарной ферме  
ООО «Пригородный». Всё это время 
она строго следит за соблюдением са-
нитарных и зоотехнических требований,  
графиком кормления коров, качеством 
корма. Также успешно применяет тех-
нологию доения, принятую на произ- 
водстве: не классическую двух-, а трех-
разовую. Так удои на одну дойную ко- 
рову значительно вы- 
ше по сравнению с 
другими племенны- 
ми хозяйствами Ко-
ми. Это 
позво-
л я е т 
п р е д -

приятию не только увеличить объем 
молока, но и расширить, а также улуч- 
шить линейку и качество продукции.

Молоко и сметана, йогурты и тво-
рог, сливки, масло и кефир – продук- 
ция ООО «Пригородный» ежегодно от-
мечается медалями и дипломами кон-
курсов «100 лучших товаров России», 
«Экологически безопасная продукция»,  
    а также Премией Прави-

тельства Республики Коми в области 
качества. И в этом большая заслуга  
Оксаны Костроминой.

– наше молоко – настоящее. Оно 
дает силы и здоровье, – говорит 
Оксана Костромина. – ежедневно 
мы заботимся о наших животных. 
Хотя этот труд нелегок, делаем 
всё с большой любовью и гордим- 
ся результатами своей работы!  g

Ею оказалась  
Оксана Костромина  
из ООО «Пригородный»

Награждение  
Оксаны Костроминой 
• Фото предоставлено рекламодателем 

Оксана 
Костромина – 
заслуженный 
работник 
Российской 
Федерации 
• Фото 
предоставлено 
рекламодателем 
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Где  накормить 
весь  коллектив?
– Уже целый год мы всем от-
делом заказываем обеды в 
одном месте, и часто к нам 
присоединяются коллеги из 
других подразделений. «Дада- 
обед»* не оставил равнодуш- 
ным весь наш коллектив, – 
рассказала бухгалтер Ната-
лья Торлопова. Она же поде-
лилась, чем именно служба 
доставки привлекла специа-
листов в сфере производства. 
  – В первую очередь, конеч- 
но, цена: от 170 рублей за 
комплекс из супа, салата и 
горячего блюда. Это очень 
бюджетный вариант. А еще 
возможность выбирать: взять 
весь обед или же что-то од- 
но из предложенного меню.  
Нравится, что всегда есть не-

дорогие десерты. И очень 
внимательные сотрудники! 
По телефону всегда расска- 
жут, что сегодня можно по-
есть, посоветуют. Мы и до- 
мой покупаем, – добавила 
сыктывкарка. – Ребята на до-
ставке тоже очень вежливые 
и всегда приезжают вовре- 
мя. Это важно, когда время 
обеда ограничено. И кстати, 
еда привозится комфортной 
температуры, теплая.

Если и вы давно гадаете, 
как вкусно и недорого поесть 
прямо на рабочем месте, зво-
ните в «Дадаобед». Достав-
ка по городу у них бесплат- 
ная. Подпишитесь на груп- 
пу доставки «ВК», чтобы все- 
гда быть в курсе нового ме- 
ню на день: vk.com/dadaobed.  
 *ИП Дадабаева Н.Е., ИНН 111100
757370, ОГРНИП 319112100011781.

Топ  5  хитростей, 
как  навести 
порядок 
в  доме
Хаос в доме указывает на 
то, что у вас отсутствует 
система хранения вещей.  
Возьмите на вооружение 
несколько  хитростей.

1. Сложите пододеяльник 
и простыню в наволочку.  
Тогда не придется искать  
составляющие комплекта.
2. Установите в холодиль-
нике вращающуюся тарел-
ку, как в микроволновке. 
Тогда вы быстро найдете 
то,  что  надо.
3. Прикрепите на край 
скотча металлическую лен- 

ту, и его будет проще раз-
матывать.
4. К маленьким баночкам 
со специями приклейте 
магниты и подвесьте их 
на холодильник. Они все- 
гда будут под рукой.
5. Наклейте на шнуры сти-
керы с опознавательны-
ми подписями. Вы не за- 
путаетесь в проводах.

