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Во время уборки снега в Сыктывкаре снесло в
сторону крышку канализационного колодца.
На это никто не обратил внимания, и в итоге
в дыру упали двое людей. Один из них погиб.
Следователи уже проводят проверку, а «Pro
Город» выяснил, что делать тем, кто заметил
на улице открытый люк. стр. 3 Фото Валерии Лисицыной
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Успейте обновить дом к Новому году: смените двери
До Нового года остался месяц! Самое время завершить начатый ремонт и обновить
двери. А выбрать нужную вы сможете в фирменном салоне «Дрим дорз». Там представлено более 500 моделей от популярных фабрик России и 140 разных вариантов
цветов, в том числе эксклюзивных – шоколад, береза, капучино. Цены – от 5 550
рублей за комплект. Там же, на Оплеснина, 41/1, вы найдете и арки, и фурнитуру,
и входные двери. Предоставляется рассрочка*. Часть ассортимента выставлена в
группе «ВКонтакте»: vk.com/dreamdoorssyktyvka. Уточните режим работы магазина:
57-96-89, 57-90-15. g Фото предоставлено рекламодателем. *ПАО «Почта банк»

Сообщите новость
по тел. 55-99-88
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Сдайте все анализы быстро и в одном месте
В Сыктывкаре открылась медицинская лаборатория «Гемотест». Она выполняет
более 3 000 видов анализов, в том числе мазки всех видов. Здесь принимают
эндокринолог, акушеры-гинекологи, терапевт. В лаборатории есть современное
оборудование для УЗИ. Предлагаются услуги специалистов процедурного кабинета: инъекции, капельницы, измерение давления, роста, веса. Постоянным клиентам, пенсионерам и детям – скидки. Узнайте режим работы: 8 (904) 225-00-11.
Приходите: ул. Интернациональная, 50.  Фото рекламодателя

89087100837
e-mail: pg11.ru@gmail.com

Мы платим за новости

НОВОСТИ
PG11.ru

В Зеленодольске прошел всероссийский турнир по тяжелой
атлетике, в котором участвовало около 280 человек
со всей страны. Из Коми
на соревнования отправилась
команда из девяти человек: трех
девушек, пяти юношей и тренера Евгения
Костина. И одна из участниц – сыктывкарка
Юлия Кванских – впервые выполнила норматив Мастера спорта России.
– Турнир оказался успешным. Мы показали высокие результаты. Особенно приятно
за Юлию Кванских, нового Мастера спорта
России в Коми, – рассказал тренер команды.

Юлия Кванских выполняет норматив Мастера
спорта
Фото Минспорта Коми

Сыктывкарец придумал,
как спастись в гололед (0+)
После аномального потепления вся столица Коми
покрылась толстым слоем
льда. Люди то и дело падают
на нем и ушибаются. А между
тем спасение есть – о нем
рассказал сыктывкарец Василий Триндюк. По его словам,
не рухнуть на твердый лед
поможет обыкновенный войлок. Кусочки этого материала
изобретатель прикрутил к
подошвам своих ботинок с
помощью саморезов. Испытав приспособление на себе,
Василий заявил, что сцепление с тротуаром выросло
многократно, поэтому риск
упасть снизился.

Сэкономьте деньги
на лечении зубов
– Ночью заболел зуб. Еле дотерпел до утра, а утром жена записала меня в стоматологическую
клинику «Люксор». Сказала, что
там недорого и специалисты
опытные, – рассказывает сыктывкарец Иван Ривискин. – Я
пошел туда, попал к врачу-стоматологу Сергею Баландину
(на фото). Он, кстати, работает
в клинике с самого момента
ее открытия – с 2003 года! Врач

Стелька на саморезах Фото

Василия Триндюка

– Вкручиваются саморезы
или в каблук, или в боковые
части подошвы обуви. Главное, чтобы они не заходили
внутрь. Стельки можно
пришить снаружи капроновыми нитками, – рассказал
сыктывкарец в Сети.

осмотрел меня, подбодрил и
пролечил больной зуб. Лечение
обошлось всего в 1 800 рублей.
Там же мне предложили сделать
отбеливание. Стоит оно всего
1 000 рублей, поэтому я согласился. Результат можно оценить
по фото. Помимо лечения и отбеливания в клинике проводят
имплантацию. Запишу на нее
маму. Тем более, что стоимость
коронок невысокая – от 4 000
рублей. Не ждите, как я, пока зуб
заболит. Позвоните и узнайте
режим работы специалистов. 

8 (8212) 31-62-34. Сыктывкар, ул. Морозова, 191

Безумство
детей: трое
школьников избили
первоклассницу
Родители хотят,
чтобы полиция
наказала виновных

