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Скидки  
до 70 процентов:  
где купить мебель  
за полцены g стр. 19

Весь центр города встал 
в пробках из-за новых 
светофоров (0+)  стр. 3

Сирота из Сыктывкара 
стал моделью и актером  
в Питере (0+)  стр. 4

Автоинспекторы спасли 
годовалого ребенка (0+)  стр. 10

 Когда ждать митингов 
на главной площади? (0+)  стр. 8

Сыктывкар. Бесплатная газета новостей  |  Рекламное издание

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

Непогода  
в городе: люди 
ломают кости
на льду (0+) стр. 12

Педиатр 
Денис Железов 
развенчал мифы  
об антибиотиках (0+)  стр. 7

Таксисты: «Цена по городу  
должна быть 150 рублей»
Сыктывкарец Андрей Микушев участвует  
в забастовке с полусотней других водителей.  
Они не выходят на работу в часы пик.  
Это отразилось на простых горожанах:  
стоимость поездки повысилась в два раза  стр. 2
Фото Романа Кулика
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В Сыктывкаре открылся необычный мага- 
зин, где раздают детские вещи бесплатно.  
Этот проект запустили горожанин Сергей  
Слободян с супругой Анастасией.  
Магазин под названием «Сила доб-
ра» работает по адресу: Октябрь-
ский проспект, 3. Принести туда 
вещи может любой сыктывкарец. 
Главное, чтобы они были чис-
тыми и выглаженными. Забрать 
одежду для своих детей или  
для детей знакомых может также 
любой человек. Проект полностью 
благотворительный. Подробнее – 
на pg11.ru/t/вещидаром.

Магазин принимает  
детские вещи от всех горожан
Фото Валерии Лисицыной
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Сообщите новость
по тел. 55-99-88

НОВОСТИ
PG11.ru

e-mail: pg11.ru@gmail.com

Мы платим за новости

89087100837

Роман Кулик

12 ноября около 80 машин 
такси собралось на парков- 

ке у ТРЦ «Июнь». Водители объ-
явили о том, что с 13 по 18 ноя- 
бря они устраивают забастовку 
и не будут брать заказы от агре- 
гатора «Яндекс.Такси».

Недовольство водителей на-
чалось еще в октябре. Как ут-
верждают таксисты, «Яндекс» по- 
степенно снижал тарифы. Рань-
ше их заработок за день состав-
лял около 4 тысяч рублей, а те- 
перь – 6 тысяч. Таксисты утверж-
дают, что от этой суммы они от-
деляют себе только треть, а ос- 
тальное отдают на бензин, комис- 
сии и аренду автомобиля парка.

Поэтому забастовщики на 
неделю, до 18 ноября, переста-
ли брать заказы от «Яндекса» 
в часы пик. Из-за этого цены 
на поездки в такси скакнули  
вверх почти в два раза.

«Яндекс» вообще офигел! По-
ездка с ребенком с Морозова до 
Октябрьского проспекта утром со-
ставила 280 рублей!» – негодует  
в соцсетях Кристина Подорова.

Этого и требуют таксисты: 
чтобы цена за поездку по горо-
ду была в пределах 150 рублей. 
Такая сумма, по их словам, поз- 
волит работать не в убыток себе.

К ситуации подключился  
Минтранс Коми. Они устрои-
ли встречу между таксистами,  
МВД и «Яндексом». На ней ре-
шилось, что городские сервисы 
такси подпишут соглашение, ко- 
торое очистит рынок от неле-
галов. До конца месяца должен 
выясниться вопрос с ценами, 
чтобы и водители не работа-
ли себе в убыток, и пассажи- 
ры не разорялись на транспорт.

Таксисты бастуют: цены  
на поездки выросли вдвое
Водители 
отказались  
брать заказы  
из-за низкой 
зарплаты

Угадайте страну на фото  
и получите приз (0+)

Турагентство «Дилижанс» 
проводит конкурс среди  
читателей «Pro Города».  
Условия простые: 
1. Угадайте, какая страна  
и место изображены на фото. 
2. Сообщите ответ:  
• по телефону 8 (8212) 400-248;  
• по электронной почте 
dilizhans2004@mail.ru;  
• в группе «ВКонтакте» 
vk.com/dilizhans_club.
Первые три участника, точно 
угадавшие страну и место, 
гарантированно получат приз! 
Ответы принимаются  
с 16 до 19 ноября 2019 года. 
Подведение итогов – 20 ноя- 
бря. Результаты будут выло-

жены в группе «ВКонтакте». 
 Подробности об орга-
низаторе мероприятия,  
правилах его проведения,  
количестве призов, сроках, месте  
и порядке их получения уточняйте  
по телефону 8 (8212) 400-248.  
«ВКонтакте»: dilizhans2004@mail.ru

Где сделан снимок? 
Фото ТА «Дилижанс»

Сыктывкарка снялась в кулинарном шоу
Сыктывкарка Татьяна Маслова попала на телевизионное шоу «Царь плиты-2» 
на кабельном канале о кулинарии «Еда». По словам горожанки, передачу  
снимали в несколько этапов этим летом. А победителю шоу предостав-
лялся персональный мастер-класс от ведущего передачи Ильи Лазерсо-
на, президента Гильдии шеф-поваров Петербурга. Премьера шоу «Царь 
плиты-2» состоялась 10 октября. Выпуски передачи с сыктывкарским кули-
наром-любителем выходят на канале «Еда» по четвергам в 20.25. Интервью  
с Татьяной читайте на pg11.ru/t/царьплиты. Фото: @netamaslova в Instagram
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80 таксистов встретились у ТРЦ «Июнь» 
и решили бастовать • Фото автора

– Только благо- 
даря низким 
ценам на такси  
у нас есть такое  
количество за- 
казов и возмож-
ность действи-
тельно зарабо-
тать! Я сегодня 
работал с 4 до  
10 утра и «чис-
тыми» зарабо-
тал 1 500 рублей, 
а это в месяц 
более 40 000!  
Где вы в Сыктыв-
каре найдете 
такую зарплату 
за шесть часов 
работы в день?

– рассказал таксист, 
который пожелал 

остаться анонимным.

– Почему мы бастуем?
Мы хотим добиться 

повышения тарифов,  
чтобы средний чек поездки  
в пределах Сыктывкара был 
около 150 рублей. При этом 

«чистыми» водитель должен 
заработать за каждый такой 
заказ минимум 120 рублей 

после всех сборов.

Андрей Микушев,
таксист

   ЗАМЕТИЛИ  ЛИ  Вы  РоСТ  ЦЕН?
Да, цены конские                                                                         59,2%

Цены поднялись несущественно                                                14,4%

Ничего не поменялось                                                                 19,1%

Стало дешевле                                                                               7,3%

опрос проводился в паблике «Сыктывкар. Pro Город. Новости». 
Всего проголосовало 397 человек.

В Сыктывкаре даром 
раздают детские вещи (0+)

Скидки на двери в ноябре – успейте купить!
Качественную межкомнатную дверь сейчас можно купить со 
скидкой до 30 процентов. Такая акция проходит до 30 ноя- 
бря в салоне «Дрим Дорс». Выбор достойный: магазин со-
трудничает с ведущими фабриками России. Такими как 
Ostium, Dream Doors, «Кардинал» (входные двери), «Ле-
сма» (арки). За новостями следите в группе «ВКонтакте»:  
vk.com/dreamdoorssyktyvkar. Узнайте режим работы магазина:  
57-96-89, 57-90-15. g Фото предоставлено рекламодателем

Grand, 
комплект 
9 255 р.  
5 900 р.

«Элегия», 
комплект  
9 855 р.
7 520 р.

5 наличников, 
2,5 коробки + 
полотно

5 наличников, 
2,5 коробки + 
полотно

– Если я поеду от «Дома 
быта» до ЦУМа – это 

должно стоить 150 
рублей? Слишком дорого!

– 150 рублей –  
вполне адекватная 

цена. Но не для нашего 
маленького города.

Вячеслав Кузнецов,
пенсионер, 65 лет

Татьяна Гончарова,
специалист, 45 лет

Сколько  должно  стоить  такси?

0+
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Владельцы  машин  
на  газе  будут  платить 
меньше  налогов (0+)

В Коми планируют сделать 
50-процентную скидку на транс-
портный налог для владельцев 
машин и автобусов на газе.  
Коснется это как физлиц, так  
и организаций. Вопрос о сниже-
нии транспортного налога Гос- 
совет рассмотрит 28 ноября. По- 
дробнее – на pg11.ru/t/автонагазу.

Новый  аэропорт  
под  Сыктывкаром  уб-
рали  в  долгий  ящик (0+)

Аэропорт в Сыктывкаре пере-
носить не будут. Предложение 
устроить новую взлетную полосу 
в районе Соколовки так и не полу-
чило поддержки на федеральном 
уровне. В связи с этим взлетная 
полоса останется в черте города 
условно до 2039 года. Подроб-
нее – на pg11.ru/t/аэропорт.

В  пять  раз  увеличат 
выплату  ветеранам 
тыла  на  9  Мая (0+)

К 75-летию Дня Великой  
Победы в Коми планируют  
увеличить выплаты ветеранам –  
труженикам тыла. Сейчас она 
составляет всего одну тысячу 
рублей, тогда как к 75-летию  
ее планируют поднять сразу  
до 5 тысяч рублей. Подробнее – 
на pg11.ru/t/выплатыветеранам.

Когда  пройдет  «Сык-
тывкарская  лыжня»? (0+)

1 декабря в столице Коми  
стартует «Сыктывкарская  
лыжня», которая продлится  
до 1 апреля следующего года.  
В рамках акции горожанам  
предстоит проехать 75 кило- 
метров и побороться за призы: 
памятную атрибутику и супер- 
призы, которые разыграют  
в апреле. Подробнее –  
на pg11.ru/t/лыжня2019.

• Фото из архива «Pro Города»

Короткой  строкой

Продолжение на сайте:
pg11.ru/news

• Фото из архива «Pro Города»

Валерия Лисицына

В начале ноября на перекрест-
ке Октябрьского проспекта и 

улицы Красных Партизан поме-
няли режим работы светофора. 
Там разделили транспортные по- 
токи, и время ожидания зелено-
го сигнала составило 80 секунд.  
Теперь на перекрестке образуют-
ся огромные пробки.

Водители рассказали, что 
путь длиной в 400 метров от 
улицы Чкалова до Октябрьского 
проспекта занимает 20 минут. 
При этом пробка начинается 
еще от ТРЦ «Июнь». Горожа-
не объезжают ее, а в итоге дви-
жение встает еще и на улицах 
Карла Маркса от Печорской 
до Чернова и Интернациональ- 
ной от Энгельса до Куратова.

«Раньше мы из центра города 
до Эжвы добирались за 40 ми- 
нут. Теперь на дорогу уходит 
больше часа, причем без разни-
цы, где ехать!» – пишет в соц- 
сетях Кристина Иванова.

В ГИБДД пояснили, что у 
них не было задачи увеличить 
пропускную способность на пе-
рекрестке. Главная цель – сни-
зить количество аварий. На  
всех перекрестках, где поменя-
ли режим работы светофора,  
раньше было много ДТП с по- 
страдавшими. Сейчас их почти 
нет. Также пробки, по мнению 
ГИБДД, возникают из-за того,  
что в Сыктывкаре с каждым  
годом становится всё больше  
машин. Тем не менее инспекто-
ры анализируют ситуацию на  
всех перекрестках, где поменял- 
ся режим работы светофора.

Город встал в пробках  
из-за нового светофора

0+

Водители просят 
вернуть всё  
к прежнему 
режиму

Есть  мнение
– Чтобы избавиться  
от пробок, нужно просто 
вернуть все светофоры 
в прежний режим. Зачем 
придумывать что-то еще? 
Просто вернуть, как было, 
и никаких проблем и про- 
бок не будет. Раньше час 
пик длился где-то с 17.00 
до 19.00, и потом уже 
становилось спокойнее. 
Сейчас даже после 19.00 

Карла Маркса  
и Октябрьский 

стоят.

Анатолий 
Шабалин,

водитель 

СтАтиСтиКА
В 2017 году на перекрестке Ок- 
тябрьского проспекта и Красных 
Партизан случилось 8 ДтП, в ко- 
торых пострадало 16 человек.  
В 2018-м перекресток не вошел  
в рейтинг аварийных, но в 2019-м 
там произошло три ДтП, в ко- 
торых пострадало 4 человека.

Комментарии  с  сайта  PG11.ru

Игорь Шарафутдинов: 
«Скоро на весь Октябрьский так сделают, и от перекрестка  
до перекрестка будем по 70 секунд стоять. из ничего делают пробки».

Екатерина Стрекозова: «В часы пик стали постоянные пробки! 
Стоять на светофорах – просто испытание какое-то!»

Вован Фирсов: «Во всём мире ищут способы избавиться от пробок, 
и только у нас в столице придумывают, как их создать».

Кто может списать долги по закону
Согласно ФЗ 127, процедура списания долгов применима для граждан, ко- 
торые не могут исполнять долговые обязательства. Результатом является 
полное списание долгов либо предоставление комфортной рассрочки. Обра- 
тившись к специалистам компании «Полезный юрист», вы можете не вни-
кать в нюансы и не присутствовать на судебных заседаниях. Бесплатная 
диагностика ваших долгов пройдет с 19 по 22 ноября. Запишитесь по теле- 
фону 8 (904) 221-65-54. Адреса: улица Морозова, 3, офис 2; Эжва, улица  
Мира, 18/1, 2 этаж, 8 (8212) 55 26 92.  Фото предоставлено рекламодателем

из-за нового режима светофора на перекрестке Октябрьского проспекта  
и улицы Красных Партизан весь центр города стоит в пробке • Фото Владислава Гусельникова

Как дверь помогает сделать квартиру необычной
Межкомнатная дверь должна разделять пространство квартиры и подчеркивать 
общий стиль интерьера. Светлая добавит легкости, полотно под дерево внесет 
шарм, уют. А зеркальные и стеклянные вставки визуально увеличат площадь по-
мещения. Большой выбор дверей представлен в магазине на улице Морозова, 
156/1. Цены невысокие. так, комплект из полотна, наличников и коробки от по-
пулярной московской фабрики Porta Bella обойдется по цене всего от 5 500 руб-
лей. там же подберите входные двери. Уточните режим работы: 56-88-82. Сле- 
дите за новостями: vk.com/dverireg11.  Фото предоставлено рекламодателем

 КАРтА  ПРОБОК

Октябрьский пр-т

ул. Карла М
аркса

ул. интернациональная

Елена Миронова

Новую шубу на каждый сезон 
может позволить себе не каж-

дая женщина. А выглядеть мод- 
но и стильно хочется всем. В са- 
лоне «Версаль» есть решение: об-
меняйте старую шубу на новую*.