Для заказа позвоните по телефону 8 (904) 209-81-70.

Ул. Орджоникидзе, 49А, офис 20. Тел. 55-65-67.
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Сыктывкарка: 
«Здесь лечит зубы 
вся моя семья!»
– Даже не помню, как давно 
стала клиентом стомато-
логической клиники «Ваш 
доктор». А пришла я сю- 
да вслед за врачом, Алек-
сандром Шестаковым. Это 
настоящий врач-универ-
сал: и лечит, и восстанав-
ливает зубы. Нравится то, 
что он понимает пациен-
тов с полуслова. И теперь 
здесь лечусь не только я,  
но и вся моя семья, а так- 
же многие знакомые, – 
рассказывает сыктывкар-
ка Любовь Муртазина. –  
Цены меня тоже устраива- 

ют. Иногда кажется, что он 
нам постоянно делает ка-
кую-то скидку. Например,  
восстановил зуб, от которо-
го остался только корень,  
всего за 6 000 рублей.

Александр Шестаков –  
руководитель клиники 
«Ваш доктор». Его клиен-
там нравится, что никуда 
не нужно бегать: все ус- 
луги оказываются в од- 
ном месте. Потому и про-
филь клиники достаточно  
широк: нет таких задач, с 
которыми бы тут не спра-
вились. Позвоните и уз- 
найте, в какое время при-
нимает врач. А прайс уто- 
чните по телефону. Улы-
байтесь на здоровье!  

Овен
на этой неделе 

постарайтесь завершить 
текущие дела на работе и 
решить бытовые вопросы. 
Потом просто не будет  
на это времени. а люби- 
мый человек может уди- 
вить – будьте готовы  
порадовать его в ответ.

Телец
новые знакомства 

могут стать приятными  
и продуктивными. не си- 
дите дома, а чаще встре- 
чайтесь с друзьями, посе-
щайте культурные меро- 
приятия, больше гуляйте.  
а на работе возможны  
стычки с коллегами. Пред- 
отвратить их можно, если 
сохранять нейтралитет.

Близнецы
Человек, на кото- 

рого вы рассчитывали,  
может подвести. Подго- 
товьте запасной аэродром  
и сдерживайте эмоции:  
они будут накалены  
до предела. не срывай- 
тесь на близких. займи- 
тесь спортом, чтобы из- 
бавиться от негатива.

Рак
Может возник- 

нуть желание ввязаться  
в какую-нибудь авантюру. 
но звезды предупрежда- 
ют: делать это не стоит.  
не спешите. Период хо- 
рош для решения теку- 
щих задач. а тем, кто  
на диете, надо пожелать 
сил. Искушений много!

  
Лев
если у вас еще  

не запланировано роман-
тическое свидание, то пора 
это исправить! Вся неделя 
подходит для признаний  
и теплых объятий. Можно  
и нужно ухаживать за со- 
бой. Это поднимет вашу 
самооценку и поможет 
поверить в себя.

Дева
на этой неделе  

звезды не советуют на- 
деяться на окружающих.  
Важные проекты, начатые 
сейчас, рискуют оказаться 
провальными. зато планы, 
связанные с отдыхом, реа-
лизуются на ура. Позвольте 
себе расслабиться в кругу 
семьи или друзей.

Весы
В начале недели вас 

может ожидать приятный 
сюрприз. а ближе к сере-
дине – проблемы на работе. 
рассеянность не замедлит 
сказаться на вашей трудо-
вой деятельности. началь- 
ство будет недовольно,  
а вам придется исправлять 
собственные ошибки.

Скорпион
Вопрос, который 

долгое время не давал  
вам спокойно спать, нако-
нец удачно разрешится.  
а вот любимый человек 
вряд ли порадует. Воз- 
можны разногласия  
и даже расставание. Ста- 
райтесь больше отдыхать  
и меньше думать о делах.