Мама девочки сразу же позвоКак защитить
нила в школу, в которой учатся
ребенка?
мальчики, – она не хочет пускать
дело на самотек. Директор сооб– Ребенка нужно научить
щил, что они приняли меры:
четким действиям по
– В классах проводятся разъзащите самого себя. Сейчас
Евгения Сычёва
яснительные беседы. Отдельно
у всех есть мобильные
ноября семилетняя девочка переговорили с классными рутелефоны. Детям нужно
спокойно гуляла после уро- ководителями. Школа работает
объяснить, в каких ситуациков на площади Чапыгина в по- в обычном режиме. Акцент на
ях и каким образом нужно
селке Краснозатонский. Папку со случившемся не делаем, никакого
немедленно набирать
школьными принадлежностями давления на этих детей нет. Они
номер 112. Научить громко,
первоклассница оставила недале- продолжают ходить в школу, –
чтобы слышали потенцико от себя.
рассказал директор учреждения
альные обидчики, отвечать
Андрей Рожков.
на вопросы оператора:
Внезапно к ней подошли
трое мальчиков лет восьми-де- Родители также подали за«Что случилось?», «Где ты
вяти. Они пнули вещи девочки. явление в полицию. В УМВД по
сейчас находишься?», «Кто
Школьница попыталась избежать Сыктывкару рассказали, что сейрядом с тобой?», – расскаконфликта – подняла папку и за- час они проводят по сообщению
зала психолог Надежда
собиралась домой. Однако просто горожан проверку.
Ясинская.
так уйти ей не удалось. По словам
родителей, мальчики окружили
Комментарии с сайта PG11.ru
их дочь, стали толкать, а затем
повалили наземь и пнули в спину.
Kolyan Shoot: «Установление школьной иерархии. Добро пожалоТолько после этого первокласснивать в российскую школу, ведь Россия для грустных».
ца сумела убежать с площади подальше от обидчиков:
Антон Мальцев: «Ничего святого, просто выродки, им надо отпла– По тротуару вдоль площади
тить их же монетой. Жестоко, но хоть поймут, наверное».
шли взрослые люди, но никто не
Саша Пархачёв: «Пусть начнут с родителей, а потом уже за самих
остановился! А как только наша
подростков берутся – все виноваты».
девочка убежала, эти трое приМарина Иванова: «Особенно удивляет то, что мимо шли люди...
стали к другому ребенку. Хорошо,
Неужели настолько страшные были мальчики, что взрослые побосразу отступили – увидели его дедушку, – рассказали родители.
ялись вмешаться?»
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Фото предоставлено рекламодателем

Сыктывкарка получила
титул на турнире (0+)

6+

Причинами такой
агрессии могут быть
нехватка родительского
внимания, чрезмерное
увлечение компьютерными
играми, в которых
проявление агрессии
подается как норма,
и нарушенный
эмоциональный фон детей.
Негативные эмоции хочется
выплеснуть, и для этого
находится объект. Детей
нужно учить справляться
со своими эмоциями
без ущерба для себя и
окружающих так же, как
мы обучаем их таблице
умножения.

Юлия Першукова,
психолог
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Как уменьшить платеж по кредиту?

Белые двери в интерьере: где их купить в Сыктывкаре
Межкомнатные двери светлых оттенков очень популярны. Особенно часто сыктывкарцы покупают полотна таких цветов, как «белый ясень», «белая эмаль»
и «дуб жемчужный». Что интересно, стоят такие двери недорого. К примеру,
модели «Юнона», «Белла» и «Мираж» от московской фабрики Porta Bella до 30
ноября обойдутся вам всего в 6 800 рублей. Такую акцию проводят в магазине на
улице Морозова, 156/1. Там же подберите входные двери. Уточните режим работы: 56-88-82. Следите за новостями: vk.com/dverireg11.  Фото предоставлено
рекламодателем. На фото – дверь «Белла» в интерьере

Оказались в трудной финансовой ситуации? Сложно исполнять долговые обязательства перед кредиторами? Не отчаивайтесь. Существует законный способ зафиксировать сумму долга и уменьшить выплаты по кредиту или же списать долг
полностью. Для бесплатной консультации и диагностики долгов обратитесь в компанию «Полезный юрист»: 8 (904) 221-65-54 или 8 (8212) 25-65-25. Приходите по
адресам: улица Морозова, 3, офис 2; улица Мира, 18/1, 2 этаж (Эжва). Обратившись
в «Полезный юрист», вы также сможете узнать, как отменить судебный приказ и
уменьшить взыскания ФССП.  Фото предоставлено рекламодателем

«Коммунальщики» снесли люк,
и в него упали два человека
Следователи
выясняют, кто
виноват в ситуации

ницу. Водители, которые стали
очевидцами трагедии, попытались спасти людей. Им удалось вытащить женщину. Чуть
позже на место происшествия
приехали скорая и МЧС. СпасаВалерия Лисицына
тели подняли из колодца тело
ноября в Сыктывкаре про- мужчины, медикам оставалось
изошла трагедия: в кана- лишь зафиксировать смерть –
лизационный колодец упали горожанин скончался от перемужчина и женщина. Горожан- лома шейных позвонков.
ку удалось вытащить живой, а
сыктывкарец в результате паде- Как рассказал читатель,
ния погиб.
который прислал видео, люк
вместе с основанием снесло в
Все произошло около до- сторону во время уборки снега
ма №3/12 по улице Димитрова спецтранспортом. А пара, котопочти в 18 часов. Трагедия по- рая в него провалилась, шла из
пала на камеры видеонаблюде- питейного заведения.
ния. На записи видно, как мужчина и женщина идут по обочи- Но точные обстоятельства
не на улице Маркова. Видимо, трагедии выяснят следователи.
они заметили люк, потому что Они уже начали проверку, в хорешили его обойти. Внезапно де которой опросят свидетелей
мужчина оступился,
и установят, на ком лежит
провалился вниз
ответственность
за
и потащил за
ненадлежащее сособой спутстояние люка.
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Момент падения в люк попал на камеры • Скриншот видео
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Короткой строкой
Подорожает электричество (0+)
В Коми вырастут тарифы на
электроэнергию. Повышение
начнется с 1 июля 2020 года.
Жители республики, религиозные организации и гаражные
кооперативы начнут платить
4,90 рублей вместо 4,72 рублей
за киловатт в час по одноставочному тарифу. Подробнее –
на pg11.ru/t/ценыэнергии.

увидел открытый люк. что делать?
– Если увидели на улице открытый колодец, звоните в службу «112».
На место выедут сотрудники МЧС, которые огородят опасное место
и передадут информацию коммунальщикам. А те уже закроют люк, –
сообщили в МЧС по Коми.

Что с люками в
городе?
– Коммунальные службы ежемесячно обследуют состояние
люков ливневой канализации.
Последний осмотр прошел
12 ноября, открытых люков
не было. На месте был и этот
люк, – сообщили в мэрии.

Прощание
Погибшему мужчине 1
декабря исполнилось бы
46 лет. Прощание с ним
прошло 27 ноября в его
родном поселке Ясног.
Похоронили мужчину на
поселковом кладбище.