Как происходит обмен? 
Вы приносите шубу в салон, и 
эксперты оценивают ее в тече-
ние пяти минут. Старую шубу 
могут оценить в сумму от 10 до 
48 тысяч рублей. Именно такую 
скидку сделают при покупке об-
новки. Вы приобретаете шубу и 
просто доплачиваете разницу. 
Или можно оформить беспро-

центную рассрочку без перво-
начального взноса и переплат**. 
К обмену принимаются любые 
шубы, женские и мужские. Чем 
ценнее мех и лучше его состо- 
яние, тем выше оценят изделие.

А любительниц активно-
го образа жизни в салоне 
«Версаль» порадует большой 
выбор пуховиков, парок, утеп-
ленных зимних пальто. Не за- 
будьте и об аксессуарах: па-
ра перчаток, украшенных  
стразами, или элегантная 
шапка дополнит образ.

Фото новинок оцените 
в instagram.com/mehaversal 
и примерьте понравившу-
юся модель в магазине в  
ТЦ «Макси».  

*информацию об организаторе  
мероприятия, о правилах его 
проведения, количестве при-
зов, сроках, месте и порядке 
их получения уточняйте по  
телефону 55-22-28.

**Рассрочка предоставляется 
ООО «Коммерческий банк «Ре-
нессанс Кредит», сроком до 
36 месяцев, на максимальную  
сумму 250 000 рублей.

Внимание! Суперакция: обменяйте 
старую шубу на новую

1. Пуховик 
2 Шуба из меха лисы  

3. Шуба из меха рыси 
4. Шуба из чернобурки 
Фото предоставлено 
рекламодателем

2

Контакты
Салон «Версаль»:  
тЦ «Макси», 1 этаж. тел. 55-22-28.

1

И получите скидку 
до 48 тысяч рублей Дополнительное  предложение

Обменяйте старую меховую шапку и получите скидку от двух до четы- 
рех тысяч рублей на приобретение нового мехового головного убора*.  
К обмену принимаются любые меховые изделия, женские и мужские.

3 4
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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+

?С улиц Коммунистической 
и Первомайской убрали  

почти все остановочные ком- 
плексы. Сказали, что в октябре 
заменят их на более современ-
ные. Но на дворе уже ноябрь,  
а остановок до сих пор нет!  
Людям приходится ждать  
автобусы под открытым  
небом и в снег, и в дождь,  
и в сильный ветер. Когда  
соорудят новые остановки?

ответ мэрии: – по договорным  
обязательствам, подрядчик должен 
установить новые остановки по ука- 
занным адресам до конца этого года.

 Люди ждут автобус под снегом и 
дождем • Фото Владислава Гусельникова

Смотрите отзывы и видеоинтервью по ссылке  PG11.ru 

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

 

в Мичуринском парке 
уже четыре месяца 
сломана калитка  
в вольере для собак. 
Нужно ее починить. 
ведь от этого зависит 
безопасность людей.

Роман Синилин,  
водитель, 35 лет 
• Фото из архива 
Романа Синилина

Письмо 
читателя

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

? Лестница у Центра коми 
культуры находится в пла-

чевном состоянии. Здесь гуляют 
туристы и гости Сыктывкара,  
но такой вид оставляет только 
плохие впечатления, а разби- 
тые ступени опасны, особенно  
в гололед и мокрую погоду. Надо 
привести в порядок этот участок.

ответ мэрии: – вопрос о том, чтобы при-
вести в нормативное состояние лестнич-
ный марш на перекрестке улиц Бабуш- 
кина и первомайской, рассмотрят при 
формировании плана работ на 2020 год.

 На лестнице раскрошились ступени 
• Фото портала «Активный регион»

Тротуары так и оставили  
в разбитом виде • Фото читателя

?Перед закрытием на ремонт 
улицы Лыткина проводи-

лись раскопки на тротуаре 
возле пешеходного перехода  
по адресу: улица Малышева, 14, 
напротив детского сада. После 
всех работ асфальт на улице 
Лыткина восстановили,  
а про тротуар, как всегда,  
забыли. Когда его отремон- 
тируют? Невозможно ходить.

ответ мэрии: – в весенне-летний период 
2020 года, после того как сойдет снег, 
специалисты Управления жилищно-ком- 
мунального хозяйства администрации 
города осмотрят этот участок тротуара. 
А затем примут решение о том,  
какие меры нужно предпринять.

о себе
Я сирота. рос и воспитывался  
в детском доме имени Като-
ликова. До девятого класса 
учился в Коми национальной 
гимназии, после школы посту-
пил в сыктывкарский торго- 
во-экономический колледж.  
За колледжем последовала  
служба в армии. А затем мне 
показалось, что в питере боль-
ше возможностей. Да и просто 
понравился санкт-петербург. 
вот я и переехал туда.

о начале карьеры
Люди спрашивали,  
не работаю ли я моделью  
и почему бы мне не попробо-
вать. внешность позволяет,  
параметры тоже. Я прислу-
шался к их мнению и начал 
пробовать себя в этом деле. 
после пары фотосессий мне 
предложили создать портфо-
лио и заняться моделингом.

о первых шагах
Я серьезно отнесся к портфо-
лио и начал рассылать его  
по агентствам и частным ор-
ганизациям. естественно, сна-
чала были отказы, что сильно 
огорчало. в первый раз меня 
взяли на рекламу магазина. 
сейчас мы до сих пор сотруд-
ничаем. также я снимался  
в фильмах и рекламных роли-

ках. Несколько раз участвовал 
в массовых сценах кино, сни-
мался в небольших эпизодах, 
даже успел побывать дублером.

о трудном выборе
До модельной карьеры  
я занимал руководящую  
должность в одной из кли- 
нинговых компаний в питере.  
в течение месяца после пред-
ложния о работе модели я всё 
обдумывал. есть поговорка: 
«За двумя зайцами погонишь-
ся – ни одного не поймаешь». 
так вышло и у меня. Я пытался 
и на работе успевать, и сни-
маться в проектах. Ничего  
не выходило: я пропускал либо 
рабочие моменты, либо съем-
ки. тогда принял решение,  
что модельный бизнес важ- 
нее карьеры в клининге.

о зарплате
Зарабатываю достаточно.  
На жизнь хватает, подрабаты-
вать не приходится. Я не знаю, 
буду ли заниматься моделин-
гом всю жизнь. теперь хочу  
углубиться в актерское мастер- 
ство. сейчас намечается съемка 
ролика для рекламы магазина.  
все фильмы, в которых я при-
нимал участие, выйдут в 2020 
году. К этому времени я хочу 
стать настоящим актером – 
такова моя главная цель.

Василий кочаНоВ,
переехал из Сыктывкара в Питер 
ради карьеры модели и актера

Фото из архива Василия Кочанова

МыСлИ  
На ХодУ

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

?На улице Тентюковской, 306 
уже несколько дней нет ни горячей,  

ни холодной воды. Отключили, даже  
не предупредив! Какое они имели право?
ответ мэрии:
– обратитесь в свою управляющую компа- 
нию «ЖУК». если там откажутся давать 
информацию и решать проблему, обращай- 
тесь в Госжилинспекцию по городу сык-
тывкару и Корткеросскому району: улица 
Димитрова, 10, корпус 2; телефон 301-242. 
также можно обратиться в Управление ЖКХ 
администрации города: улица Бабушкина, 22; 
телефоны: 24-63-53, 200-366. 

?Дом №225 на улице Карла Маркса 
в ужасном состоянии: протекает кры-

ша, заливает квартиры верхних этажей, 
в подъезде почти нет штукатурки, фасад 
осыпается. Когда дом приведут в нор-
мальный вид и сделают капремонт?
ответ мэрии:
– За счет бюджета администрации в 2004 
году в здании отремонтировали шатровую 
крышу. в 2015-м отремонтировали второй 
подъезд дома. На 2020-й запланировано вы-
полнить ремонт фасада. также дом включен  
в программу капремонта на 2015-2044 годы. 

?В июне на Судоремонтной проводили 
земляные работы. Но рабочие остави-

ли после себя огромную трубу, которая 
теперь просто валяется в стороне.  
Пусть закончат то, что начали.
ответ мэрии: – по информации подряд- 
ной организации ооо «строй 11», рабочие  
уберут трубу в срок до 25 ноября 2019 года.

0+
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Как накрыть 
новогодний стол 
и сэкономить 
на продуктах

Ольга Древина
Изобилие вкусностей на ново- 
годнем столе часто влетает нам  
в копеечку. А вы знаете, что 
можно заплатить за продукты  
гораздо меньше, при этом не  
экономя на свежести и вкусе?

в магазинах «Светофор» вы 
найдете продукты питания и  
напитки по выгодным ценам*. 
g *Цены указаны в рублях. Пред-
ложение действует при наличии 
товара. Количество товара огра- 
ничено. Внешний вид может от-
личаться от представленного. Ор-
ганизатор вправе менять цену в  
сторону увеличения без предва- 
рительного уведомления.

Многое  
можно  
покупать 
уже сейчас

Колбаса сырокопченая 
«Бородинская», 1 кг Оливки Royal Family, 300 гГрудинка копчено-вареная Маслины, 280 г (Испания)

Ананасы, кусочки в сиропе,  
«Урожаево», 580 мл

Чай «Чайный гость», 
черный, 100 г

Напиток гранатовый 
«Гран», 1 л

Ассорти: огурцы  
и томаты, 720 мл

Соки «Яблоко»,  
«Яблоко-абрикос», 2 л

Пирог с лимоном, 1 кг

Горошек зеленый «Про- 
дукты с фермы», 425 г

Контакты
Сыктывкар, Эжва,  
Ухтинское шоссе, 12; 
тел. 8 (8212) 400-959.
Сыктывкар,  
ул. Печорская, 67; 
тел. 8 (8212) 400-434.
Сыктывкар,  
Сысольское шоссе, 49; 
тел. 8 (8212) 401-930.

   Готовьтесь к праздникам вместе с магазинами «Светофор»

287,90
рубля

59,00
рубля

48,00
рубля

54,90
рубля

37,50
рубля

31,90
рубля

45,00
рубля

250,90
рубля

51,00
рубля

149,50
рубля

164,50
рубля

95,00
рубля

Конфеты Sufleo, 1 кг

Адрес: ул. Оплеснина, 54/1. Тел.: 8 (8212) 288-550, 8 (8212) 333-288.
Группа «ВКонтакте»: vk.com/gravitaciy11
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В Сыктывкаре  
есть место,  
где вас научат  
парить в воздухе
Хотите научиться летать? По-
чувствовать свое тело и осво-
бодить внутреннее «я»? Тогда 
вам стоит хотя бы раз сходить  
на занятие по воздушной ак-
робатике или танцам на пи-
лоне. В Сыктывкаре они про-
ходят в студии с говорящим 
названием «Гравитация».

Направлений у студии много:
• воздушная акробатика на по-
лотнах, кольцах и гамаках;
•  студия пилона;
•  айкидо;
•  фитнес-зал.

Кроме этого – финская сау- 

на, ту-
р е ц -
кий ха-
мам, бассейн, 
купель, гидро-
массажная ванна, 
студия восстанов-
ления и зал ме-
дитации. То есть 
там вы не только 
сможете привести  
свое тело в хорошую 
форму, но и отдохнете.

Стоимость занятий невысока, 
одна из самых низких по горо-
ду. Да и что такое цена в срав- 
нении с этими эмоциями! Толь-
ко представьте: целый час вы 
будете парить в воздухе! По- 
смотрите фото в группе «ВКон-
такте»: «Гравитация». А сейчас 
позвоните и уточните, в какое 
время проходят занятия.  
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Ярмарка «Зимняя фантазия» ждет гостей
Торгово-промышленная палата приглашает на ярмарку «Зимняя фантазия»! 
Закружившись в зимнем хороводе, ярмарка предложит верхнюю одежду, теп-
лые изделия из пуха и овечьей шерсти, модные платки и палантины, трикотаж 
и обувь, домашний текстиль. «Зимняя фантазия» щедро угостит шоколадом и 
леденцами, медом, чаем и кофе, соленьями и специями, сырами, мясными 
деликатесами и другой продукцией местных и не только производителей. Яр- 
марка «Зимняя фантазия» ждет гостей с 20 по 22 ноября с 10.00 до 19.00 по  
адресу: улица Интернациональная, 98/1. g Фото предоставлено рекламодателем

0+

Свежие розы порадуют вас ароматом  • Фото из архива ООО «Пригородный»

Как заказать цветы прямо из теплицы

Ольга Древина

Сделать приятный сюрприз 
любимой девушке, маме –  

любому дорогому человеку ста-
ло проще: в Сыктывкаре появи- 
лась новая служба заказа и до-
ставки цветов через интернет.

Сервис разработан ооо «При-
городный». а пользоваться им 

очень просто. заходите на сайт 
prigorodkomi.ru – переходите по 
ссылкам «Цветы. Интернет-ма-
газин» или shop.prigorodkomi.ru. 
затем выбираете готовый букет 
либо собираете свой.

ООО «Пригородный» много 
лет выращивает ароматные розы  
в своих теплицах. Поэтому бу-
кет из этих цветов будет свежим,  
только что срезанным с куста.

Доставка цветов. на сайте вам 
предложат два варианта достав-
ки: самовывозом или курьером 
(по Сыктывкару и пригородам).

Выбор цветов в интер-
нет-магазине достойный.  
розы разных оттенков, хри-
зантемы, альстромерии, ли- 
лии, герберы... зайдите на 
сайт и посмотрите весь ас-
сортимент. Там же потре-
нируйтесь: во вкладке «Кон- 
структор букетов» соберите 
собственный букет. Подари-
те красоту от «Пригородно-
го» дорогим людям: теперь 
это проще и быстрее! 
g ООО «Пригородный»: 
Сыктывкар, ул. Тентюков- 
ская, 425. ОГРН 11211010 
11877, ИНН 1101097230.

ООО «Пригородный» 
запустило  
новый сервис

Контакты
Ул. Тентюковская, 427/1, 2 этаж.
Тел. 8 (8212) 22-46-29.  
Сайты: • prigorodkomi.ru
             • shop.prigorodkomi.ru

В Сыктывкаре появился новый материал для отделки
Сегодня в строительстве набирает популярность такой материал для отделки 
стен, как планкен – достойная альтернатива вагонке. Представляет собой про-
филированную доску с закругленными или скошенными краями. В Сыктывкаре 
продается на складе пиломатериалов в Човью: это филиал Котласского дерево-
обрабатывающего завода. Определить нужное количество планкена помогут кон-
сультанты склада. Позвоните и уточните стоимость: 8 (904) 106-14-91, 57-29-55. 
Приезжайте: улица 1-я Промышленная, 63. Больше информации о складе чи- 
тайте в группе «ВКонтакте»: «Пиломатериалы Сыктывкар» g Фото рекламодателя

Контакты
Батутный парк Fly.Тел. 
35-19-20.
«ВКонтакте»:  
vk.com/batutfly
Адрес: Октябрьский пр-
т, 131/6, 2 этаж
(за ТЦ «Июнь»).