Стрелец
Советы, которые 

будут давать вам близкие, 
стоит принять во внима- 
ние. но будьте и насторо- 
же: вас могут обмануть.  
При возникновении финан- 
совых проблем не зацик-
ливайтесь на них: всё это 
временно. Просто расхо- 
дуйте деньги экономно.

Козерог
Лень и апатия будут 

преследовать вас всю неде-
лю. Из-за этого возможны 
конфликты и на работе,  
и в семье. нежелательны 
сейчас и долгие поездки – 
по возможности перене- 
сите их на другое время.  
Период травмоопасен: будь-
те предельно осторожны.

Водолей
наступает идеаль-

ный период для само- 
анализа. Пересмотрите  
свои взгляды на жизнь. 
Возможно, стоит попро- 
сить прощения у тех,  
кого вы могли обидеть. 
Велик шанс забыть что-то 
важное – делайте заметки, 
чтобы этого избежать.

Рыбы
отношения с день- 

гами выйдут на новый уро-
вень. Вы сможете сделать 
выгодные приобретения, 
начать копить или закрыть 
долги по кредитам. отно-
шения с родными будут 
чуть хуже. Старайтесь  
избегать ссор и первыми 
идите на примирение.

Гороскоп с 28 октября по 3 ноября 2019 года 0+

0+
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Напоминаем  
об обязательной установке 

газовых счетчиков!

Екатерина Хант

Согласно Федеральному за-
кону от 23.11.2009, жите- 

ли России должны были ус-
тановить приборы учета газа  
до 1 января 2016 года. Но 
срок продлили до 1 января 
2019-го. На тех, кто не ус-

пел установить счетчик в  
указанный законом срок,  

обслуживающая газо- 
вая компания мо-

жет подать в суд. 

Небольшая ремарка: как выяс-
нилось, закон касается только 
тех, кто использует больше двух 
кубометров газа в час, для отоп- 
ления комнат и нагревания воды.

– Установка счетчиков 
выгодна прежде всего потре-
бителям газа: по факту, этот 
ресурс расходуется намного  
меньше, чем рассчитано в нор-
мативах. Кроме того, в период 
длительных отпусков оплачи- 
вать газ по счетчику тоже не 
надо. По нашим данным, со 
счетчиком экономится до 80 
процентов расходов на газ! 
Прибор ставится на 12 лет, а 
гарантия на него – девять 
лет. Он окупится несколько 
раз! – объяснил Сергей Фео- 

филактов, руководитель ком-
пании «ГазТехМонтаж».

ООО «ГазТехМонтаж» 
занимается установкой при-
боров учета газа и газового  
оборудования уже восемь лет. 
Услугами компании пользуют- 
ся жители всей Республики 

Коми. Цены на всё выгодные, 
пенсионерам – льготы.

Обязательно позвоните 
и узнайте, какой прибор 
газа подойдет для вашего до-
ма: 25-23-70.  Акция закан-
чивается 30.11.19, подробности  
по телефону 25-23-70

Контакты
Телефоны: 25-23-70,  
8 (800) 234-77-04 (звонок бесплатный).
«ВКонтакте»: vk.com/gtm11

Так говорится  
в законе 
Российской 
Федерации

Счетчик  газа  –  от  3 960  рублей!
А до конца ноября 2019 года на все виды работ –  
скидка 10 процентов. Экономьте деньги с ООО «ГазТехМонтаж»!

1. Если у вас установлена колонка,  
счетчик газа вам необходим  
2. Счетчик ставится на 12 лет.  
За это время он окупается несколько 
раз • Фото предоставлено рекламодателем

1

2
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Сергей Совенко: «Арсенал Окна» работают  
в Сыктывкаре. Компании уже больше 15 лет» 
• Фото из архива «Pro Города»

Почему в холодное время года 
остеклять балкон выгоднее?

Ирина Сенюкова

Можно ли остеклять балкон, 
когда на улице холодно? И 

насколько это процедура надеж-
на? На эти вопросы отвечает Сер-
гей Совенко, мастер сыктывкар- 
ской компании «арсенал Окна».