Комментарии с сайта PG11.ru
Максим Фёдорович: «Ублюдочная схема движения пешеходов.
Какого лешего люди должны вышагивать в сантиметрах от проезжей
части? Не факт, что даже трезвый человек пройдет этот квест».
Рустик Александров: «Жертвоприношение свершилось, чиновники
люк закрыли. Чинуши работают только после жертвы».

• Фото из архива «Pro Города»

На полгода перекроют
Октябрьский проспект
(0+)
Октябрьский проспект в Сыктывкаре полностью перекроют от
пивзавода до улицы Орджоникидзе. Участок протяженностью 700
метров будет закрыт с февраля
по конец июня. Там заменят водопроводные и ливневые коммуникации, а также бордюрный
камень. Подробнее – на
pg11.ru/t/перекроютоктябрьский.

Сыктывкарцы выбрали логотип к юбилею
города (0+)
В Сыктывкаре завершилось
народное голосование за логотип к следующему Дню города.
Победительницей стала Ксения
Колпакова. Она получит главный
приз – 70 тысяч рублей. В основе
работы победителя варежка –
символ тепла и гостеприимства
северного Сыктывкара. Подробнее – на pg11.ru/t/логотип240.

На проект библиотеки
потратят 9 миллионов
рублей (0+)
На улице Почтовой в Лесозаводе
построят новую библиотеку. В
этом году начнется работа над
проектом. На него выделят 1,3
миллиона рублей в 2019 году
и 3 и 5 миллионов в 2020-м
и 2021-м. Подробнее – на
pg11.ru/t/новаябиблиотека.

• Фото мэрии Сыктывкара

Продолжение на сайте:

pg11.ru/news

вопросы и ответы

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

4
Сообщите новость
тел. 55-99-88

?

По затонской больнице
бегают тараканы величиной
с ноготь. Казалось бы, медучреждение, всё должно обрабатываться. А тут такое!

e-mail: pg11.ru@gmail.com

Мы платим за новости
0+

Народный контроль
#народный_контроль_pg11
PG11.ru
По больнице бегают тараканы

Письмо
читателя
На остановках вешают
афиши спектаклей,
а «дорожники» их
срывают! Неужели
нельзя решить этот
вопрос цивилизованно?

• Фото читателя

Не знаете, как
решить проблему?

?

Столб закрывает светофор

• Фото с портала «Активный регион»

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

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

Ответ мэрии: – Упомянутые в обращении стойки дорожных знаков предназначены для установки дублирующих дорожных знаков «Пешеходный
переход». Вместе с тем сообщаем, что
информация о том, что нужно привести
светофорные объекты в нормативное
состояние, направлена в городское «Дорожное хозяйство».

Не знаете, как решить проблему?
Напишите в рубрику «Народный контроль». Мы поможем!
Смотрите отзывы и видеоинтервью по ссылке

PG11.ru

?

По адресу: Тентюковская, 110,
оказывают некачественные
услуги горячего водоснабжения.
С конца апреля 2019 года из
крана идет очень грязная горячая вода. Управляющая компания «Пригород» до сих пор не
приняла мер. А ситуация только
ухудшается: сейчас вода уже не
просто грязная, а еще и с песком.

?

Взял товар с полки – на ценнике была
одна сумма, а на кассе назвали другую.
Как поступать в таких ситуациях?
Ответ Общества защиты прав потребителей:
– Если на кассе цена меняется, это нарушение.
Требуйте администратора магазина. В случае
отказа обращайтесь в Роспотребнадзор или в полицию, чтобы зафиксировали факт нарушения.

Ответ Минздрава Коми: – Ежегодно в
плановом порядке проводится дезинсекция помещений специалистами дезинфекционной службы, у которой есть все
лицензии. В связи со этой ситуацией в ноябре-декабре 2019 года проведут комплекс
мероприятий по уничтожению насекомых – в частности, в планах закупить
дезинфектант для обработки помещений.

Перекресток Октябрьского
проспекта и Сысольского
шоссе. Светофора не видно
из-за столба. Уже не раз люди
простаивали на зеленый свет.
Уберите уже эту мачту непонятную! В городе, кстати, есть
и другие столбы, которые закрывают светофоры.

?

Не понимаю, что творится на дорогах Сыктывкара? После езды по
этой «стиральной доске» можно смело
отправляться на ремонт подвески! Плюс
ко всему, дороги очень скользкие, и даже
перед пешеходными переходами никто не
посыпает.
Ответ мэрии: – МКП «Дорожное хозяйство»
расчищает и отсыпает дорожные участки ежедневно по графику. В связи с резкими перепадами температур, повсеместной гололедицей и
большим объемом работ они не всегда выполняются в срок. Вопрос находится на контроле у
обслуживающей организации.

МЫСЛИ
НА ХОДУ

?

Мария Мишарина,
58 лет, пенсионер
• Фото из
архива Марии
Мишариной
В двух квартирах дома №82 по улице
Пушкина протекает крыша. Вода течет
по потолку, капает из светильников. Обращались в управляющую компанию, но
никаких действий не дождались. Получаем только письма, в которых говорится,
что проведут осмотр и ремонт.
Ответ мэрии: – Локальный ремонт в местах
протечек с кровли в этом доме проводился в летне-осенний период 2019 года. Здание включено
в краткосрочный план региональной программы
капитального ремонта в Коми на 2020 год с
видом работ «ремонт крыши».
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Из крана идет вода с песком • Фото

портала «Активный регион»

Ответ мэрии: – Нужно провести внеплановую проверку этого дома. Для этого
обратитесь в администрацию города по адресу: улица Бабушкина, 22. Можно сделать
это по почте, прийдя лично или отправив
обращение электронным документом.