Полетаем? или 
Как отметить день 
рождения весело

Елена Миронова

– отмечали мы шестилетие 
сына в батутном парке  

Fly, – рассказывает Виктория 
Курлович. – Дети подвижные, 
поэтому вместо кафе мы выбра-
ли активный отдых. Перед нача- 
лом праздника нам провели ин- 
структаж и разминку, рассказа-
ли, как правильно прыгать. Всё 
время, пока мы там находились, 
инструкторы смотрели за деть- 
ми. а потому за безопасность 
мы не переживали. В парке три 

вида батутов: детский, развлека- 
тельный и спортивный. Мы по- 
пробовали все. Дети прыгали 
без остановки и были в пол-
ном восторге. Больше всего им 
понравилась поролоновая яма. 
Мы еле вытащили их из этого 
бассейна с кубиками! В конце 
все были без сил, но довольные  
и счастливые. Праздник удался!

Кстати, если вас будет много,  
вы можете арендовать весь зал.  
Пригласить аниматоров-«супер- 
героев», которые и поиграют с  
детьми, и покажут разные трю- 
ки. Фото с мероприятий смот-
рите в группе «ВКонтакте», а  
свободные даты уточните по те-
лефону 35-19-20.  g

Пригласите гостей 
в батутный парк!

Катя была  
в восторге  
от прыжков  
• Фото Виктории 
Курлович

Гости на шестилетии Артёма (первый слева): Артём, Максим и Катя 
Фото из архива Виктории Курлович
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Чем опасны антибиотики

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

0+

Марина Малаева

всё чаще родители отказывают-
ся от антибиотиков при лече-

нии детей. Бытует мнение, что 
такие препараты приносят боль-
ше вреда, чем пользы, а главное –  
убивают иммунитет и полезную 
микрофлору кишечника. отчасти 
с такой точкой зрения можно со-
гласиться. но это не повод полно-
стью отказаться от действительно 
полезных таблеток. Педиатр Де-
нис железов рассеивает мифы об  
антибактериальных препаратах.

– антибиотики, в частности пе-
нициллин, были открыты менее 
ста лет назад и сразу стали лекар- 
ством буквально «ото всего». Как 
следует из названия, препараты 

этой группы борются с бактерия- 
ми. ни на вирусы, ни на гриб-
ковые инфекции они влиять не  
могут, – объясняет Денис железов.

По мнению педиатра, при-
менение антибиотиков оправда- 
но, если инфекция угрожает жиз-
ни пациента и организм не мо- 
жет справиться с ней самостоя-
тельно. Известно, что до откры-
тия антибактериальных препа-
ратов смертность от пневмонии 
достигала до 87 процентов.

Кроме воспаления легких  
антибиотики помогают справ-
ляться с такими серьезными за-
болеваниями, вызванными бак-
териями, как ангина, гайморит, 
отит, кардит, энцефалит.

– Любую болезнь можно срав-
нить с войной инфекции и им-
мунитета. Бактерии – опасные и 
умные враги, которые разрушают 
всё на своем пути и могут погу- 
бить организм. антибиотики мож- 

но сравнить с оружием массово- 
го поражения. Сегодняшние пре-
параты значительно эффективнее 
и безопаснее своих предшествен-
ников. но и сейчас избежать по- 
терь среди «мирных жителей», то 
есть полезных бактерий, нельзя, – 
говорит Денис железов.

Существуют две большие 
группы антибиотиков: бакте-
рицидные и бактериостатичес-
кие. Первые убивают бактерии, 
вторые не дают им размножать-
ся. И для каждого заболевания  
медики выработали «точечные 
удары» определенных препара-
тов. Поэтому при грамотном ис-
пользовании антибиотики при-
носят больше пользы.

Справиться с последст- 
виями «атаки» антибиотиков 
легко помогут современные ки-
шечные препараты. они вос-
становят микрофлору и популя- 
цию полезных бактерий.

– Главное – не занимайтесь са-
молечением. Помните: назначить  
антибиотики может только врач, и 
он же определит, какой препарат 
будет эффективен. отнеситесь к 
приему антибиотиков ответствен-
но: нужно принимать их строго 
по инструкции, не нарушая до-
зировки и длительности курса. 
Прерывать прием таблеток или 
пить их в неправильной дозировке  
опасно, – предупреждает доктор.  g

1. Антибиотики может назначить только врач 2. Денис Железов: «Антибиотики  
помогают бороться с опасным врагом – бактериями» • Фото из архива Дениса Железова

2

Педиатр  
Денис Железов 
развенчал  
популярные мифы

1
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Владислав Гусельников

1 ноября конституционный 
суд России рассмотрел об- 

ращения сыктывкарок Ве-
ры терешонковой и Мари- 
ны Седовой. В 2017 году 
власти не разрешили им  
проводить публичные акции  
на Стефановской площади.

Дело в том, что в июле 
2011 года мэрия Сыктыв-
кара запретила проводить 
публичные мероприятия в 

радиусе 150 метров от вхо- 
да в здания судов. незадол- 
го до этого в здание Гос-
совета коми переехал кон- 
ституционный суд региона. 
А значит, почти вся Стефа-
новская площадь оказалась  
закрытой для митингов.

Но Конституционный 
суд России после жалоб 
сыктывкарок признал эти 
запреты неправомерными. 
В постановлении указано: 
органы и должностные лица 
не должны под любым пред- 
логом искать причины, по 
которым можно отказать в 
проведении публичных ак-
ций. таким образом, спустя 
восемь лет «простоя» Сте-
фановская площадь стала 
вновь открыта для митингов  
и других публичных акций.

Активисты 
считают,  
что первых акций 
нужно ждать 
уже в декабре

Российский суд разрешил митинговать 
на Стефановской площади 

Как  наказывают  
за  несогласованные  акции?
Если митинг будет несогласованным, организатору грозит штраф  
в размере от 20 до 30 тысяч рублей, обязательные работы на срок 
до 50 часов или административный арест на срок до десяти суток.

Где  проводили  митинги?
В последние годы большинство митингов проходило в Мичурин-
ском парке Сыктывкара. В 2019 году там состоялись две крупные 
акции протеста. Это были митинги против строительства мусор- 
ного полигона на станции Шиес. Последний протест прошел  
9 ноября, и поддержать его пришло более 5 тысяч человек.  
На митинге присутствовал и известный блогер Илья Варламов.

0+

– Разрешение мирно 
собираться в центре 
города – это хорошо. 

У граждан будет 
возможность  

на главной площади 
Сыктывкара говорить  

о своих проблемах  
во всеуслышание. Но сама 

площадь уже устарела  
и давно не является точкой 

притяжения горожан.

– Это очень правильное  
и логичное решение. Рядом 
находятся администрация 

главы, Госсовет, то есть  
те люди, которые принимают 

решения, вызывающие 
недовольство. Предполагаю, 

что первых заявок  
на проведение митинга 
можно ждать в самом 

ближайшем будущем. Самое 
вероятное – в декабре.

– Площадь нам  
не принадлежит. Она 

арендована несколькими 
предпринимателями. 

Поэтому, когда появятся 
первые желающие 

попробовать согласовать 
акцию, администрация 

скажет, что правообладатель 
земельного участка против 

проведения публичного 
мероприятия. 

– Стефановская 
площадь – это наиболее 
подходящая площадка 

для скопления большого 
количества людей  

и уже подготовленное 
место для публичных 

акций протеста.  
Да и чиновникам  

из своих кабинетов будет 
лучше видно и слышно 

мнение народа.

 Дмитрий Махов,
активист «Проекта 1780»

Нина Ананина,
эколог

Вячеслав Слюсарев,
общественник 

Валерия Стрекалова,
активистка

Что  об  этом  думают  активисты?

  ПоСлЕдНИй  МИтИНГ
7 апреля 2019 года после митинга в Мичуринском парке депутат 
Госсовета олег Михайлов и еще около 500 человек пришли  
на Стефановскую площадь и оставили резолюцию митинга  
в дверях здания администрации Главы Коми. депутата  
оштрафовали на 20 тысяч рублей.
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10 причин пить кефир чаще

 Ольга Древина

но в последние годы на пер-
вый план вышли йогурты, 

которые везде рекламируются  
и рекомендуются.

Кировский молочный ком-
бинат категорически не согла-
сен с таким положением ве- 
щей! Ведь кефир…

1. отлично утоляет жажду. 
Кисленький и нежирный кефир  
прекрасно справляется с жаждой.

2. Является пробиотиком. Ста-
кан кефира содержит более двух 
триллионов кисломолочных бак-
терий и других микроорганиз-
мов, благотворно влияющих на 
микрофлору кишечника. Благо- 
даря этому кефир помогает из- 
бежать проблем с пищеварением.

3. Является источником вита-
минов группы B. Кефир высту-
пает источником сразу несколь-
ких витаминов группы В. Так,  
в нем содержится витамин В12, 
полезный для крови и нервной 
системы; B1, или тиамин, помо-

гающий справиться со стрессом; 
а также биотин, улучшающий  
состояние кожи, волос и ногтей.

4. Укрепляет иммунитет. При-
мерно 70 процентов клеток, 
обеспечивающих функциониро-
вание иммунной системы, на- 
ходится в кишечнике. регуляр- 
ный прием продуктов-пробиоти-
ков, содержащих живые микро- 
организмы, – важный шаг на-
встречу крепкому иммунитету.

5. Понижает холестерин. Ке-
фир – это один из продуктов, 
которые активно снижают уро- 
вень «плохого» холестерина, 
способствуя предотвращению 
риска возникновения сердеч- 
ных приступов и инсульта.

6. расслабляет и успокаивает. 
Кефир обладает мягким релак-
сирующим эффектом, который 
он унаследовал от аминокис-
лоты молока триптофана. Это 
соединение принимает участие  
в синтезе гормонов сна: мела- 
тонина и серотонина.

7. Содержит белок. Стакан 
кефира – отличный способ по-
лучить дополнительную пор- 
цию белка как основного стро-
ительного материала для кле- 
ток организма.

8. Усваивается лучше моло-
ка. Лактоза, с перевариванием  

которой у некоторых людей  
могут наблюдаться проблемы, 
в кефире частично превраща-
ется в молочную кислоту. а та  
усваивается гораздо проще.

9. Содержит много кальция 
и фосфора. Стакан кефира со-
держит примерно 20 процентов 
рекомендуемой суточной нор-
мы кальция, отвечающего за  
крепость костной ткани и зубов.

10. Богат антиоксидантами. 
Кефир – напиток долгожите-
лей. одним из оснований та-
кой репутации является высо- 
кий уровень антиоксидантов, 
содержащихся в кефире. а еже-
дневное употребление продук-
тов, богатых антиоксидантами, 
способствует замедлению про-
цессов старения.

Только настоящий кефир 
сочетает в себе все эти чудес- 
ные свойства. а настоящий ке-
фир – это тот, что готовится  

на закваске из кефирных гриб-
ков. не каждое предприятие 
может позволить себе такую 
закваску. Для выращивания ке-
фирного грибка требуется стро-
гое соблюдение определенных 
условий: отдельное помещение, 
стерильность, температур-
ный режим, специальный 
персонал. Кефир «Вятуш-
ка» – это настоящий ке-
фир на кефирных грибках, 
поэтому и польза от его  
употребления настоящая.

Пейте кефир «Вятуш-
ка» каждый день и будь-
те здоровы!  g

Мы его любим  
и помним  
еще из детства

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

В кефире содержится много кальция и фосфора,  
столь нужных нашему организму  
• Фото предоставлено рекламодателем

Ирина Сенюкова

Создать атмосфе-
ру нового года 

в вашем доме помо-
гут не только гирлянды 

и мандарины, но также 
нарядная одежда. напри- 
мер, костюм с принтом 
снеговика, халат с ли-
сичками или модные 
сегодня кигуруми – 
махровые и плюше-
вые пижамы в виде  
забавных животных.

Большой выбор до-
машней одежды с ново-
годней и другой тема-
тикой вы найдете в сети 
магазинов «Домашний 
Текстиль». есть модели 

для женщин, мужчин и 
детей. размеры – от 42-го до 
64-го. Пижамы кигуруми – от 

38-го до 50-го. они появятся 
в продаже уже на следующей 
неделе. Также в ассортимен-
те есть трикотажные платья 
для работы в офисе, теплые 
мужские толстовки, детское  
белье, носки и многое другое.

Сделано в Иванове. Вся 
одежда фабричного качест- 
ва, российского производ- 
ства, сделана из натураль-
ных материалов. То есть 
вам и вашим родным будет  
в ней комфортно и уютно.

Кроме одежды там же вы 
найдете постельное белье 
ивановского производства 
в ассортименте. Подушки 
и одеяла с разными на-
полнителями: из бамбу- 
ка, шерсти, пуха. Пушис-
тые пледы и яркие покры-
вала на диваны и кровати. 
Словом, всё, что может сде-
лать ваш дом еще красивее, 
теплее и уютнее.

Цены низкие. Это одна 
из особенностей магазинов 
«Домашний Текстиль». Так, 
футболку там можно ку- 
пить по цене всего лишь  

от 210 рублей! зайдите и  
оцените ассортимент. И обя-
зательно примерьте пушис-
тые кигуруми!  g

Адреса  магазинов  
«Домашний  Текстиль»
• Сыктывкар, ул. Куратова, 73/6, ТРК «РубликЪ», 2 этаж
• Орбита, ул. Лыткина, 31
• Эжва, ул. Комарова, 18/1
• Эжва, пр-т Бумажников, 36
(текстиль для детей и для всей семьи)

   НОВОе 
ПОСТуПЛеНие 
На следующей неделе в мага-
зинах «Домашний Текстиль» 
появятся новые товары: уютные 
пижамы, халаты, домашние кос-
тюмы и очаровательные костюм-

чики животных для взрослых – 
кигуруми. Также в ближайшее 
время в магазин поступят 

товары с новогодней 
тематикой: полотенца, 
прихватки и одежда 
с символикой года. 

Следите за обновлени-
ем ассортимента!