– Противопоказаний нет. Ус-
танавливать стеклопакеты можно 
круглый год. Исключение состав- 
ляют, пожалуй, морозы ниже ми- 

нус 15 градусов и сильный ве-
тер. а вообще мы работаем точно 
так же, по договору, предостав-
ляем гарантию. И квартира при 
этом не вымораживается: проем  
будет открыт не больше часа.

Плюсов остекления балконов 
в холодное время года много. Это  
и отсутствие очередей: ваш заказ 
будет выполнен быстро. И возмож-
ность тестирования качества работ: 
сразу понятно, что и где сквозит. 
а еще сейчас многие компании 
делают скидки. Так, «арсенал Ок-
на» до 30 ноября предлагают уста- 
новить пластиковые стеклопакеты  
на балкон по цене алюминиевых.

Время экономить! Стоимость 
установки пластиковых стекло- 
пакетов по акции – всего от  
27 000 рублей. То есть вы сэко-
номите порядка 10 000 рублей,  
а то и больше. всё, что нужно 
сделать, – успеть запистаться на  
бесплатный замер до 30 ноября.

Дополнительный бонус. Сво-
им клиентам компания «арсенал 

Окна» готова сделать дополни-
тельную скидку. Для этого при 
заказе скажите промокод: «Pro Го-
род». Только помните: последний  
срок действия акции – 30 ноября.

Позвоните по телефону 562-900 
и узнайте, в какое время к вам  
может выехать мастер. Не жди-
те морозов, позаботьтесь о теп- 
ле в доме сейчас!  

Сэкономить время 
и деньги можно 
только до 30 ноября

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

Специалисты Коми энерго-
сбытовой компании расска-

зали ученикам 4 и 5 классов, 

как правильно пользоваться 

электроприборами, экономить 

энергию и заботиться об эко-

логии. они посетили школу в 

ходе районного фестиваля энер- 

госбережения «Вместе ярче».

В игровой форме замес-
титель технического директо-

ра компании елена Юшка на-

учила детей двигаться в зоне 

упавшего электри-
ческого провода. 
рассказала, на 
какое расстоя- 

ние нужно от него отходить. 

Сами школьники поддержали 

тему и поделились реальными 

историями о том, как им или 

близким грозила опасность при 

использовании электроприбо-

ров. Также на занятиях дети 

выяснили, сколько энергии по- 

требляет оставленное в розетке 

зарядное устройство и почему 

важно своевременно чистить  

заполненный мешок пылесоса.

– Очень важно прививать 

подрастающему поколению от- 

ветственное отношение к 

природным ресурсам. рацио- 

нальное их использование на-

прямую влияет на экологию. 

наши уроки призваны донес-

ти до ребят еще и то, что иг-

рать рядом с коммунальной 

инфраструктурой нельзя: это 

опасно. Мы рассказываем им 

правила обращения с электри-

чеством в быту и за пределами  

дома, – сказала елена Юшка.

Республиканский центр 
энергосбережения провел 

для учащихся интеллектуаль-

ную игру об энергии и окружа-

ющем мире. он же организовал 

в школе сбор батареек: их спе- 

циалисты Коми энергосбыто-

вой компании передадут на 

утилизацию. Кроме того, гости 

школы провели необычный 

мастер-класс. Показали лам-

почки разных видов: обычную 

лампу накаливания и энерго-

сберегающие. они объяснили, 

какая между ними разница, 

используя тепловизор – при-

бор для наблюдения за темпе-

ратурой поверхности. Горячие 

зоны он выделяет красным, 

холодные – зеленым. ребята 

сами могли испытать прибор в 

действии. Как отметили в КЭСК, 

и мальчики и девочки показа-

ли хорошую эрудицию. а еще 

получили новые знания, при-

ятные эмоции и подарки! Чи-

тайте больше новостей на офи- 

циальном сайте компании.  