Не знаете, как решить проблему?
Напишите в рубрику «Народный контроль». Мы поможем!
Смотрите отзывы и видеоинтервью по ссылке PG11.ru

За неделю пришло 62 обращения. Смотрите больше по тегу #народный_контроль_pg11

Валентина Чеусова,

модель размера плюс, ведет в Сыктывкаре
откровенный блог в Instagram
Фото: @vally_cheusova в Instagram

О блоге

У моего аккаунта больше 2,5
тысяч подписчиков. Его создание было порывом души. В нем
я хочу рассказывать о белье и
о моделях, чей размер одежды
больше стандартного. Я несу в
мир такую мысль: все твои минусы и особенности могут стать
фишками. Маски, сексуальное
белье, чулки, дорогие духи – я
кайфую от всего этого, это помогает мне показать свою энергетику. Я не профессиональная
модель – это мое увлечение.
Красивые фото радуют меня,
кроме того, греет душу то, что я
одна из первых в Сыктывкаре
моделей размера плюс.

О красивом белье

Красивое белье – моя страсть.
Обожаю чулки – в сеточку, с
кружевами, с поясами. Белья
очень много, 20-25 комплектов ношу активно. Есть целая
подарочная коробочка с новыми трусиками и стрингами.
Считаю, что белья у девушки
должно быть очень много. Мне
не нравятся однообразные
комплекты – это так скучно!
Ты должна надеть белье и чувствовать себя королевой!

Об основной работе
Я работаю администратором
салона нижнего белья. Многие

мои фото сделаны в этом интерьере, на фоне масок и других
аксессуаров. Специфика нашего
салона помогает показать мою
жизненную позицию. Кроме
того, мне бы очень хотелось рассказать о салоне – в Сыктывкаре
таких мест немного.

Об унижениях

Я всю жизнь была пышкой.
Меня унижали – причем как
дети, так и взрослые. Старшие
девочки в школе, просто люди
на улице. Мы все проходим
через неприятие окружающими
в подростковом возрасте. Когото это доводит до суицидальных
мыслей. И своим примером я
хочу донести до людей, что мир
разный, что каким бы ты ни
был, ты можешь себя любить и
быть гармоничной личностью.
Не сиди на месте – двигайся,
ходи в кино, в театр, в бассейн,
знакомься с людьми. Всё, что не
убивает нас, делает нас сильнее.

О мотивации

То, что ты всю жизнь была
плюс-сайз, не значит, что не
надо стремиться к идеалу. Мне
23 года, при росте 160 сантиметров я вешу 78 килограммов, но
мой идеальный вес – 60 килограммов. Хочу выяснить, как я
буду выглядеть в этом весе. Для
этого по вечерам бегаю по семь
километров вместе с собаками.

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

Компания не только готовит
обеды, но и доставляет еду
на любые мероприятия. Можно выбрать блюда из меню
кафе, а можно сделать индивидуальный заказ по своим
рецептам. Вам предложат несколько видов салатов, горячие и холодные закуски, шашлык, запеченную и маринованную рыбу. А если хотите
экономно провести новогодний корпоратив, вместо
того чтобы идти в ресторан,
отпразднуйте прямо в офисе.
И закажите оливье и сельдь
под шубой на весь коллектив. Подпишитесь на группу
доставки «ВКонтакте» и будьте в курсе нового меню на
день: vk.com/dadaobed. 

Правильное и регулярное
питание – залог здоровья
и хорошего самочувствия.
Но на работе не всегда есть
время сходить в кафе и поесть вовремя. Многие офисные работники переходят
на фастфуд и питание всухомятку, чем наносят вред
пищеварению. Самый простой выход из этой ситуации –
заказывать еду прямо в
офис. Компания «Дадаобед»*
предлагает комплексные домашние обеды за 170 рублей
с бесплатной доставкой. В
меню входят суп, салат и горячее блюдо на выбор. Курьеры приезжают вовремя, по- *ИП
Дадабаева
этому все блюда сохраняют 111100757370,
оптимальную температуру.
319112100011781.

Н.Е.,

Как быстро снять
стресс?

ИНН
ОГРНИП

Ранний подъем, работа, дом,
уборка, сон... Жизнь современного человека протекает
в бешеном темпе. Поэтому
он находится в постоянном
стрессе. Подарите себе несколько часов тишины, умиротворения и спокойствия!
Это возможно с сыктывкарской студией «Гравитация» и
ее SPA-программами.
Там для вас разогреют финскую сауну или организуют
турецкий хаммам. Вам предложат окунуться в бассейн с
бирюзовой водой или принять гидромассажную ванну.
А ароматерапия с различными комплексно-восстановительными программами на-

5

полнят вас энергией, вернут
красоту и силу.
Напомним, что основное направление студии «Гравитация» – воздушная акробатика
и танцы на пилоне. Также там
есть
фитнес-направления.
Словом, это место просто создано для того, чтобы вы смогли открыть свое настоящее
«я», снять стресс и стать еще
красивее, сильнее и подтянутей.
Позвоните и узнайте, в какое
время можно посетить сауну
и бассейн. Уточните, какие
есть восстанавливающие комплексы на сайте: sport.sltus.ru.
Также вступите в группу
«ВКонтакте», чтобы не пропустить актуальные новости и
акции. Откройте гармонию в
«Гравитации». 

Фото предоставвлено студией «Гравитация»

Как не пропустить
обед на работе?

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

выгодное

Фото предоставлено рекламодателем
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Адрес: ул. Оплеснина, 54/1. Тел.: 8 (8212) 288-550, 8 (8212) 333-288.
Группа «ВКонтакте»: vk.com/gravitaciy11. Сайт: sport.sltus.ru

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

В декабре на установку газовых
счетчиков сделают скидку
Акция продлится
до Нового года
Ирина Сенюкова

П

риборы учета газа помогают
сэкономить на оплате счетов. И речь не о сотнях рублей, а
о тысячах в год! Поэтому резонно
установить счетчики быстрее. Тем

более, что сыктывкарская компания ООО «ГазТехМонтаж» проводит новогоднюю акцию. При установке прибора учета до 31 декабря
вам сделают скидку 15 процентов!