Где купить домашнюю одежду 
с новогодней тематикой 
Недорогие костюмы  
и кигуруми  
из хлопка согреют  
и порадуют вас  

и ваших родных

Домашняя одежда тоже должна быть нарядной, милой  и дарить 
ощущение приближающегося праздника • Фото автора

Обратите внимание 
на мужские, женские 
и детские носки 
с новогодней 
тематикой: 
хорошая  
идея для 
оригинальных 
фотосессий  
• Фото 
автора
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Владислав Гусельников

17-летний студент сык-
тывкарского гуманитар- 

но-педагогического коллед-
жа Павел Герлах изобрел 
устройство, которое помо-
гает людям эвакуироваться 
из зданий во время пожа-
ра. идея к нему пришла  
еще около трех лет назад:

– Во время учебной эва-
куации в школе я понял, 
что людей в здании очень 
много, а выходов мало. от-
сюда паника и давка. Я об-
ратил внимание на окна и  
стал разрабатывать конструк- 
ции, – рассказывает студент.

В разработке Павлу 
помогали научный руково-
дитель и специалисты МЧс 
по Коми. За основу студент 

взял обыкновенные решет-
ки на окнах. У него полу- 
чилась лестница, которую 
можно установить на окнах 
первых этажей. ее главные 
особенности – удобство и 
скорость подготовки. Чтобы 
опустить лестницу в рабо-
чее положение, достаточно  
открыть шпингалеты.

Опытного образца пока 
нет. Как отметил Павел, по- 
строить конструкцию получит- 
ся, когда появятся деньги. В 
пресс-службе МЧс сообщили,  
что при наличии заказа про-
изводители готовы воплотить 
устройство студента в жизнь  
по цене от шести до 11 ты- 
сяч рублей за штуку.

Валерия Лисицына

инспекторы ГиБДД лейте-
нанты Григорий Челпанов 

и Даниил Лыюров дежурили 
на перекрестке улиц Энгельса 
и интернациональной. Внезап- 
но рядом с ними остановился 
автомобиль. Водитель вышел 
из машины и сказал, что его 
годовалый ребенок упал, уда-
рился головой и сейчас нахо-
дится в тяжелом состоянии. 
Малыша нужно было срочно 
отвезти в больницу. на счету, 
по словам горожанина, была 
каждая секунда.

Как отметил полицейский 
Григорий Челпанов, они с 
напарником сразу же приня- 
лись за дело:

– Мы поступили по инструк-
ции: сообщили о ситуации в  
дежурную часть, включили  
спецсигналы и поехали в 
ДрБ. отец с ребенком на сво-
ей машине двигались за на-
ми. Мы просто сопровождали  
их, – сообщил инспектор.

В сопровождении ГИБДД 
сыктывкарец добрался до 
больницы за семь минут. Благо-

даря оперативности малышу 
вовремя оказали медицин- 
скую помощь, и сейчас с ним  
уже всё в порядке. А чуть  
позже в МВД поступило пись- 
мо от отца ребенка. он про- 
сил объявить благодарность 
инспекторам, которые спасли 
его маленького сына. но при 
этом сами полицейские геро- 
ями себя не считают:

– Герои – это врачи, которые 
спасли ребенка. А мы просто 
сопроводили машину. Любой 

сотрудник полиции поступил 
бы на нашем месте так же. Мы 
для того и созданы, – заявил  
лейтенант Григорий Челпанов.

Студент изобрел 
устройство  
для спасения 
людей из пожара

Полицейские помогли отцу 
спасти годовалого ребенка 

Павел Герлах выступил  
в МЧС • Фото: МЧС по Коми

0+0+

Парень  
уже запатентовал 
свое детище

Мужчина 
утверждал,  
что на счету 
была каждая 
секунда

Чертеж устройства Павла

Кстати
18 августа росгвардейцы Демид Пахомов и Роман Зиновьев 
спасли 16-летнюю девушку на городском пляже в Сыктывкаре.  
Она тонула в реке, но полицейские ринулись в воду и вы- 
тащили ее на берег. После этого росгвардейцев пообе- 
щали представить к награде «За спасение погибавших».

Лейтенанты полиции Григорий 
Челпанов и Даниил Лыюров  
• Фото пресс-службы МВД Коми

Ольга Древина

Боли в голове, онемение 
рук или ног, слабость и 

боль в спине – это призна-
ки того, что вам надо сроч-
но обратиться к неврологу.  
А найти хорошего специалис- 
та непросто. и даже если вы 
его нашли, уверены ли вы, 
что врач проводит действи- 
тельно полноценный осмотр?

Полный  осмотр  –  40  минут
Прием невролога должен состо-
ять из нескольких обязательных 
этапов, на которые по государ- 
ственному нормативу дается 22 
минуты. сначала врач задает 
пациенту вопросы о состоянии 
здоровья. нужно успеть ознако- 
миться с историей болезни, ре-
зультатами исследований, сде-
лать выводы о течении заболе-
вания. Здесь не может быть лиш-
ней информации и торопиться 
нельзя. Медкарта возрастного 
человека – это большой меди-
цинский документ, путеводитель, 
по которому специалист исследу- 
ет пациента. Упустив одну де-
таль, можно поставить под угро-
зу лечение и здоровье пациента 
в будущем. Далее проводится 

полный клинико-неврологичес-
кий осмотр с оценкой двигатель- 
ных функций, чувствительности  
и нескольких мышечных тестов. 
непроведенный тест – белое  
пятно для будущего диагноза.

В завершение выдаются 
направления на дополнитель-
ные исследования, составляет- 
ся план лечения с учетом ре-
альных задач и возможностей 
лечения. современный врач 
оформит рекомендации в элек-
тронный документ. и только 
затем пациента направляют на 
процедуры. g Лицензия №ЛО-11-
01-002278 от 05.11.2019. Предложе-
ние ограниченно, не суммируется с 
другими акциями и скидками. Дей- 
ствует до 30 ноября 2019 года.

Куда  
обратиться?
Подробная информация и 
запись на прием по телефону
+7 (8212) 400-821, Октябрь-
ский пр-т, 164. Сайт: indvigo.ru

Что будет, если невролог 
недосмотрит?

До  30  ноября  
успейте  записаться  
на  первичный  
прием  неврологов  
Института  Движения 
по  специальной  цене
• первичный  прием – 40 минут
• результативные 
комплексные назначения
• незамедлительное лечение 
на базе одной клиники
• безоперационное лечение 
спины и суставов
• реабилитация 
после инсульта

– Упущенный на приеме тест может поставить лечение  
под угрозу, – отметил невролог Василий Фёдоров  
• Фото предоставлено рекламодателем

   ПослеДоВательность  КоМПлеКсного  лечения
Болез-
ненные 
симптомы Физиотерапия

Кинезиотерапия

Медикаментоз-
ное лечение

Массаж Улучшение самочувствия

Прием 
врача40

От полноты 
первичного 
приема зависит 
результативность 
лечения
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Ольга Наумова

11 ноября в Сыктывкаре резко 
потеплело. С утра в городе 

прошел ледяной дождь, из-за 
чего на дорогах образовался го-
лолед. Как рассказали в травм- 
пункте, за день к ним обратилось 
69 человек. Все они упали на 
льду. Самые частые травмы, ко-
торые получали люди, – ушибы  
плеча и голеностопного сустава.

Также в тот день с крыши 
трехэтажного дома №58 на 
улице Ленина на 70-летнюю 
женщину рухнула глыба сне- 
га. на место происшествия 
прибыли медики скорой 

помощи. они выяснили, 
что снег попал по спине и ле-
вому плечу женщины. Вра-
чи госпитализировали ее 

в травматологию. несчаст-
ный случай заставил ком-
мунальщиков работать: на  
следующий день сосульки и  

снег с крыши убрали. а мэ- 
рия потребовала от управляю-
щих компаний очистить кры-
ши и лестницы от снега и льда.

70 пострадавших: как город 
пережил ледяной дождь 

Снег  на  крыше  –  куда  звонить?
Если у вас снег на крыше, обратитесь в управляющую компанию. 
Если они не убирают, сообщайте об этом в Управление ЖКХ горо- 
да по телефонам: 24-63-53, 200-366. Если вы обратились с про- 
блемой в управляющую компанию, а вам не дают информацию  
и не хотят решать проблему, звоните в Госжилинспекцию:  
улица Димитрова, 10, корпус 2; телефон 301-242.

На 70-летнюю женщину рухнул снег с крыши дома №58 на улице Ленина   Фото очевидца

0+

Как  избежать  травм?
– Подберите нескользящую обувь. Прикрепите на каблуки металли- 
ческие набойки, на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изо- 
ленту. Не приближайтесь к домам со скатными крышами. Услышали 
сверху шум – не останавливайтесь. Бежать от здания тоже нельзя, 
прижмитесь к стене, – советуют МЧС Коми.

Дороги 
превратились
в каток,  
а с крыш домов 
сошли глыбы 
снега

?Возможно  ли 
списать  долги  

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

Евгений 
Бакушин
Кредитный 
эксперт 
«Защита 
должников»

?Посоветуйте,  ка-
кие  оригинальные 

подарки  можно  сде-
лать  на  Новый  год?

Интересный вариант – фото-
графия. Также можно пода-
рить картину, вышивку или 
роспись по шелку. Мужчинам 
понравятся географические 
карты или постеры. а всей 
семье презентуйте зеркало: 
такой подарок останется  
на долгую память. Чтобы  
презент понравился, его нуж- 
но красиво оформить. рамка  
из багета подчеркнет достоин- 
ства подарка и украсит любой 
интерьер. В нашей мастерской 
представлены разные цвета  
и фактуры багета: итальянское 
дерево, имитация ротанга  
с золочением, стилизованные 
под металл. а музейное стекло 
защитит изображение от вы-
цветания. его вы тоже може- 
те приобрести у нас. Сфото- 
графируйте подарок, и кон-
сультанты в мастерской помо-
гут выбрать оформление.  
Адреса: ул. Интер- 
национальная, 166;  
ул. Первомайская, 62,  
ТЦ «Торговый Двор».  
Тел. 21-56-32.
vk.com/baget_grop

Екатерина
Крашенинина
Руководитель  
багетной 
мастер-ской

Стоматология «Сияние»: тел. 8 (904) 200-24-99. Адрес:  ул. Интернациональная, 78, каб. 302.
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Заболевания десен 
могут привести  
к выпадению зубов
– Осенью у северян, как пра-
вило, снижается иммунитет. 
Причина – недостаток солнца 
и витаминов. Всё это может 
отразиться и на здоровье де-
сен, – рассказывает стоматолог 
Татьяна Зобнина (на фото). – К 
признакам заболевания десен, 
или пародонта, относятся боль, 
кровоточивость при чистке, 
зуд. Начальная стадия – гинги-
вит – возникает при недоста-
точной гигиене полости рта. 
Основное лечение сводится к 
удалению зубного камня, фи-
зиопроцедурам на аппарате 
«Дарсонваль» и электрофоре- 
зу с препаратами кальция и 
фтора. При переходе заболе-

вания в хроническую стадию 
пародонтита последствия мо-
гут быть еще серьезнее, вплоть 
до выпадения зубов. В этом 
случае понадобится микро-
протезирование. Восстановить 
отсутствующие или разрушен-
ные зубы без использования 
металлических коронок мож- 

но всего за одно посещение  
в стоматологии «Сияние». Уз-
найте, не грозит ли вам па-
родонтоз, и запишитесь на 
консультацию.  Лицензия № 
ЛО-11-01-002233 от 06.08.2019

Группа «ВКонтакте»: vk.com/stroitelkaskad     Тел.: 57-77-09, 8 (904) 207-77-09.
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Как получить поло-
вину фундамента  
в подарок?
В ноябре реально сэко-
номить на строительстве 
дома. Сыктывкарская ком-
пания «Каскад СТ» готова 
сделать вам фундамент 
всего за полцены.

– При заключении и оп-
лате договора до 27 де-
кабря мы делаем скидку 
на монтаж фундамента на 
винтовых сваях. Размер 
экономии составит ровно 
50 процентов, – расказа-
ли сотрудники компании 
«Каскад СТ». – Сваи мы ус-
танавливаем новые, пря-
мо с завода. Этот матери-
ал устойчив к перепадам 
температуры. Ставить фун- 
дамент на сваях можно 

даже на болотистых поч-
вах, что особенно акту- 
ально для нашего регио- 
на. На монтаж уходит все- 
го день. Также наша ком-
пания специализируется 
на строительстве домов  
из бруса. В среднем на  
всю работу – от вкручива- 
ния первой сваи до мон-
тажа крыши – уходит при-
мерно две-три недели. А 
стоимость услуг с учетом 
материала невысока. Так, 
дом размером 6х6 – 36 
квадратных метров – об-
ходится нашим клиентам 
примерно в 345 тысяч руб- 
лей. Дом размером 8х8 – 
64 квадратных метра – в 
577 тысяч рублей. А пря-
мо сейчас можно сэконо- 
мить дополнительно на 
монтаже фундамента. По- 

звоните и узнайте, сколь-
ко свай понадобится для 
вашего дома: 57-77-09. И 
лучше сделайте это в пе-
риод действия акции, до 
27 декабря. Сделайте себе 
подарок к Новому году!  
А примеры работ смотри-
те в группе «ВКонтакте»:  
vk.com/stroitelkaskad.  
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Есть ли шанс активно двигаться  
и полноценно жить при артрозе?
 

Ольга Древина 

в  современном мире движе-
ние – неотъемлемая часть 

жизни. все маршруты, курсы, 
воздушные коридоры проложе- 
ны, навигаторы и штурманы 
направляют водителей, пило-
тов и капитанов по самому без- 
опасному и рациональному пути.

Но человек не был бы чело-
веком, если бы не стремился 
отклоняться от проторенных 
дорожек просто ради интере-
са перед неизведанным. осо-
бенное удовольствие – пешие 
и автомобильные прогулки. 
они позволяют увидеть мир 
своими глазами, а не с экрана 
телевизора или монитора. По-
ездки в новые города и страны 
для многих людей – неотъ-
емлемая часть жизни. Но не-
ожиданно обострившийся арт- 
роз может сорвать ваши планы.

Артроз  может  
лишить  свободы
Артроз – дегенеративное хрони-
ческое заболевание хрящевой 
ткани сустава. С течением вре-
мени и под влиянием провоци-
рующих факторов хрящ начи-
нает постепенно истираться. По 
мере его разрушения головки 
костей в сочленениях всё боль-
ше задевают друг друга. Это 
причиняет страдания и боль.  
И мешает нормально двигаться.

По мере развития болезни 
амплитуда сгибания-разгибания  
конечностей постепенно умень-
шается. Становится трудно 
присесть или, наоборот встать, 
наклониться или вернуться в 
исходное положение. зимой вы 
не можете прокатить внуков 
на санках или слепить с ними 
снеговика. А если у вас част-

ный дом, очистить дорожки 
от снега вы вряд ли сможете  
самостоятельно. обострение 
артроза во время путешествий 
не только помешает осмотру 
достопримечательностей, но и  
может поставить под угрозу 
всю поездку. Тогда о перемеще-
ниях и долгих пеших прогул- 
ках придется на время забыть.