Специалисты 
КЭСК посетили 
школу в Усть-
Вымском районе 

«Вместе ярче»: в Коми прошли 
уроки энергосбережения

Контакты
Телефон клиентского центра 8 (8212) 39-15-76. Сайт: www.komiesc.ru

1. Дети рассказывают, о каких способах экономии 
энергии они узнали 2. Елена Юшка вручает 
благодарности участникам фестиваля  
• Фото газеты «Вперёд»

1

2
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#Красавицы:
новые фото 
привлекательных 
сыктывкарок
Публикуем фото привлекательных 
сыктывкарок из Instagram. Авторы:
1 – @__lena__555
2 – @madamkarman
3 – @mil.zh
4 –@prosto__nadezhda
5 – @kristina_tomsha_

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

1Всем хорошего настроения
#pg11 #пг_красота

5 #красота #красотка 
#pg_beauty

4 Всё, что выматывает душу и 
нервы – не любовь #пг_красота

2 Сделаем это по-быстрому
#selfie #vcso #pg_beauty

3 #ignore #is #fashion @_zlobin_
andrew_ #pg_beauty #view #life

  «Добрые руки»: бездомные животные ищут свой дом

Лира, 4 года
Ласковая, спокойная. 
здоровая, стерилизо-

ваная кошка. не привередли- 
ва в еде и приучена к лотку.

Чита, 1 год
Добрая, игривая и по- 
кладистая кошка. Во-

лонтеры утверждают, что она 
воспитанна и ходит в лоток.

Лапочка, 3 года
Умная, добрая, ласко- 
вая кошка. Стерилизо-

вана, к лотку приучена. Любит 
спать под одеялом.

Тайсон, 3 года
Тайсон ведет разме-
ренный и спокойный 

образ жизни. В еде он непри- 
вередлив, туалет – в лоток.

Снежка, 6 месяцев
С удовольствием мо-
жет погонять мяч. К 

лотку приучена. ест и сухой,  
и влажный корм.

Веруша, 
около 3 лет

Умная, чистоплотная, стерили-
зованая кошка, ходит в лоток. 
Веруша игрива.

0+

0+

  Еще  больше  –  на  pg11.ru/tags/kot.  Если  хотите  навсегда  взять  в  свой  уютный  дом  одного  из  этих  питомцев,  позвоните:  55-99-88.  Или  напишите  в  сообщения  паблика  vk.com/progorod11.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
купипродай11.рф

Подайте объявление  
за 5 минут, не выходя из дома:

купипродай11.рф

 8 (922) 598-98-78

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

Ищите нас в «Яндексе». Карты и 2ГИС ....559312, 89042709312
Услуги манипул. Кузов 9,5*3,5 м; Стрела 19 м, 7 т ....89087157395

Автоперевозки

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

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

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

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

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

Грузоперевозки: «Газель», 
фургон от 3 до 6 м ...................................... 550191, 89048617487

Грузоперевозки и переезды 
из г. Сыктывкара и РК по России.  

Оплата в одну сторону. Документы. 
Пенсионерам скидки*.....89009120999

Выгодный переезд по РФ, попутное авто.  
От 1 500 км – скидка 5%* ..........................................469169

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

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

По городу – 300 руб. ................................................ 89042311905

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., 89128697930  ....... 797930

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

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

Алёна. Жду встречи с тобой ....................................... 89087156838
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
Проведи время в удовольствие ................................ 89042051087
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
куплю

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

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

89087173340
Быстрый выкуп недвижимости. 

Наличный расчет .......................................571008, 89042301008
1-, 2-, 3-к. кв. в городе. Срочно!  

Пригороды, Эжву не предлагать.............................555755
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-ком. квартиру в связи с переездом. Орбита ........ 89630216569
Дом благоустроенный, 87,8 кв. м. 

Воронежская обл. .................................................... 89191811344
Новостройки Санкт-Петербурга от надежных застройщиков! 

Подбор квартир; помощь в получении ипотеки, в том числе 
сложной; полное сопровождение сделки. Консультация,  
подбор, презентация квартир бесплатно ......... 89111801686, Елена

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

сниму
Сниму жилье  

в любом районе Сыктывкара. Срочно! ..................715270
1 к. в МСО или 1-к. кв. 