Заработайте деньги. Также
организация предлагает своим
клиентам еще один бонус. Порекомендуйте вашим знакомым обратиться в ООО «ГазТехМонтаж».
Тогда вам вернется 10 процентов
от суммы их
заказа.
Кстати,

это хороший способ сэкономить
при групповом заказе, возьмите
его на вооружение.

ООО «ГазТехМонтаж» доверяют многие жители Коми.
Компания уже больше восьми
лет монтирует счетчики, устанавливает плиты, газовые котлы,
водонагреватели и ремонтирует
колонки. Цены невысокие, пенсионерам – скидки. Специалисты
квалифицированные: делают работу быстро, по договору, предоставляют гарантию. Позвоните
и узнайте, в какое время к вам
сможет приехать мастер: 25-23-70.
Начните экономить уже в этом году!  Подробности акций уточняйте по телефону 25-23-70.

Счетчики помогут сэкономить
на счетах • Фото предоставлено
ООО «ГазТехМонтаж»

Акция декабря
Установите счетчик до 31
декабря и получите скидку
на все работы в размере 15
процентов! Приборы дают
точные показания, служат без
поверки 12 лет. Гарантия –
9 лет. Окупаются уже в
первый год службы.

Контакты
Тел.: 8 (8212) 25-23-70,
8 (800) 234-77-04
(звонок бесплатный,
круглосуточно).
Группа «ВКонтакте»:
vk.com/gtm11

разное

Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 55-99-88
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Как иностранцы
переносят коми зиму?
Студенты
рассказали, что
в первое время
они хотели
умереть

Софья Мельникова

Н

а следующей неделе, со 2 декабря, в Сыктывкаре вновь
ожидается похолодание: будет до
10 градусов мороза, поднимется
ветер. Жители Коми привыкли

Фотокадр
0+

к таким капризам погоды. Но в
Сыктывкарском госуниверситете имени Питирима Сорокина
учатся студенты, которые приехали к нам из южных стран.
«Pro Город» узнал, как они переживают северную зиму.

Мухамед
Али Фарес,
19 лет,
приехал
из Дамаска,
Сирия

Мустафа
Ибрахим,
21 год,
приехал
из Сохага,
Египет

Али Альмухамед,
25 лет,
приехал
из Кербелы,
Ирак

У меня на родине не бывает минусовых температур. А здесь приходится
надевать теплые штаны,
на них – джинсы, да еще
две кофты. Когда в первый раз было минус
20, я думал, что
умру. Я до сих
пор не могу
понять, как
вы терпите
такую по
году.

В Египте в декабре плюс
20, а у вас очень холодно.
Я одеваюсь тепло, уже
ношу пуховик, шапку и
варежки. К погоде очень
сложно привыкнуть, так
что
стараюсь поменьше бывать на
улице. А еще у
вас очень
скользко.

Чтобы не замерзнуть,
ношу толстовки, теплую
куртку, шарф. Когда я
только приехал, носил
брюки с подворотами, о
шапках и не думал. Но
постоянно болела голова. Я
обратился
к врачу. Он
сказал, что
нужно обязательно
носить
шапку.
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Пожарная машина
протаранила джип

Ибрахим
Ахмед
Ибрахим
Мохамед,
21 год,
приехал
из Сохага,
Египет
– Впечатления от вашей
зимы необычные. Впервые вижу снег и ощущаю
такой холод. Недавно у
меня начались первые
занятия. К погоде не
готов – по привычке ношу
кроссовки и брюки с
подворотвами.

0+

23 ноября около 16.20 на перекрестке улиц Орджоникидзе и
Карла Маркса столкнулись пожарный автомобиль и внедорожник
«Киа». Как рассказали очевидцы, водитель джипа не пропустил
спецтранспорт, который выезжал на перекресток на красный
сигнал светофора, но со спецсигналами. К счастью, обошлось
без пострадавших — во внедорожнике сработали подушки
безопасности. • Фото Никиты Чернова

Короткой строкой

В Коми снизят налог
владельцам авто на газе

0+

28 ноября в Госсовете решили в 2020 году снизить на 50 процентов
транспортный налог на авто на газе. Действовать нововведение
будет с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года. Подробнее –
на pg11.ru/t/транспортныйналог. • Фото из архива «Pro Города»

В Сыктывкаре теперь можно
приобрести «шелковые» украшения
Удивите дорогого
человека необычным
подарком
на Новый год

КСТАТИ

Преимущества технологии «нано-шелк»:

С 1 декабря по 31 января Ювелирный дом Романовъ дарит 2020
рублей на Бонусную карту*.

Мила Горелова

не пористый по своей структуре, поэтому
начале ноября сеть магазинов Юве- он защищает изделия от взаимодействия
лирный дом Романовъ представила с окружающей средой и окисления.
украшения, созданные по уникальной
технологии «нано-шелк».
Вторым слоем наносится родий.
Этот металл используют для придания
Эта технология была изобретена ита- украшениям цвета белого золота. По техльянским концерном Italfimet slr, спе- нологии «нано-шелк» родий накладывациализирующимся на оборудовании ют на палладиевую подложку. Благодаря
для изготовления ювелирных изделий. этому дольше сохраненяется цвет издеТехнология «нано-шелк» сегодня очень лия. Для нанесения родия используютпопулярна и используется многими име- ся электролиты итальянского концерна
нитыми брендами, такими как Prada, Italfimet slr.
Celine, Christian Dior, Marc Jacobb,
Fendi, Ferragamo и Burberry. В России Завершающим этапом, согласно техже технологию «нано-шелк» впер- нологии, является нанесение бесцветной
вые стала использовать компания нано-керамики. Это лакирующий слой, но
«Дарья» из Костромы – ювелирной структура у него мягкая, и поэтому он не
столицы страны.
растрескивается и не разрушается. Благодаря данному слою изделия становятся
Технология «нано-шелк» – шелковистыми и очень приятными на
это трехслойное покрытие се- ощупь. Также изделия с нано-керамичесребряных изделий. Первый ким покрытием менее колкие. 
слой – палладиевая под- *Акция проходит с 01.12.2019 по 31.01.2020.
ложка. Он является грун- Акция действительна во всех магазинах ЮД
том для остальных слоев. Романовъ. Бонусы начисляются только новым
Украшения смотрятся очень дорого • Фото предоставлено рекламодателем
В отличие от родия, клиентам, ранее не зарегистрированным в
материала второго Бонусной программе ЮД Романовъ. 1 бонус
слоя, палладий равен 1 рублю. Бонусы можно использовать
в тот же день. Бонусами можно оплатить до
55% покупки. Подробности у продавцовконсультантов ЮД РОмановъ.
Идея для
Тел. 8 (800) 234-585-1. romanovgold.ru