К лечению артроза необхо-
дим комплексный подход. в 
терапии одновременно приме-
няются лекарственные препа-
раты и физиотерапевтические 
средства. Но во время лечения 
могут возникнуть следующие 
проблемы. Как, превозмогая 
боль, ежедневно ходить на 
процедуры в поликлинику? 
возможно ли провести физио-
терапию профессионального 
уровня не только в лечебном 
учреждении, но и на дому? 
Можно ли проводить процеду- 
ры при обострении? И суще- 
ствует ли физиотерапия, кото- 
рая может помочь всей семье?

АЛМАГ+ от компании 
«Еламед» – утвердительный 
ответ на все вопросы.

1. Аппарат применяется 
в лечебно-профилактических 
учреждениях и разработан с 
учетом домашнего примене- 
ния. он прост в использова-
нии. На компактном блоке уп-
равления расположены кнопки 
«Пуск» и «Стоп» и дан выбор 
одного из трех режимов. Так-
же АЛМАГ+ автоматически  
выключается в конце сеанса.

2. Новейшие разработ-
ки позволяют использовать 
АЛМАГ+ даже в воспалитель-
ный период заболеваний опор-
но-двигательного аппарата.  
особые параметры магнитного 
поля воздействуют на заболе-
вание и рекомендованы пери- 
од обострений. Противовоспа-
лительный и обезболивающий 
режим помогут облегчить тя- 
желое состояние.

3. Для планомерного 
комплексного лечения и про- 

филактики обострений с по-
мощью монотерапии подходит 
основной режим аппарата. ре- 
жим для детей обладает ща-
дящими параметрами магнит-
ного поля и рекомендован па- 
циентам с одного месяца.

Список показаний для 
использования АЛМАГа + 
широк. он включает в себя 
распространенные заболева-
ния суставов и опорно-дви- 
гательного аппарата.

Как  действует  АЛМАГ+?
взаимодействие магнитного  
поля аппарата и магнито- 
чувствительных частиц тка- 
ней улучшает кровоток и об- 
мен веществ. Нормализует до-
ставку в клетки питательных 
веществ и помогает своевре-
менно удалить продукты вос-
паления и распада. Кроме то- 
го, прибор поможет нормали-
зовать кровоснабжение и сде- 
лать движение активным.

Магнитное поле АЛМАГа+ 
позволяет:
• ослабить воспалительный 
процесс;
• избавить от болевого синд-
рома;
• улучшить функции сустава 
и сделать его подвижнее;
• повысить двигательную ак-
тивность и сделать предвиже-
ние более легким;
• уменьшить количество при-
меняемых лекарственных пре-
паратов;
• замедлить прогрессирова-
ние заболевания;
• продлить срок ремиссии 
до полугода.

Используя все предлага-
емые средства лечения, вы 
можете победить болезнь 
и стать более свободным.  
Тот день, когда вдруг ока-
жется, что вами пройдено 
гораздо большее расстоя- 
ние, чем обычно, не за го-
рами. да и горы, если чест- 
но, в общем-то не пугают!

АЛМАГ+: забудьте о хож-
дениях по мукам!  g

Возможны ли 
путешествия  
на дальние 
расстояния  
без боли  
в суставах?

Не дайте заболеваниям суставов лишить вас занятий любимым спортом  
• Фото  ппредоставлено рекламодателем

АЛМАГ+  используется  для  лечения:
- артрита

- артроза

- остеохондроза, в том числе и шейного

- грыжи межпозвонковых дисков

- пяточной шпоры

- остеопороза

- последствий травм

Как  развивается  болезнь
1 – нор-
мальный 
сустав

2 – I стадия 
(первичное 
разрушение 
хряща)

3 – II стадия 
(выражен-
ное раз- 
рушение 
хряща)

4 – III ста-
дия (полное 
разруше-
ние хряща, 
образова-
ние осте-
офитов)
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Коксартроз:  
как не довести дело  
до костылей и операции

Бессонница может стать 
причиной болезни Альцгеймера

Ольга Древина

два года назад жительница Коми 
зинаида Мишина ощутила дис-

комфорт в тазобедренном суставе. в 
больнице ей поставили диагноз «кокс- 
артроз». Прописали обезболивающие.

– Весной я была уже на костылях… 
Сын, видя мои муки, повез меня в Мо- 
скву. Там доктора 
сразу заговорили 
об операции 
по замене су- 
става на про-

тез, – говорит женщина. – Это дорого, 
денег таких у меня нет. Тогда постави-
ли меня в бесплатную очередь. А меж-
ду тем решили немного подлечить. И 
уколы в сустав делали, да только хуже  
от них стало. Боль съедала ежеминутно…

Сустав  больше  не  болит!
всё изменилось с приходом нового 
врача. он добавил в лечение магнито-
терапию. Где-то на девятый-десятый 
день магнитотерапии я наконец-то по- 
чувствовала: сустав больше не болит!

Перед выпиской доктор дал реко-
мендации зинаиде. в первую очередь –  
найти возможность и дома лечиться  

магнитом. Кроме того, нуж-
но снизить вес – он у 
женщины почти 100 ки-
лограммов – и начать  
делать гимнастику (лежа).

Хожу  на  своих  ногах
– Я все назначения выполнила. 
Приобрела специальное средство 
магнитотерапии для лечения кокс- 
артроза – АЛМАГ-02. Через два 
месяца повторяла курс. Сейчас 
вешу 82 килограммма и занима- 
юсь гимнастикой, а главное – хо-
жу на своих ногах. Сильные сом-
нения: нужна ли вообще опера-
ция? вдруг будет хуже, чем сей- 
час, и зачем искать добра от добра?  g

Ольга Древина

дефицит сна – это не просто физи-
ческие и психические муки, но и 

причина серьезных проблем со здоро-
вьем. И целый набор неприятных мо-
ментов: снижение работоспособности, 
ухудшение физического состояния, по-
давленность, нежелание и жить полной 
жизнью. всё это объяснимо: энергию 
брать неоткуда. Мозг не отдыхает по- 
сле рабочего дня, работая в губитель-
ном режиме. Бессонницу надо лечить. 
И делать это следует грамотно. Иначе  
может развиться болезнь Альцгеймера.

Болезнь Альцгеймера связана с на-
коплением β-амилоида и тау-белков 
в мозге. Ученые из Калифорнийского  
университета в Беркли обнаружили: 
патологическое накопление белков свя-
зано с определенными нарушениями 
сна. Прежде всего это уменьшение де-
льта-сна и нарушение сонных веретен 
во время средней фазы медленного сна 
(определяется на ЭЭГ). Также они вы-

яснили: уменьшение количества сна в 
возрасте 50-70 лет, когда сон укорачи-
вается самопроизвольно, также связано 
с увеличением β-амилоида и тау. зна- 
чит, изменения активности мозга во 
время сна, а также и изменения в коли-
честве сна могут служить предупрежда- 
ющим признаком болезни Альцгеймера.

Снотворные в этом случае не по-
могут. Но зная проблемные участки 
сна, ученые могут создать комплекс 
действенных профилактических мер  
для возвращения ритмов сна в норму.

Наука предлагает грамотное лечение 
бессонницы и связанных с ней головных 
болей! Сегодня медицина рекомендует 
«неспящим» дИАМАГ (АЛМАГ-03) –  
магнитотерапевтический аппарат, спе-
циально созданный в компании «ела-
мед» совместно с НИИ цереброваску-
лярной патологии и инсульта 
для лечения заболеваний 
головного мозга, в том чи- 
сле расстройств сна.

Под действием  
ДИАМАГа в клет-
ках головного  
мозга могут про-
исходить значи- 

мые физико-химические изменения, 
которые позволяют наладить рабо-
ту нервной системы и восстановить 
нормальный сон – основу жизнедея- 
тельности человека.

ДИАМАГ начинает работать 
с первых минут сеанса. он удобен 
и прост в применении. достаточно  
всего лишь выбрать программу и  
нажать кнопку! в россии около  
1 000 клиник и сосудистых центров 
уже применяют этот аппарат. Мно-
гие приобретают его для домашнего 
использования. дИАМАГ – умная 
техника для знающих людей. Попро-
сите сотрудника аптеки продемонст- 
рировать принцип работы аппарата.  g

Есть ли альтернатива 
протезированию 
суставов?

Поэтому  
не откладывайте лече- 
ние недуга на потом

Бессонница особенно опасна в возрасте 50-70 лет • Фото предоставлено рекламодателем

Комментарий  специалиста:
Коксартроз всегда сопровождается нарушением кровообращения в тканях,  
окружающих тазобедренный сустав. При этом в зону воспаления кислород  
и питательные вещества могут поступать не в полной мере; перестают пол- 
ностью выводиться агрессивные продукты распада, разрушающие сустав.  
Магнитное поле, усиливая кровоснабжение и внутриклеточный обмен  
веществ, позволяет улучшить состояние сустава.

До недавнего времени такого результата можно было добиться только  
в условиях медучреждения. Сегодня появилась техника с возможностями  
профессионального уровня, лечиться которой реально и дома.

АЛМАГ-02  разработан  специально  
для  лечения  сложных  заболеваний
- В АЛМАГ-02 заложено 79 программ, в каждой из которых параметры магнитного поля  
специально подобраны для лечения различных заболеваний.

- АЛМАГ-02 способен обеспечивать проникновение магнитного поля  
ко глубоко расположенным суставам и венам.

- АЛМАГ-02 имеет дополнительные излучатели, что позволяет воздействовать  
на необходимую площадь или на две зоны одновременно.

Контакты
391351, Рязанская обл., Касимовский 
р-н, р. п. Елатьма, ул. Янина, 25,  
АО «Елатомский приборный завод».
Сайт завода: 
www.elamed.com
Бесплатный телефон завода 
8 (800) 200-01-13.
ОГРН 1026200861620.

Контакты
391351, Рязанская обл., Касимовский 
р-н, р. п. Елатьма, ул. Янина, 25,  
АО «Елатомский приборный завод».
Сайт завода: 
www.elamed.com
Бесплатный телефон завода 
8 (800) 200-01-13.
ОГРН 1026200861620.

   АЛМАГ-02  ПОзВОЛЯЕт:
· устранять боль

· снимать воспаление и отек в области сустава

· улучшать усвоение лекарств, повышать эффективность лечения

· предотвращать рецидивы заболевания и улучшать качество жизни

   ЦЕЛь  ЛЕчЕНиЯ  АППАРАтОМ  ДиАМАГ:
• нормализовывать тонус внутримозговых сосудов
• снижать уровень тревожности, 

налаживать общее психоэмоциональное состояние 
• улучшать работу центров, отвечающих за сон

• снижать интенсивность мучительной головной боли
• нормализовывать артериальное давление
• восстанавливать функции головного мозга

• ДиАМАГ рекомендован не только при лечении бессонницы, 
но и при последствиях перенесенного нарушения мозгового крово- 

обращения (инсульта), хронической ишемии головного мозга, мигрени.

ПОКАзАНиЯ:

• коксартроз
• последствия травм крупных 
суставов (перелом шейки бедра) 
• варикозная болезнь
• лимфатический отек
• атеросклероз
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Роль магнитного поля  
в лечении пожилых людей

Как уберечься от вирусов и простуды?

Ольга Древина

видный деятель советской 
медицины Ипполит давы-

довский, автор труда «Герон-
тология» (1966 год) определял 
старость как «перестройку и 
соматических, и психоэмоцио-
нальных отправлений. Эта пе-
рестройка сопровождается вы-
работкой принципиально новых 
адаптационных установок, отве-
чающих общей возрастной ин-
волюции организма. речь идет, 
следовательно, о возникновении 
качественно новых физиологи-
ческих корреляций, лежащих 
в основе реактивных приспосо-
бительных и компенсаторных 
процессов, определяющих вза- 
имосвязь организма и среды».

ВОЗ определяет рамки пожило-
го возраста с 60 до 74 лет. далее 
возраст называется старческим, 
а с 90 лет человек считается дол-
гожителем. организм пожило- 
го человека изучает наука герон-
тология, а в медицине его про- 
блемами занимается гериатрия.

В связи с увеличением средней 
продолжительности жизни лю-
дей, перешагнувших 60-летний  

рубеж, становится больше. На 
данный момент они составляют 
довольно большую часть населе-
ния россии. Перед государством 
остро встал вопрос о сохранении 
и поддержании качества жизни 
этой демографической группы.

Ирина Основина и Наталия  
Алексеева в своей статье «Ме-
тодические подходы к назначе- 
нию низкочастотной магнитоте-
рапии у лиц пожилого возраста» 
рассмотрели и сформулирова-
ли особенности использования  
этого метода лечения, посколь- 
ку данный вид физиовоздейст- 
вия более других востребован  
для лечения пожилых людей в 
связи с наименьшим количест- 
вом противопоказаний.

Низкочастотное магнитное 
поле (МП) действует не только 
локально, на область патологи- 
ческого очага, но и на уров-
не всего организма. Наиболее 
чувствительны к такому МП не-
рвная, сердечно-сосудистая и 
эндокринная системы, а также 
опорно-двигательный аппарат и  
внутренние органы. МП норма-
лизует вегетативные функции 
организма, снижает тонус со-
судов и, соответственно, арте-
риальное давление. Также под 
воздействием колебаний проис-
ходит активация кровообраще-
ния в органах и тканях, усиление  
восстановительных процессов.

Общие рекомендации для 
использования магнито- 
терапии при лечении па-

циентов пожилого воз- 
раста

1. в современной магнито-
терапии нет возрастной гра-
ницы, после которой не мо-
жет назначаться МП.

2. Первый сеанс магнитоте-
рапии для лиц пожилого воз- 
раста желательно проводить в 
условиях лечебного учрежде-
ния, чтобы убедиться в хоро-
шей переносимости пациентом 
воздействия МП. При условии 
хорошей переносимости в даль- 
нейшем сеансы могут прово-
диться в домашних условиях.

3. Поскольку пожилой воз-
раст отличается возможным 
наличием сразу нескольких 
заболеваний, врачу необходи-
мо выделить патологию, оп- 
ределяющую тяжесть состоя-
ния больного, и оценить целе-
сообразность применения ле- 
чения МП, при этом учитывая 
его воздействие и на прочие 
системы организма.

4. У пожилых больных сто-
ит свести к минимуму назна- 
чаемые одновременно лечебные 
воздействия, как лекарственные,  
так и физиотерапевтические.

5. Стоит учитывать особен-
ности назначения МП при 
лечении сопутствующих забо- 
леваний у лиц, имеющих он-
кологический диагноз или 
имеющих его в анамнезе. в 
этом случае МП должно на-
значаться строго с учетом не-
обходимости и не затрагивать  
мест локализации опухоли.