Рассмотрю все варианты. Срочно!........................ 89042714999
1-комнатную квартиру .................................571008, 89042301008
Платежеспособная семья снимет 

1-, 2-к. кв. Рассм. все варианты .............................. 89042227011
Семья снимет 1-, 2-к. 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
Ремонт замков, метал. дверей, 

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

потери
Утерянные свидетельства ТА №916938, ТА №801727, выданные 

ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум» на имя 
Ветошкина Юрия Сергеевича, считать недействительными ...

Утерянный аттестат 61 ББ №0065052, выданный МБОУ «СОШ 
№6» г. Белая Калитва Ростовской области 10.06.2008 на имя 
Юсифли Сахиба Адалат оглы, считать недействительным ........

Утерянный диплом №363401 от 24.05.1989, 
выданный ГПТУ №7 на имя Мартюшовой  
Ирины Владимировны, считать недействительным ................

рАботА
Каменщики, бетонщики, разнорабочие, токари, 

фрезеровщики. Вахтовый метод работы, 60/30.  
З/п 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

ПОВАР
в новое кафе в ТРЦ «июнь». 

2/2, 3/3. З/п 25 т. р.
89009817703

Приглашаем неработающих 
педагогов, медработников ..................................... 89009797717

Продавцы-кассиры (город). Срочно! ................ 89125575037
Продавцы-кассиры в новое кафе. З/п от 20 т. р. ... 89009817703

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

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

Торговый агент (прод. питания). 
Условия при собеседовании .................................. 89517340968

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

рАзное
куплю

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

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

продАю
Картофель деревенский 

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

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

1 000 руб./мешок (4,5 в. по 12 л) ............................89042045670

ремонт и отделкА
Полный и частичный ремонт квартир. 

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

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

Все виды работ. Договор. Гарантия .......................298139
Квартиры, ванные под ключ 

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

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

Ремонт квартир под ключ  
и частично. иП. Договор ...................................89042063795

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

Ремонт квартир и офисов. 
Ванные под ключ. Гарантия ............................................. 297239

Балконы, окна. Обшивка, шкафчики. Скидки* .......... 573025
Ванные под ключ. 

Трубы, кафель, потолки, панели и др.  ............................ 561929
Все виды отделочных работ. 

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

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

Недорого. Качество ................................................. 89041018603
Квартиры, ванные под ключ. 

Сантехнические работы ..........................................89042717000
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. 
Штукатурно-малярные работы .............................. 89042306194

полезный  спрАвочник

›› Вывод из запоя на дому, 
вытрезвление. Лицензия 400340

›› Запчасти для бытовой 
техники в наличии и под заказ 89581702525

›› изготовление 
корпусной мебели на заказ 89041086415

›› Ремонт квартир. 
Бюджетно. Качественно 89042262234

Автоперевозки
«везУнчик»	 по	городу,	районам	РК,

по	России		Услуги	грузчиков,	89128626642	 426642
вАкАнсии

водители	 с	личным	а/м	
«Газель»	(фургон)
на	взаимовыгодных	условиях	 89220803900

рАботА	 вахтовым	методом
в	г.	Усинске,	249949	 89128644067

Уборщики,	 тележечники	
в	ГМ	«О’КЕЙ»	 89125547932
ремонт

ШтУкАтУркА,	 шпаклевка,	поклейка	обоев.	
Пенсион.	скидки	(до	31	октября)	 89009790403
УслУги

«АврорА».	 Охранная	организация.
Качественная	охрана
объектов,	89128648825	 89128647815

225 объявлений в номере

Ответы 
на сканворд 
на стр. 9
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Поклейка обоев – 80 р.  
Штукатур.-маляр. работы – от 100 р. ...............89042342744

Полусухая стяжка пола за 1 день. Ровные полы .............. 565025
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.  
Быстро. Качественно. Недорого .......................89087173951

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

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

Ремонт квартир 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

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

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. Сайт: 564946.ru .... 89042714946
Все виды сантехнических работ ................................89041082330

Прочистка труб канализации, 
устранение засоров в раковинах, ванных, унитазах. 
Сантехработы, 570857  ..............89042244424

Сантехник..................................................................... 89121459412
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

Сантехнические работы. Скидки в магазинах* ..... 89128646368
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

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. 
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

Замена шифера 
на металлопрофиль. Заборы ...................559679, 89042085152

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

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

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

Фото и видео работ .................................................. 89091247284
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
Доставка: торф, навоз, помет, песок, ПГС, щебень. 