В

Контакты

подарка

• изделия, изготовленные по данной
технологии, гипоаллергенны, нетоксичны и химически стабильны;
• по сравнению с покрытиями,
полученными по стандартным
технологиям родирования, покрытие
«нано-шелк» на 63 процента более
устойчиво к потемнению, на 38 процента – к истиранию, на 43 процента – к окислению;
• серебро защищено палладиевой
подложкой, которая сохраняет
целостность покрытия, поэтому изделия не подвергаются окислению.
В связи с этим отпадает необходимость в частой чистке украшений;
• благодаря «шелковому» покрытию
изделия становятся более приятными на ощупь и менее цепкими к
одежде;
• в изделиях используется итальянская фурнитура самого высокого
качества. Срок службы фурнитуры
дольше, чем у отечественных аналогов того же ценового сегмента;
• благодаря нано-керамике и
алмазной огранке изделия обладают
струящимся блеском;
• внешне украшения не отличаются
от изделий из белого золота.
Посмотрите, как выглядят «шелковые» украшения в салонах
«Романовъ». Там же примерьте их и
оцените, как дорого они смотрятся!
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Выбираем удобное компьютерное кресло
Модель
Joker
Настройте
кресло под
свой рост
и вес

«Михайловская ярмарка» приглашает!

Когда человек долго сидит за компьютером на стуле, у него затекают мышцы и нарушается кровообращение. Избежать этого
поможет удобное компьютерное кресло. Оно повторяет изгибы
тела и поддерживает позвоночник. Кстати, в салоне «Макс» на
Уд о б н ы й
улице Горького, 13 до конца декабря действует 10-процентная
подголовскидка на все компьютерные кресла. Звоните: 24-48-68. Каник расслакие еще акции есть, узнавайте в группе «ВКонтакте»: vk.com/
бит шею
mebel_maks_komi.  Фото предоставлено рекламодателем
Модель
Parlament

Мила Горелова

1

В

ноябре Сыктывкарский молочный
завод представил свою продукцию
на 28-й Международной Продовольственной выставке «Петерфуд».

Мировой уровень. «Петерфуд» –

2

3
1, 2, 3. Стенд «Белой поляны»
на выставке «Петерфуд» в СанктПетербурге. Фото рекламодателя

крупнейшая по количеству участников
и старейшая деловая выставка в сфере
продовольственной торговли региона.
Туда ежегодно приезжают генеральные
и коммерческие директора компаний
продовольственного бизнеса и производственных предприятий, представители розничных сетей и оптовых компаний, дистрибьюторы, представители
HoReCa (прим. ред.: «Хорека» – термин,
обозначающий сегмент сферы услуг индустрии гостеприимства. Акроним происходит от первых двух букв в словах
Hotel, Restaurant, Catering).
– Мы планируем выход на рынок
Санкт-Петербурга, а «Петерфуд» – отличная идея формата переговоров. На
выставке представили стенд с ассортиментом производимой продукции,
провели переговоры с закупщиками и
дегустации, – отметил Евгений Подоханов, генеральный директор ООО «Сыктывкарский молочный завод».

В рамках выставки продукция

торговой марки «Белая поляна» была

представлена на авторитетном дегустационном конкурсе Cеверо-Западного региона РФ «Наша марка». Он проходит ежегодно с 1991 года. Продукты
питания оценивает дегустационная комиссия в составе представителей СПБ
ГУ «Центр контроля качества товаров
(продукции), работ и услуг», ведущих
специалистов факультета пищевых
биотехнологий и инженерии Университета ИТМО (Санкт-Петербург).

Взяли золото! По результатам кон-

курса масло сладко-сливочное «Крестьянское» торговой марки «Белая поляна» удостоилось высшей награды и
было отмечено золотой медалью, а сыр
мягкий «Крестьянский» получил серебряную медаль.

Также в рамках выставки про-

ходил конкурс «Выбор сетей», экспертами в котором выступали представители розничных сетей. По результатам их
оценки масло сладко-сливочное «Крестьянское» отметили сертификатом.

Оправдали доверие. Золотая и се-

ребряная медали конкурса еще раз подтвердили неизменно высокое качество
продукции торговой марки «Белая поляна». Это значит, что масло и сыр снова оправдали доверие сыктывкарцев. И
если вы еще не пробовали на вкус эти
звездные продукты, самое время это исправить. Зайдите в ближайший продуктовый магазин и найдите на витрине
упаковку масла «Крестьянского» или
сыра от «Белой поляны». g

0+

Торгово-промышленная палата приглашает с 4 по 6 декабря на «Михайловскую ярмарку»! В начале декабря уже появляется предчувствие праздника. Ярмарочное настроение радует душу, а в тепло вязаных изделий, пуховиков, теплых шапок и обуви
хочется поскорее укутаться. Кусочки солнца хранят мед, соленья, сыры, восточные
сладости, пищевые масла. Аромат счастья прячется среди мясных деликатесов, чая
и кофе, словно предсказание будущего хлебосольного праздника. «Михайловская
ярмарка» ждет вас с 4 по 6 декабря с 10.00 до 19.00 по адресу: улица Интернациональная, 98/1. g Фото предоставлено рекламодателем

Сыктывкарское масло получило
«золото» на международной выставке
А сыр привез
серебряную медаль

7

Заслуженные награды

Адрес
Телефон горячей линии
8 (800) 250-09-69.
«ВК»: vk.com/syktmolzavod
Сайт: syktmoloko.ru
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Известный блогер раскритиковал
новые районы Сыктывкара, но
похвалил набережную
Илья Варламов
выпустил на канале
подробное видео о
городе
Дмитрий Паскар

23

ноября известный блогер
Илья Варламов выпустил
на своем канале в YouTube ролик
о Сыктывкаре. Урбанист рассказал, за что можно любить город, а
за что – ненавидеть.