6. Необходимо помнить, 
что МП может усиливать 

воздействие фармакологи-
ческих препаратов. дози- 
ровка физиовоздействия дол- 
жна учитывать фактор ме-
дикаментозного лечения.

7. в гериатрии должна учи- 
тываться не только сила ин-
дукции МП, но и время его  
воздействия на организм.

8. Стоит помнить не толь-
ко о физиологии, но и о пси-
хологических особенностях 
пожилого возраста. Проведе- 
ние физиотерапевтических  
процедур для этой категории 
пациентов должно быть ор-
ганизовано с учетом этики 
и деонтологии, а суть про-
цедуры должна быть макси- 
мально понятна пациенту.

Ирина Основина и Ната-
лия Алексеева делают сле-
дующие выводы: изучение 
процессов старения человече- 
ского организма, особеннос-
тей его адаптационных и ре-
гуляционных процессов яв-
ляется одной из важнейших 
задач современной медицины. 
Применение же физических 
факторов для лечения паци-
ентов пожилого возраста пред-
ставляется перспективным 
направлением в гериатрии 
за счет щадящего воздейст- 
вия, хорошей переносимости  
и сочетаемости с медикамен- 
тозными видами лечения.  g

Ольга Древина

осенью, после богатого на ви-
тамины и микроэлементы 

лета, наш иммунитет начинает 
испытывать стресс, нехватку по-
лезных веществ. его защит-
ные механизмы ослабева- 
ют, что ведет к частым 
простудам, а то и гриппу, 
который опасен своими по- 
следствиями. однако к бо-
лезни может привести не 
только ослабленный имму- 
нитет, но и другие факторы.

Отлежитесь
Первое, что следует обеспечить 
больному человеку, – это по- 
стельный режим. организму 
для борьбы с инфекцией нуж-
ны силы и ресурсы, его нужно 
пощадить. очень многие из нас 
предпочитают переносить про-
студу на ногах, чтобы не брать 
больничный. А это может при-
вести к серьезным осложнени-
ям. Лучше сразу приостановить 

болезнь: дать себе отлежаться 
и позволить организму все си-
лы бросить на борьбу с инфек- 
цией, а не растрачивать их зря.

Проветривайте  дом
Часто встречающаяся ошибка – 
отказываться от проветривания 
и стараться создать максималь- 
но высокую температуру в ком-

нате. Специалисты советуют дер- 
жать градус в районе 20-22 (в  
идеале 17-19) и не забывать о  
проветривании. Свежий и чис- 
тый воздух будет только способ- 
ствовать выздоровлению.

Позаботьтесь о влажности 
воздуха: лучшие показатели – 
60-85 процентов. Несколько раз 
в день проводите легкую влаж-
ную уборку. При возможности  

используйте увлажнители. А го-
рячие батареи лучше закрыть  
смоченной в воде простыней.

При насморке не злоупо-
требляйте сосудосуживающими  
препаратами: они способны вы- 
зывать привыкание и спустя  
время (через пять-семь дней) 
прекращают свое действие. Кро- 
ме того, они могут влиять на 
давление и нарушать сердеч-
ный ритм. Их стоит применять 
в особых случаях, когда дыха- 
ние сильно затруднено, а сли- 
зистая весьма отекшая.

Предупреждайте  болезнь
для этого специалисты рекомен-
дуют использовать физиотера- 
пию, давнюю помощницу в ле-
чении лор-заболеваний. Многие 
помнят, как в детстве сами по- 
сещали, а потом и водили своих 
детей в физиотерапевтические 
кабинеты на прогревания, тера- 
пию красным светом и прочее.

К счастью, сегодня это мож-
но делать, не подвергая себя 
риску повторного заражения.  
для этого есть портативное ус- 
тройство МУЛьТИЛор. оно  
позволяет проводить сеансы  
физиолечения не только в 
больнице, но и дома, соблю- 
дая постельный режим.

В принцип действия мульти-
помощника заложен комплекс  

из трех факторов: тепла, им- 
пульсного магнитного поля, све-
тового излучения красного цвета. 
Комплексность – одна из базис- 
ных составляющих правильного 
лечения любого лор-заболевания! 
Тепло помогает бороться с виру- 
сами; магнитное поле способству-
ет улучшению кровообращения,  
снятию отека слизистой носа, 
уменьшению воспаления и боли; 
красный свет может оказывать 
действие, направленное на укреп-
ление местного иммунитета.

В сезон простуды и гриппа 
профилактика имеет огромное 
значение! Предупредительная 
терапия МУЛьТИЛором поз-
волит не заболеть и провести 
осень здорово! МУЛьТИЛор – 
комплекс мер для профилакти- 
ки, лечения и восстановления.  g

Научный подход  
к терапии 
возрастных 
суставных 
заболеваний:  
что нового?

Укрепить 
иммунитет помогут 
не только витамины 

Физиопроцедура может 
подарить дорогим людям 
еще много лет жизни • Фото 
представлено рекламодателем

Физиопроцедуры можно проводить 
на дому • Фото рекламодателя

МУЛЬТИЛОР 
способен  помочь 
справиться:
• с ринитом (насморком), 
гайморитом на стадиях  
стихания острого процесса  
и в фазе ремиссии 
• с капельной зависимостью
• с отитом
• с тонзиллитом
• с острыми респираторными 
заболеваниями на стадиях 
стихания острого процесса  
и в фазе ремиссии

Контакты
Также заказать аппарат (в том числе наложенным платежом)  
можно по адресу:
391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, р. п. Елатьма,  
ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод».
Или на сайте завода: www.elamed.com
Бесплатный телефон завода 8 (800) 200-01-13. ОГРН 1026200861620.
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Как отправить
любимого на…  
медосмотр?

 

Ольга Древина 
«Пару месяцев назад я за-
метила, что муж стал слиш- 
ком часто бегать в туалет  
по ночам. У меня появились 
подозрения на простатит.  
Но когда заговорила с ним 
о посещении урологическо- 
го кабинета, он сказал, что 
справится сам. И как убе-
дить его пройти осмотр?» –  
спрашивает сыктывкарка 
елена дмитриева.

Расскажите ему о том, что 
продолжительность жизни рос-
сийских офицеров больше, чем  
у среднестатистического муж-
чины, на целых 17 лет. Причи-
ны долгожительства очевидны: 
российские военные постоянно 
проходят медосмотры. Поэто-
му заболевания выявляются 
на ранних стадиях и лечение 
проводится своевременно. ес-
ли не лечить простатит, это 
может привести к развитию 
цистита, пиелонефрита, вези- 
кулита и даже рака простаты.

Причины и лечение про-
статита. важным фактором 
развития простатита являет- 
ся нарушение кровообраще-

ния в железе и венах малого 
таза. А это приводит к труд-
ностям обменных процессов 
в железе. И такие проявле- 
ния осложняют саму болезнь 
и затрудняют ее лечение.

Под руководством специ-
алистов Ивановской меди-
цинской академии пытались 
выявить факторы успешной 
антибактериальной терапии. 
в группе 1, где проводилась 
стандартная антибактериаль- 
ная терапия, лечение оказа- 
лось эффективным только  
для половины больных. 
в группе 2, где наряду с  
антибактериальной терапией  
назначалась физиотерапия, – 

для 90 процентов больных 
(«врач», №6, 2009: «Пути 
преодоления неэффективности  
антибактериальной терапии  
хронического простатита»).

В другом исследовании спе-
циалисты рязанского государ- 
ственного медицинского уни- 
верситета оценили применение 
физиотерапии в лечении про-
статита на фоне аденомы. ре-
зультатом лечения стала отмена 
операции по удалению аденомы 
у 20 процентов больных. Сего- 
дня физиотерапевтические про-
цедуры входят в обязательные 
стандарты (правила) лечения 
простатита не только в рос- 
сии, но и в зарубежных странах.

Физиотерапия в урологии. 
в урологии применяется маг-
нитное поле, которое усили- 
вает микроциркуляцию и 
кровообращение, ускоряет 
рассасывание отеков и вве-
денных препаратов. Лекарст- 
ва скорее и легче проникают 
через эпителиальный барьер. 
Микровибрация воздейству-
ет на ткань железы, чтобы 
повысить ее тонус. Теплоте-
рапия активизирует работу 
фагоцитов – клеток-охот-
ников за микробами. одно-
временное применение этих 
факторов позволяет полно-
стью ликвидировать симпто-
мы простатита и восста- 
новить работу простаты.

Простатит, аденома, им-
потенция... Как избавить-
ся от мужских проблем? 
Практические исследова- 
ния показывают: тысячи 
мужчин могут жить полно-
ценной жизнью!  g

И в чём секрет 
долголетия 
российских 
офицеров?

4  причины  применять  МАВИТ  при  лечении  простатита
1. МАВИТ используют для лечения хронического простатита даже на фоне аденомы простаты.
2. Для одной процедуры требуется всего 30 минут, и при использовании совершенно не нужна помощь посторонних.  
Необходимо лишь периодически посещать специалиста.
3. Устройство позволяет пациенту самостоятельно устанавливать график и время лечения.
4. Процедуры позволяют снять боль, дискомфорт, недержание и восстановить эрекцию.
МАВИТ: просто для лечения простатита.

   ПокАзАНИя:
• хронический простатит 
(в том числе на фоне  
аденомы простаты) 
• простатовезикулит
• уретропростатит
• эректильная дисфункция

 

Марина Малаева

все ли виды лабораторных 
исследований одинаково 

информативны? А может быть,  
некоторые настолько специ- 
фичны, что должны назначать- 
ся только один раз – для по- 
становки диагноза? вот мнение 
некоторых специалистов:

Лептин
Уровень этого гормона может 
снижаться. в этом случае не  
удается контролировать голод, 
что может привести к ожире- 
нию. Но если данная проблема 
уже существует, сдавать ана- 
лиз бессмысленно: уровень леп-
тина уже будет низким. Кста-
ти, лекарства для повышения  
этого гормона пока нет.

Кортизол
Часто уровень кортизола в кро- 
ви отслеживают у женщин, го-
товящихся к ЭКо. Но для повы-
шения его уровня достаточно 
даже немного понервничать –  
и результаты уже некорректны.  
Куда более информативным  
является анализ суточной мочи.

Антитела к вирусу Эпштейна-
Барр  и  цитомегаловирусу
99,9 процента детей переболе-
вает и тем, и другим. Это озна-
чает, что во взрослом состоянии  
у всех людей антитела будут по-
вышены. Анализ просто подтвер- 
дит данную информацию.

Антитела к хеликобак- 
тер  пилори
если у пациента есть подо- 
зрение на хеликобактер пило-
ри, правильнее сделать либо 
гастроскопию со взятием био-
птата, либо пройти урезар-
ный дыхательный тест с угле- 

родом С13. Сдавать кровь на 
антитела, по сути, бессмыс-
ленно. даже если показатель 
повышен, это не значит, что 
человек сейчас болеет. Это 
лишь свидетельство: орга-
низм в какой-то период жиз- 
ни столкнулся с инфекцией.

Онкомаркер  СА125
отклонение от нормы может 
спровоцировать изменения в 
функциях печени, проблемы 
с костями, гинекологические 
инфекции и так далее. Ли-
бо онкологический процесс 
действительно запущен, но 
не связан с яичниками, а ло-
кализован в другой части те-
ла. для подтверждения рака 
прежде всего нужна биопсия! 
Сдавать эти онкомаркеры 
имеет смысл, если у пациента 
уже обнаружили рак яичника 
и проводится химиотерапия. 
На ее фоне смотрят дина-
мику заболевания и оцени- 
вают эффективность лечения.

Антитела  к  рецепторам  ТТГ
если у врача есть подозрение 
на тиреотоксикоз, имеет смысл 
назначить пациенту анализ не 
только на тиреотропный гор-
мон (ТТГ), но и на антитела к 
рецепторам ТТГ. При подтверж-
денном диагнозе сдавать по- 
следний больше не нужно, до-
статочно отслеживать уровень  
самого ТТГ каждые три месяца.

Инсулин  и  С-пептид
Сдается всего один раз, а не 
каждые полгода. По сути, са-
мые первые результаты кон- 
статируют факт наличия диа-
гноза, и это всё, что от них 
нужно. в дальнейшем необхо-
димо просто контролировать 
уровень своего сахара.

Beta-Cross laps и остео-
кальцин
обычно эти анализы сдают, 
чтобы подтвердить диагноз 
«остеопороз». Но по факту  
ни тот, ни другой не может  
это сделать. дело в том, что 
их уровень в крови может ме-
няться не только при остеопо- 
розе, но и при каком-то дру-
гом заболевании костей. они 
в этом смысле неспецифич-
ны. если же есть подозрение  
на остеопороз, лучше исполь-
зовать такой метод диагнос- 
тики, как денситометрия.  g

Откажитесь 
от ненужных 
исследований

 Лечитесь 
грамотно! 
По-настоящему грамотное 
лечение – это не только  
полная информация  
о работе организма,  
но и рациональный подход  
к диагностике и принима-
емым для выздоровления 
мерам. «Аптечка Еламеда» 
старается подробно расска-
зывать о роли физиотера-
пии в борьбе со сложными 
хроническими заболевания-
ми и для их профилактики.

Анализируем: без каких 
анализов можно обойтись

Некоторые анализы надо сдавать раз в жизни  • Фото предоставлено рекламодателем
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1. Ярослав Евдокимов делает всё,  
чтобы скорее поправиться

Ирина Сенюкова

28 октября детей, которые лежат в 
травматологическом отделении 

республиканской детской клинической 
больницы, навестили сыктывкарские 
студенты. они провели мастер-класс  
для пациентов, а на прощание пода-
рили игрушки, которые принесли в  
редакцию читатели «Pro Города».

У каждого ребенка, который ле-
жит в отделении травматологии, 
есть своя грустная история. тем 
не менее дети не унывают. И ча- 
сто их поведение можно ставить  
в пример взрослым.

Так, например, семилетняя Даша 
Береснева получила травму, когда  
ехала в школу на мотоцикле. ее но-
га случайно попала в колесо. В ре- 
зультате девочка потеряла часть пят- 
ки. Что пережила она сама и ее ро- 
дители, представить сложно. Но да-
же в больничной палате девочка не  
теряет боевого духа: улыбка на ли-
це и бело-синий бант в рыжих во- 
лосах это лишь подтверждают.

Но Даше, как и другим пациен-
там больницы, нужна поддержка. 
поэтому девочка с радостью встре-
тила ребят из штаба студотрядов 
«СыСола». она с удовольствием по-
участвовала в мастер-классе и сде-
лала свое осеннее дерево. На про-
щание студенты подарили Даше 
яркую закладку – презент из «Шка-

тулки мужества», которую уже тре- 
тий год наполняют наши читатели.