Вывоз мусора. Самосвал ЗИЛ, КамАЗ ..............................343427

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

ПеСОК, щеБеНь.
Аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, ПГС, щебень, торф ...........................................89042327000
Песок, щебень (возможно мешками), 

стульчики горбыль ............................................................ 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
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. 
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

Холодильники: профессиональный ремонт 
на дому заказчика. Гарантия, 514125 ....... 343190

Стиральные машины

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

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

РеМОНТ СТИР. МАШИН
на дому. Пенсионерам скидки*

560594
СТИРАльНые МАШИНы.
любая сложность. Выезд на дом. 

Город, Эжва, Выльгорт, Максаковка. 
Гарантия. Продажа запчастей. Выкуп 
неиспр. техн. Скидки пенсионерам*

297940, 89042097940
Ремонт стиральных  и посудомоечных машин на дому. 

Пенсионерам скидки*. Продажа запчастей.  
Выкуп неисправной техники, 89658605513 ... 255513

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

Ремонт стиральных  и посудомоечных машин на дому. 
Каждому клиенту скидка*. 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, 89009796695 .........564607

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

Ремонт стиральных, посудомоечных машин 
и водонагревателей. Первомайская, 25 

(«Рембыттехника»).....551789

холодильники
РеМОНТ ХОлОДИльНИКОВ

на дому. Качество. Гарантия. 
Скидки пенсионерам*. ИП

575421
РеМОНТ ХОлОДИльНИКОВ

любой сложности на дому заказчика.  
Консультации. ИП

216627, 89505677160
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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 №2056. Порядковый 
номер 43 (579). П. л. – 8. Подписано в печать: 
по графику – 17.00, фактически – 17.00. Дата  
выхода в свет: 25.10.2019 г. Тираж 86 000 экз.

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

®

Ремонт холодильников
на дому заказчика. лицензия. 

высокое качество. низкие цены
563254

Ремонт холодильников, стиральныхмашин-автоматов 
на дому. 24 года на рынке услуг. 
Лицензия. Выезд в районы ......................482444, 89128682444

Ремонт холодильников 
и холодильного оборудования. Гарантия 

12 месяцев! Ул. Первомайская, 25. 
(«Рембыттехника»).....242710

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
Репетитор по истории 

и обществознанию. ЕГЭ, ОГЭ, ВПР ........................ 89042711078
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

Помощь  
в Получении кРедитА

людям с плохой кредитной историей,  
а также пенсионерам. ооо мкк 

«Финансовый компас» (оГРн 1167847103412)
89152553180

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

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

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

Эзотерика
валентина сама расскажет 

вам о ваших проблемах.  
Направит правильным путем в семье,  
любви, работе. Уберет одиночество,  
снимет порчу, сглаз; вернет покой  
в вашу душу, в ваш дом (возможно по фото).  
Мои душа и двери открыты для вас........89042712849, 562849

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




	PGS_579_01
	PGS_579_02
	PGS_579_03
	PGS_579_04
	PGS_579_05
	PGS_579_06
	PGS_579_07
	PGS_579_08
	PGS_579_09
	PGS_579_10
	PGS_579_11
	PGS_579_12
	PGS_579_13_new
	PGS_579_14
	PGS_579_15
	PGS_579_16_new
	PGS_579_17_new
	PGS_579_18_new
	PGS_579_19
	PGS_579_20
	PGS_579_21
	PGS_579_22
	PGS_579_23
	PGS_579_24