В плюсы Илья Варламов записал тот факт, что Сыктывкар компактный: в любую точку можно
добраться пешком или на велосипеде. Отметил блогер и проект
реконструкции отрезка улицы Коммунистической у
Стефановской площади –
он заявил, что после ремонта участок радует
глаз. Но особое внимание Варламов

уделил набережной в Кировском
парке:
– Посмотрите, какой простор!
Город находится на возвышенности, а с набережной открывается фантастический вид на другой берег. Очень красивая структура пространства. Несколько
уровней, всё это спускается к
воде, – отметил гость столицы.

пешеходах. По его словам, в столице Коми плохо чистят тротуары. В доказательство своих слов
блогер даже скатился по пандусу
в Кировском парке – нормально
спуститься оттуда не получилось.
– Это вопрос приоритетов. Для
машин всё почистили еще ночью. До тротуаров никому дела
нет. То, как будут ходить люди, никого не волнует, – заявил
Не обошлось и без критики. Варламов.
Варламову не понравилось, что в
городе много рекламы. Заметил В мэрии блогера поддержали:
урбанист и то, что плохо вывозят
– Вещи, которые говорит Вармусор – контейнеры стоят пере- ламов – верные и логичные. Все
полненные по несколько дней. проблемы, озвученные в ролике,
Наконец, Варламов раскритико- нам известны, мы ведем плавал новые дома на улице Тентю- новую работу по их решению.
ковской:
Закупаем новые мусорные кон– В Сыктывкаре ведь людям тейнеры, направляем усилия на
совсем негде жить. Поэтому очистку и посыпку тротуаров.
нужно взять и построить вот эти Чистятся от визуального мусора
убогие коробки, – сказал блогер. фасады домов. Также в этом году
отремонтировали фасады девяОднако самой серьезной ти домов, в следующем ремонт
проблемой Варламов назвал то, ждет еще 11 зданий, – сообщили
что в Сыктывкаре не заботятся о сотрудники администрации.

0+

«Эффект Варламова»
В ролике Илья Варламов
похвалил три дома на улице
Коммунистической с мозаикой на стенах: №№ 35, 37 и
39. Блогер посчитал крутым
то, что здания выделяются
из общей массы за счет так
называемой суперграфики.
Но в то же время он раскритиковал власти за то, что
изображения не подсвечены.
После выхода ролика мэрия
Сыктывкара отреагировала
на заявление Варламова:
– Мы с ним полностью
согласны, совместно с
общественниками уже
проработали эту идею.
Планируем, что подсветку
этих трех домов на Коммунистической установим до
Нового года, – ответили в
администрации.

Что вы думаете о видео Варламова?
В целом согласен –
город «опять» не
подготовился к зиме.
Но Варламов уже
бывал у нас и почемуто не стал искать чтото новое. Он прошелся
по старым проблемам,
причем поверхностно. Про
доступную среду – правда,
у нас не думают о людях,
когда внедряют СНиПы и
ГОСТы. Про набережную ему,
видимо, не всё рассказали...
В целом неплохо. Но лениво.
Илья может лучше.

Илья Варламов прогулялся по Сыктывкару
и остался недоволен тем, как в нем живется
пешеходам• Скриншот видео Ильи Варламова

Вячеслав Слюсарев,
общественник

С оценкой Варламова
в рейтинге я согласен.
Сыктывкар неплох в
сравнении с многими
городами России. Согласен
с тем, что с набережной
открывается прекрасный
вид, и если нормально в
нее «вложиться», будет и
летом прекрасно. А зимой
у нас почти везде хорошо.
По поводу многоэтажек я
считаю, что в Коми надо
жить в частных домах,
как жили много столетий.
Многоэтажки — отстой.

Согласен, что Сыктывкар –
крутой город. Он стоит на
крутом берегу, с которого
открывается чудесный
вид на северные леса. В
городе крутые и скользкие
лестницы, по которым и
здоровым-то людям опасно
подниматься. А инвалиды
до них просто добраться не
могут. Какие-то «крутые»
и безликие многоэтажки
напиханы где попало. Но нет
крутого колеса обозрения,
чтобы можно было оценить
крутизну города с высоты.

Павел Андреев,

Игорь Бобраков,

директор независимого СМИ «7x7»

журналист

Какие звезды приедут в Сыктывкар?
В столице Коми
выступят рэперы,
известные по всему
миру
Валерия Лисицына

В

начале ноября в Сыктывкар
приезжал известный на всю
Россию блогер-урбанист Илья
Варламов. Но до конца года столица Коми примет у себя еще
много популярных людей. «Pro
Город» сделал подборку знаменитостей, которые приедут
в Сыктывкар и выступят перед
жителями города.

Все артисты, которые приедут в Сыктывкар до конца 2019 года
Лена Катина

Михаил Жуков

Noize MC

Бывшая солистка популярной группы t.A.T.u., а теперь
сольная исполнительница
приедет в Сыктывкар с концертом на день рождения
одного из ночных
клубов. Выступление певицы
состоится
в субботу,
30 ноября,
в 19.00
в клубе
«СССР».