Напомним: «Шкатулка мужест- 
ва» – это акция, которая проходит 
в рамках проекта «переломный  
момент». ее цель – помочь детям 
пережить боль и стресс во время 
перевязок и операций, а также под- 
держать дух маленьких пациентов.

Следующий выход в больницу 
планируется ко Дню матери, кото-
рый празднуется 24 ноября. редак-
ция «Pro Города» просит помощи 
у читателей в сборе игрушек для 
наполнения «Шкатулки мужества». 
Для этого просто принесите новую 
игрушку в редакцию газеты. полную 
версию статьи и подробный фото-
отчет смотрите на портале PG11.ru. 
Фото Елены Мироновой

Грустные хроники 
больничных палат

Как  помочь?
Принесите новую игрушку в редакцию 
газеты «Pro Город». Это могут быть  
мини-пазлы, маленькие пупсики, машин- 

ки, лизуны, карандаши, блокноты, наборы  
для творчества, кубики... Словом, всё, 
что может скрасить пребывание детей  
в больнице. Если вам неудобно прино-
сить игрушку, можете пополнить счет 
проекта на сайте: фонд-силадобра.рф.  
• Адрес редакции:  
ул. Первомайская, 70Б, 4 этаж, каб. 421.

Дети в гипсе: как пациенты 
травматологии справляются с болью

1 2 3 4
Вероника Напалкова так увлеклась 
поделкой, что чуть не пропустила ужин

Дети делали 
разноцветное дерево

Даша Береснева не унывает.  
Даже в больнице она при полном параде
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Не как у всех: как необычно 
встретить Новый год

Контакты
Туристическая база 
«Шишкин лес»:
Корткеросский район, 
деревня Маджа.
Тел.: 8 (912) 144-42-22,  
8 (912) 124-77- 77 
Подробный прайс  
смотрите в группе «Шиш-
кин лес» «Вконтакте»:  
vk.com/tourbase_shishkinles

Антураж
Представьте себе сосно-
вый лес на берегу озера. 
Живописные деревянные 
домики из оцилиндрован-
ного бруса шоколадного 
цвета. Один похож на за- 
мок, другие – на мечту 
Забавы из мультфильма 
«Летучий корабль».  
Из труб вьется дымок,  
с горки катаются дети  
и взрослые на ватрушках. 
Топятся бани, жарится 
шашлык. Атмосферно, 
правда? Идем дальше.

Вип- 
коттедж
На территории базы  
находится один двух- 
этажный дом улучшен- 
ной комфортности с ба- 
ней и сауной внутри. Также 
в доме есть просторный зал  
с банкетным столом. 
Спальные места –  
на обоих этажах. Вмес- 
тимость – до 12 человек.

Гостевой 
дом
Для больших компаний 
предусмотрен большой 
гостевой двухэтажный 
дом на 28 спальных мест. 
Коттедж оборудован кух- 
ней. Также там сделан 
бильярдный стол. По- 
мимо прочего есть про- 
сторный зал для прове-
дения мероприятий.

Домик-
очаг
Для семейного отдыха  
на лоне природы идеаль- 
ным вариантом станет один 
маленький семейный домик-
очаг. Он вмещает до четырех 
человек. Внутри сделан дро- 
вяной камин, оборудована 
кухня. Там вы сможете отдох-
нуть от суеты и насладиться 
обществом друг друга.

Отдых на природе
На базе «Шишкин лес» есть крытая беседка на 10-20 человек 
с дровяной печью, казаном и мангалом. Отдельно стоят две 
русских бани. Кроме того, оборудовано «лобное место».  
Там можно посидеть у костра,поиграть на гитаре,  
гармони и попеть душевные песни.

Надо ехать!
Созвонитесь с админи- 
стратором и уточните, 
в какие даты свободна 
нужная вам локация.  
Подробный прайс смотри-
те на официальном сайте.

Ирина Сенюкова

Скоро Новый год... При 
мысли об этом в голове 

возникает образ праздника: 
сказочные деревья, покрытые  
снегом, разноцветные гирлян- 
ды и гора подарков. Но что-
бы воплотить этот образ, нам 
придется выехать из города. 
Километров на 50 в сторону 
Корткероса. Именно там на-
ходится удивительное место: 

база отдыха «Шишкин лес». 
Это место идеально подой- 
дет как для корпоратива или 
банкета, так и для тихого се-
мейного праздника. Но да-
вайте обо всём по порядку. 

Отметьте  
праздник там, где 
рождается сказка

СКучНО Не буДеТ!
К вашим услугам – разные 
ваианты активного отдыха: 
• большая горка 
• мангал, решетки 
для барбекю, шампуры 
• бильярд
• ватрушки

1. уютная комната 2. Гостевой дом 3. Поиграйте на бильярде 4. Попарьтесь в бане 5. Гости будут сыты 6. «Лобное место» с костром • Фото автора

2

3 4

5

1

6 
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Екатерина 
Селькова
«Когда я болею, мама рядом. 
Когда я счастлива, она рада 
вместе со мной! Моя мама,  
я очень тебя люблю», –  
признается Станислава.

Лариса  
Попова
«Моя мама – самый дорогой 
человек. Я ее очень люблю: 
не за что-то, а просто за то, 
что она у меня есть», –  
пишет Екатерина Быкова.

Ольга 
Холчева
«Я очень люблю свою маму. 
Никого на свете нет роднее, 
светлее, умнее! Она –  
лучшая мама на свете!» –  
считает Юлия Холчева.

Мила Горелова

15 ноября на портале PG11.
ru стартовал фотокон-

курс «Мама, я люблю тебя!». 
Весь месяц горожане отправ-

ляли фотографии своих мам 
с признаниями в любви, а  
мы публиковали их на пор- 
тале. Всего пришло более 35 
заявок. Часть снимков печа- 
таем в газете. Остальные смо- 
трите на сайте и голосуйте 
за лучшее фото! имя победи-
тельницы конкурса мы узна-
ем в день матери, 24 ноября.  
Все подробности смотрите на 
сайте или узнавайте по теле- 
фону 55-99-88.  g

Сыктывкарцы 
признались в любви 
своим мамам
На портале 
началось 
голосование 
за лучшее фото

А что вы подарите своим мамам?

«Pro Город» 
поздравляет всех мам
В последнее воскресенье ноября в России традиционно отмеча- 
ется День матери. В этом году праздник выпадает на 24 число.  
Согласитесь, прекрасный повод признать- 
ся в любви тем, кто подарил 
нам жизнь. «Pro Город» 
поздравляет всех мам 
Сыктывкара. И желает, 
чтобы для ваших детей 
вы оставались самы-
ми любимыми жен-
щинами на планете!

0+

0+
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Контакты
Сыктывкар, 
ул. Интернациональная, 119, 
офис 215.  
Тел.: 8 (904) 222-49-09, 57-57-40, 
8 (8212) 24-20-39, 
8 (904) 866-85-90.

Бесплатное межевание-2019:  
кто подпадает под действие нового закона

Ирина Сенюкова

В 2019 году в закон о кадастровой 
деятельности были внесены неко-

торые поправки. Самая интересная из 
них, пожалуй, та, в которой говорит-
ся о комплексных кадастровых рабо- 
тах. Теперь за оформле- 
ние документации и ра-

боту инженера при выполнении тако- 
го рода работ платит государство.

Комплексные кадастровые рабо-
ты – это процедура межевания дачных 
обществ государством и за счет государ- 
ства. Межевание проходят все дачные 
участки, запланированные администра- 
цией. но в список вошли не все дачные 
общества на территории Сыктывкара 
и Сыктывдинского района. В результа- 
те таких работ дачник, имея участок, 
получает документ на землю. ему оста- 
ется зарегистрировать право собствен-
ности, если оно не было зарегистриро-
вано ранее. осталось немного времени, 

чтобы оформить участок 

в собственность бесплатно. Потом –  
только выкуп или аренда. Выбор за вами!

– Что надо сделать вам: узнать, под-
падает ли ваш участок под действие за- 
кона. если да, то вы как собственник 
получите все необходимые документы.  
если решите поставить забор или пост-
роить сарай, обязательно сделайте вы-
нос точек. Это нужно, чтобы узнать те 
границы, которые вам установило госу-
дарство в ходе бесплатного межевания. 
не факт, что границы старого забора 
соответствуют отмежеванным. Процеду- 
ра недорогая, и ее достаточно провес-
ти лишь раз, – советуют сотрудники  

межевой компании «Геострой».

И  еще  важный  момент
До марта 2021 года действует «дач-
ная амнистия». если участок у вас не  
в собственности, то после проведения  
бесплатного межевания это ваш шанс 
привести документы на землю в поря-
док по упрощенной схеме, без оформ- 
ления тысячи документов и без су-
дебных процедур. Иначе вы не сможе- 
те ни продать недвижимость, ни офор-
мить ее в наследство. а если у вас 
только членская книжка, то это ваш  
шанс оформить землю в собственность.

Совет: не тяните с оформлением 
недвижимости в собственность. Про-
цедура эта не быстрая, подготовка до- 
кументов может занять несколько ме-
сяцев. Поэтому начните сейчас узна- 
вать, на какой стадии у вас докумен- 
ты и что необходимо сделать.

Бонус  напоследок
если у вас на участке стоит дом, ко-
торый не оформлен в собственность, 
то сейчас самое время перевести его 
в статус жилого. Это даст вам хоро- 
шие шансы в будущем продать его 
дороже. И к тому же он автоматиче- 
ски подойдет под ипотеку. а также 
этот дом смогут приобрести те се-
мьи, которые хотят использовать ма- 
теринский капитал.

Время  на  вашей  стороне
Успейте оформить свою недвижи- 
мость, пока законы в очередной раз 
не поменялись. Потом это займет  
гораздо больше времени и денег. По  
вопросам межевания и оформления 
участка и дома в собственность про-
консультируйтесь с сотрудниками  
компании «Геострой». Для этого зво-
ните – 24-20-39 – или пишите по  
электронной почте: info@rkgeo.ru. 

И почему стоит 
воспользоваться  
«дачной амнистией»  
и оформить участок  
с садовым домом  
до марта

Сейчас уточняются все границы участков • Фото из архива«Pro Города»

Как быстро высушить детскую одежду после прогулки 
Сушильные шкафы для спецодежды давно используются на производстве. Сей-
час они становятся популярными и в быту. Из-за сырого снега или дождя вещи 
промокают. А чтобы привести в порядок пуховик и утепленные штаны после 
активной прогулки с ребенком, требуется много времени. Устройство быстро  
высушит одежду, обувь и поддержит здоровье всей семьи. Узнайте, какие шка-
фы подойдут для домашнего использования, в салоне «Макс» на улице Горь-
кого, 13. Звоните: 8 (8212) 24-48-68. Следите за новостями в группе «ВКон- 
такте»: https://vk.com/mebel_maks_komi  Фото предоставлено рекламодателем

Шкаф  
сушильный

Встроенные 
полки позволят 
высушить 
одежду, обувь 
и аксессуары 
одновременно

В ноябре действует скидка на установку имплантов
В этом месяце сыктывкарская клиника «Грант-Плюс» проводит акцию. До  
30 ноября вы можете сэкономить на установке имплантов. Обычная стоимость  
имплантации – 30 000 рублей, по акции – 17 000 рублей! Более того, при уста-
новке двух и более имплантов клиника готова оформить вам беспроцентную рас-
срочку*! Позвоните и запишитесь на прием: 20-23-30. Приходите: улица Интер-
национальная, 32.  Фото предоставлено рекламодателем *ООО «Грант-Плюс», 
рассрочка на срок до двух лет. Максимальная сумма – до 200 000 рублей

ПрИМер ИЗ жИЗнИ
– При жизни родителей дом не был нигде 
оформлен. Так они «экономили» на нало- 
гах. Но после их смерти встал вопрос о на- 
следстве. И нам пришлось оформлять всё 
через суд. Мы потеряли столько времени 
и денег! Гораздо больше, чем сэкономили 
родители. Лучше всё сделать сразу  
и по закону, – делится сыктывкарец  
Сергей Михайлов (фамилия изменена).
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Мила Горелова

Мало кто знает, что пройти 
комплексное обследование и  

получить соответствующие реко-
мендации уровня частной клини- 
ки можно по полису оМС. Это до-
ступно в кировской Семейной кли-
нике «верис», где иногородним 
пациентам консультация, лечение, 
операция и проживание в кли- 
нике предоставляются совершен- 
но бесплатно. расскажем подроб- 
но о преимуществах клиники.

Операционная. Семейная 
клиника «верис» располагает 
уникальным оборудованием 

для операций методом холодно-плаз-
менной нуклеопластики. Это инно-
вационная методика, когда через не-
большой прокол проводится лечение 
межпозвонковой грыжи. А кроме то- 
го, операционная оснащена современ-
нейшим эндоскопическим и лазер-
ным оборудованием для проведения 
малоинвазивных операций в обла- 
сти флебологии, гинекологии, уроло- 
гии, общей хирургии и нейрохирургии.

В клинике проводятся все виды 
лечения варикоза. одним из наиболее 
эффективных методов является лазер-
ная хирургия. в центре флебологии 
Семейной клиники пациенты могут 
получить помощь опытных врачей-
флебологов, которые в короткие сроки 
проводят операционное лечение ва-
рикоза с помощью метода эндовазаль- 
ной лазерной коагуляции вен (ЭвЛК).

Стационары (терапевтический 
и хирургический). в клинике 
есть комфортабельные палаты, пере-
вязочные, процедурные, собственная 
лаборатория, восстановительное отде-
ление, где осуществляется весь спектр 

физиотерапевтического лечения, лю- 
бые виды массажа и рефлексотерапии.

Эндоскопия без боли. Проце-
дуры видеофиброгастроскопии и  
видеоколоноскопии проводятся на  
современном уровне. После них 
пациент может получить диск с 
записью исследования. И все ис-

следования, которые принято счи- 
тать болезненными и неприятны-
ми, в «верисе» проводят под ме- 
дикаментозным сном. Это значит,  
что вы не испытаете дискомфорта.

Запишитесь на госпитали-
зацию прямо сейчас по телефо-
нам: 8 (8332) 41-04-03, 220-003.  g

В «Верисе»  
созданы  
специальные  
условия  
для иногородних 
пациентов

Как получить бесплатное 
лечение в частной клинике?

Что  лечат  в  клинике  «Верис»
В Семейной клинике «Верис» работает круглосуточный хирургический 
стационар. По полису ОМС бесплатно выполняются: лечение варикоза (в том 
числе лазером), лечение грыж, эндоскопические вмешательства (удаление 
желчного пузыря), гинекологические вмешательства, удаление доброкачест-
венных опухолей молочных желез, лечение опухоли предстательной железы. 
Выполняются все виды операций при рубцах и рубцовых деформациях  
любого происхождения (в том числе для улучшения их внешнего вида.)

Контакты
Киров, ул. Московская, 107А. 
Тел.: 8 (8332) 41-04-03, 220-003.  
Сайт:med-kirov.ru

Девятиэтажное здание клиники

Операционные оснащены современным эндо- 
скопическим и лазерным оборудованием

Комфортные палаты стационара    4. 4D аппарат 
УЗИ Фото предоставлено рекламодателем

1

2

3 4
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#Красавицы: 
новые  фото 
привлекательных 
сыктывкарок
Мы продолжаем публиковать 
фото сыктывкарских краса-
виц из Instagram с хештегами 
#pg_beauty и #пг_красота.  
В подборку попало семь сним-
ков девушек. Авторы фото:
1 – @annamaermakeup;  
2 – @_lena_555; 3 – @_nastena_
bestsennaya_; 4 – @19_katerinka;  
5 – @olichkanavodova;  
6 – @kristina_tomsha_; 7 – @jolievlas

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

1 Никогда не говори людям о своих проблемах: 80% ими 
не интересуются, остальные 20% рады, что они у тебя есть.

5 Красивые и заботливые 
мамочки – на вес золота!

4 #instagirl #syktyvkar 
#komirepublic #pg_beauty

6 #love #beauty #girls #nice 
#wow #pg_beauty #supergirl

2 #pg_beauty Всем хорошего 
настроения #pg11 #пг_красота

3 Хотела написать красивый 
пост, а получилось как всегда.

7 Ну так что же ты? Ну? Неси 
меня! «А куда я тебя понесу?»

Елена Миронова

12 ноября в Доме дружбы 
народов подвели итоги 

конкурса «Лучшая УК/ТСЖ» 
от ао «Коми энергосбыто-
вая компания». В конкурсе 

соревновались организации 
республики Коми.

Около 300 компаний 
участвовало в конкурсе.  
Эти жилищные организа- 
ции проверили по следую-
щим критериям:
• отсутствие задолженно- 
сти на 1 августа 2019 года;
• своевременная передача 
показаний приборов учета;
• наличие подписанных ак-
тов приема-передачи энер-
гии в компанию. 

Комиссия определила 
75 жилищных организаций, 
которые набрали наиболь-
шее количество баллов.

– акция «Лучшая УК/
ТСЖ» – это не соревнова- 
ние, а поощрение тех, кто 
добросовестно подходит к 
работе: следит за своевре-
менной оплатой счетов и 
чувствует ответсвенность 
за жильцов, – сказала еле- 
на Борисова, генеральный 
директор Коми энергосбы- 
товой компании.

Как  проходил  
конкурс
Участники конкурса регис-
трировались под номерами. 
затем среди них провели 
розыгрыш и случайным  
образом определили трех 
победителей. Счастливчи- 
ков наградили сертифика-
тами номиналом 50, 100 и 
150 тысяч рублей на приоб-
ретение энергосберегающих 
товаров от ао «Коми энер- 
госбытовая компания».  g

Победители 
потратят  
средства  
на энергосбере- 
гающие товары

Лучшим ТСЖ вручили денежные призы

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

ПобедиТели 
КоНКурСА
• ТСЖ «Тополёк»: улица Димит- 
рова, 24 – 50 тысяч рублей

• ТСЖ «Горького, 13» –  
100 тысяч рублей

• ЖСК №45: улица Тентюков- 
ская, 152 – 150 тысяч рублей

Комментарий 
победителя
– Нам понравилась идея  
такого конкурса! Это моти- 
вация работать лучше. В на- 
шей компании счета оплачи-
ваются заранее. Мы выиграли 
и, можно сказать, получили 
премию за добросовестность. 
Пока не знаем, на что потра- 
тим деньги. Посоветуемся 
с жильцами и решим, что 
необходимо больше всего, –  
высказался Виталий Хомич, 
управляющий ЖСК № 45.

Награждение представителя ТСЖ «Тополёк»

участники конкурса в ожидании результатов   Фото автора
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
купипродай11.рф

Подайте объявление  
за 5 минут, не выходя из дома:

купипродай11.рф

 8 (922) 598-98-78

210 объявлений в номере

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

Ищите нас в «Яндексе». Карты и 2ГИС ......559312, 89042709312
Трактор, погрузчик. Уборка снега, планировка, погрузка ...559679

ПродАю
Самосвал ГАЗ САЗ 25041, 2005 г. в. 200 т. р. Торг ....... 89087178522

АвтоПеревозки

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

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

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

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

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

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

из г. Сыктывкара и РК по России.  
Оплата в одну сторону. Документы. 

Пенсионерам скидки*.....89009120999

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

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

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

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

РФ, Краснодарский край – 65 т. р.  ..................................... 274086
Вывоз мусора. Грузоперевозки. Грузчики ............................ 573669
ГАЗ самосвал. Дрова колотые (береза). Вывоз мусора ....... 579489
Грузоперевозки: «Газель-Фермер». 

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

ГРУЗОПеРеВОЗКи
по городу, переезды из РК, по РФ. Оплата 
в одну сторону. Документы. Услуги грузчиков

8 (8212) 572997
Услуги манипулятора, 3 т. 

Перевоз грузов, труб ........................................ 563404, Владимир

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

Животные
Парикмахерские услуги 

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

знАкомствА
Александра. Приятная встреча ...................................89091292188

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

Агнесса ..............................................................................89042316525
Алёна. Жду встречи с тобой ..........................................89087156838

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

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

Женщина встретится с мужчиной от 40 и старше ....89041082720
Молодая брюнетка 

познакомится с мужчиной от 35 лет ........................ 89128662261
Молодая девушка встретится с парнем ......................89086965379
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 ...............572752
Перетяжка, ремонт мяг. меб. 

Материал в нал. Недорого ...................................................564882
Перетяжка мяг. мебели. 

Ремонт. Изм. дизайна. Доставка .........................................552491
Ремонт и перетяжка 

мягкой и корп. мебели, кроватей. Без вых.  ..................... 267915
Ремонт и перетяжка 

мягкой мебели на дому. Недорого............ 89042708416, 558416

недвиЖимость
куПлю

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

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

89087173340
Быстрый выкуп недвижимости. 

Наличный расчет ......................................... 571008, 89042301008
1-, 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
1-к. кв. Орбита, 36 кв. м. Ч/П. Ремонт ........... 579488, 89121850213
1 к. в м/с, 2/5, св. с/у, 21 кв. м. Парковая. 750 т. р. Торг ... 89042740019
2-ком. квартиру в связи с переездом. Орбита ...........89630216569
Гараж из пеноблоков в центре, 17 кв. м. 450 т. р. Торг ....89042740019

НОВОСТРОйКи В ПеТеРБУРГе
от надежных застройщиков!  

Подбор квартир, помощь в получении 
ипотеки, сопровождение сделки

89111801686
Помещение, 160 кв. м. 

Морозова, д.104 ........................................... 89121850213, 579488
Продам 1-комнатную квартиру .................................... 89630217141
Продаю или сдаю боксы в Эжве. 

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

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

сниму
Сниму жилье  

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

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

Помощники для домА
Вскрытие замков машин, 

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

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

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

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

Потери
Утерянный студенческий билет №20160111, 

выданный Сыктывкарским государственным  
университетом им. Питирима Сорокина в 2016 г. на имя  
Манжу Анны Фёдоровны, считать недействительным ..............

рАботА
Заведующий магазина (город) ......................89125575037, 627312
Контролер технического состояния автотранспорта 

в лесозаготовительную компанию. Срочно!  
Наличие среднего профессионального  
образования обязательно. Звонить: 09.00-17.00 ............ 250028

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

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

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

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

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

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

Продавец-бармен. З/п 75-85 р./ч. 
График 1/2. Сан. книжка........................................................252362

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

89009817703
Региональный представитель с личным а/м 

в г. Сыктывкаре в крупнооптовую компанию.  
Опыт в лесной сфере обязателен. Резюме  
с фотографией отправлять на psk-yug61@mail.ru ....89034024141

Сварщики, монтажники 
металлоконструкций .................................................. 89042300137

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

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

рАзное
куПлю
Куплю неисправные холодильники. 

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

ВНиМАНие!
Покупаем вашу старую  

бытовую технику. Вывезем сами
559897

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». 

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

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

Дост. до кварт. (от 1 ведра) ........................................89042715172

ремонт и отделкА
Полный и частичный 

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

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

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

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

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

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

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

Ванные под ключ. Ремонт ванных комнат.................89009828706
Ванные под ключ. 

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

Бесплатная консультация ..........................................89087178522
Квартирный ремонт. 

Полы, плитка, обои, электрика ........................................... 568085
Настил полов: фанера, ГВЛ, ламинат. 

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

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

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

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

Покраска. Поклейка. 
Штукатурка. Гарантия. Сроки ...................................... 89125647855

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

Автоперевозки
«везУнчик»

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

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

426642, 
554492

вАкАнсии
водители с а/м «Газель»

на взаимовыг. 
условиях, https://vk.com/id565848319  89220803900

Уборщики, тележечники
в ГМ «О’КЕЙ»               89125547932

недвижимость
быстрый выкУп земельных участков,

квартир, комнат, 89128649999           334444
УслУги

«АврорА». Охранная организация.
Качественная охрана  
объектов, 89128648825       89128647815
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Потолки натяжные (Германия).  
От 150 руб./кв. м. Компания ....................................572752

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сантехника
Сантехработы. Недорого. Без выходных ......256025, 89068806260
Сантехнические работы. Система отопления. 

Низкие цены. Договор ......................................................... 552034
Сантехник профессиональный. Сайт: 564946.ru ......89042714946
Все виды сантехнических работ ...................................89041082330
Сантехнические работы 

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

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

Сантехработы. Ремонт, замена, 
установка. Пенсион. скидки* ..................... 551114, 89042701114

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

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

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

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

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

Оперативный выезд. Монтаж ...................................89083286155

Строителям, Садоводам
Отделочные работы в квартирах .......................................... 552034

Строительство. Ремонт домов, бань. 
Срубы на заказ. Кровельные, фасадные  
работы. Установка окон, дверей.  
Игорь Иванович ....................89128683658

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

торфа, песка, ПГС. Камаз 15 т .............................................. 725154
Торф, навоз, щебень, песок, 

ПГС, дрова (береза). Вывоз мусора .................................... 579489
Брус, доски, дрова, 

мох строительный. Доставка .................................... 89121776451
Горбыль, дрова долготьем ...................................... 89125614819
Доставка: торф, навоз, помет, песок, ПГС, щебень. 

Вывоз мусора: самосвал ЗИЛ, КамАЗ .................................343427
Кирпич силикат., б/у, полутор. 

8 руб./шт., 3 000 шт.  ...................................................89087178522
Ламинат б/у. Хорошее состояние. 

Размер 23х120 см, по 50 рублей/лист...................... 89042703567

ПеСОК, щеБеНь.
Аренда фронтального погрузчика

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

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

Услуги а/м ГАЗ самосвал ...................................................... 339120
Песок, ПГС, щебень, торф, компост, 

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

техника для дома
Компьютеры и ноутбуки: 

настройка, ремонт, интернет, 
лечение вирусов на дому. Без выходных ..........................572622

Компьютеры: все виды 
настроек, ремонт. Обучение .......................554401, 89042318467

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

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

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

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

РеМОНТ ТеХНИКИ:
посудомоечные, стир. машины,  

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

343036, 557234

ООО «АТЛАНТ-СеРВИС».
Авторизованный сервисный центр.  

Ремонт стиральных машин,  
холодильников, электроплит НА ДОМУ;  

пылесосов, СВЧ печей, теле-, аудио-, 
видеоаппаратуры. Южная, 7

200286

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

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

Стиральные машины

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

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

РеМОНТ СТИР. МАШИН
на дому. Пенсионерам скидки*

560594
СТИРАЛьНые МАШИНы.
Любая сложность. Выезд на дом. 

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

297940, 89042097940

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

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

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

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

Ремонт стиральных машин, 
а также продажа запчастей  
и выкуп неисправных ..............89086968146
РеМОНТ СТИРАЛьНыХ МАШИН.

Выезд сразу. Без выходных.  
Пенсионерам скидка*. Выкуп неисправных

560470, 89042045561

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

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

РеМОНТ СТИРАЛьНыХ
и посудомоечных машин любой 

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

579303, 89048680090
Ремонт стиральных, посудомоечных машин 

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

холодильники
РеМОНТ ХОЛОДИЛьНИКОВ

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

575421
РеМОНТ ХОЛОДИЛьНИКОВ

любой сложности на дому заказчика.  
Консультации. ИП

216627, 89505677160
РеМОНТ ХОЛОДИЛьНИКОВ

на дому заказчика. Лицензия. 
Высокое качество. Низкие цены

563254
Ремонт холодильников, стиральных 

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

Ремонт холодильников и холодильного 
оборудования. Гарантия 12 месяцев!  

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

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

УСлУги
Ателье по пошиву, перешиву 

шуб, дубленок, пальто.....89042079565

БУхгалтерСкие
Грамотные бухгалтерские 

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

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

краСота и здоровье

По Представленным в рубрике услугам
имеются ПротивоПоказания,

необходима консультация сПециалиста
AVON: регистрация, заказы. 

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

на дому. Р-н «кольца» .................................................89087160366
Психологическая поддержка, 

консультирование. Онлайн, оффлайн ...............................275151

16+
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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 №2217. Порядковый 
номер 46 (582). П. л. – 8. Подписано в печать: 
по графику – 17.00, фактически – 17.00. Дата  
выхода в свет: 15.11.2019 г. Тираж 86 000 экз.

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

при панических атаках, тревоге,  
депрессивных состояниях ......................................... 89087169551

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

ОбразОвание

РеПетитоР
по математике, 5-11 классы (еГЭ, ГиА).орбита

275151
танцы для взрослых (парные, соло). 

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

Праздники
тамада. Свадьбы, юбилеи. 

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

Юридические
Автоадвокат. Лишение прав. 

ДТП. Страховка ..............................................575631, 89087175631
Детекция лжи. Опыт. 

Конфиденциальность................... 89125666284; gorbiss@mail.ru
оказываю бесплатные юридические услуги. ............89042013645
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
Адвокат: конультации, 

участие в суде. Стаж 20 лет. .......................................89042717189
Валентина сама расскажет вам 

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

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

МАтушкА.
Предсказания судьбы, гадания  

на картах и свечах. Владеет сильнейшим 
Божьим даром. Поможет разрешить 
проблемы повышенной сложности, 

сохранить семейные узы. Снимает все 
виды порчи, сглаза, родовое проклятие. 

За 40 лет она помогла многим людям 
изменить свою судьбу к лучшему

89042365031
*Подробности по телефонам
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