Михаил Жуков – брат известного певца Сергея Жукова,
соавтор и исполнитель песен
группы «Руки Вверх». Также
он сочиняет собственные
композиции. В
Сыктывкар он
приедет с
концертом,
который
пройдет 7
декабря
в клубе
«СССР».

Один из самых известных
русских рэперов Иван
Алексеев, больше известный
как Noize MC, приедет в Сыктывкар в рамках своего
концертного тура.
В столице
Коми он выступит 12
декабря
в Galery
Hall.
Начало —
в 19.00.

Mnogoznaal
Рэпер Максим Лазин родился
в Печоре. Сейчас он является
одним из крупных артистов
на российской хип-хоп сцене.
За все годы своей карьеры
рн впервые выступит с концертом в городах родной республики – Сыктывкаре и Ухте.
В столице Коми мероприятие
пройдет в клубе «Сахар» 6
декабря в 18.00.

Рэпер Mnogoznaal
впервые выступит
на родине • Фото с

официальных сайтов
артистов

Варламов подчеркнул
проблемы, которые и
правда есть. По мне, их две:
автомобилизация –
в городе много личных
машин и плохо
развит общественный
транспорт – и застройка
многоэтажками.
Инфраструктура не готова
к нагрузке. Главное, чтобы
теперь люди, отвечающие
за развитие города, сделали
выводы и задумались, как
помочь Сыктывкару стать
лучше.

Дмитрий Махов,

активист проекта «1780»
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#Красавицы:
новые фото
привлекательных
сыктывкарок
Мы продолжаем публиковать
фото сыктывкарских красавиц из Instagram с хештегами
#pg_beauty и #пг_красота.
В подборке – четыре снимка
девушек. Авторы фото:
1 – @ulanovasvetlana; 2 – @kristina_
tomsha_; 3 – @marshal_crane; 4 – @
natatalalaa

1 Фриланс – это легко! Так думают многие люди, глядя на
фрилансеров со стороны. На самом деле не всё так радужно,
как хотелось бы #личныйбренд #смм #таргет #pg_beauty

может вызвать
Какие процедуры
?егоЧто
рак и есть ли меры
?
сделать к Новому
профилактики?
году, чтобы выгля-

Где можно встре?год-2020?
тить Новый

Есть много факторов, которые могут способствовать
возникновению злокачественного новообразования.
Их разделяют на общие и
модифицируемые – то есть
те, которые мы можем сами
изменить. Универсальным
фактором развития рака считается ожирение. Еще один
из тех, что хорошо изучены –
излишнее воздействие солнца. Особенно этот фактор
касается нас, северян. Общие
группы – это экология, гиподинамия, какие-то вредные
факторы на производстве.
Еще один фактор, который
может спровоцировать рак, –
видимые заболевания кожи –
язвы, родинки. Меры
профилактики – рациональное питание и физические
нагрузки. Принимая эти
меры, мы устраняем факторы
риска или хотя бы стараемся
минимизировать их воздействие. Есть и вторичная
профилактика – она требует
своевременного и качественного лечения хронических
заболеваний.

Сейчас уже открыта продажа
туров на новогодние и рождественские праздники-2020
в Москве и Санкт-Петербурге,
Казани и Великом Устюге.
Мы предлагаем встретить
Новый год:
• в Санкт-Петербурге: выезд
из Сыктывкара 30 декабря,
продолжительность поездки –
пять дней, цена – от 14 500
рублей на взрослого.
• в ОАЭ: вылет прямым
рейсом из Сыктывкара 28
декабря, продолжительность
тура – шесть ночей, цена – от
40 700 рублей на человека.
Также действует акция
раннего бронирования на
туры с вылетом из Сыктывкара в Турцию и Тунис на
сезон-2020. Позвоните, и
мы расскажем, как отмечают Новый год в выбранном
вами отеле и какие развлекательные мероприятия вас
ждут. Планируйте свой отдых
заранее! 
Контакты:
8 (8212) 400-248
vk.com/dilizhans_club
dilizhans2004@mail.ru

Андрей Галин

2 Если проходишь через ад,
не останавливайся.

3 Наконец-то мы записали
новый кавер! #pg_beauty

4 Зима набирает обороты...
#сыктывкар #pg_beauty

Хотите попасть в подборку красавиц? Ставьте хештеги #pg_beauty или #пг_красота под своими фото в
Instagram!
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Главный
внештатный
специалист-онколог
Минздрава Коми

деть замечательно?

Попробуйте безинъекционную
мезотерапию. В процессе этой
косметической процедуры
витаминные сыворотки наносятся на кожу без уколов – при
помощи специального аппарата. Под воздействием сильной
струи воздуха сыворотка проникает в глубокие слои кожи. В
процессе кожа не травмируется,
поэтому не возникает неприятных ощущений и не остается
кровоподтеков. В результате
кожа увлажняется, повышается
ее эластичность, уменьшаются
темные круги под глазами, а
морщины становятся менее
заметными. Эффект видно сразу. Поэтому процедуру можно
сделать за день-два до важного
мероприятия. Но лучший
результат достигается после
курса из 5-10 процедур. У нас
действует скидка – 20 процентов – на первый сеанс. Позвоните и узнайте, сколько времени занимает процедура. 
Адреса: Покровский
бульвар, 1; улица Мира,
68. Тел.: 8 (922) 277 71 28
vk.com/gladko.sktv
Анастасия
Фёдорова

Светлана
Карманова

Специалист
студии
GLAD&KO

Менеджер ТА
«Дилижанс»

Шпора в пятке: что мешает нормально ходить?
Возможно
ли устранить
воспаление
и убрать остеофит

ный аппарат от ударной нагрузки
при ходьбе.
На это место приходится колоссальная нагрузка – половина
веса тела человека. При ожирении,
чрезмерных нагрузках на ноги, ношении неправильной обуви может
начаться воспаление – особенно
Ольга Древина
если свод стопы высокий. Именно
ри больших нагрузках на но- воспаление и перенатяжение фасги, ношении неправильной ции влечет за собой появление особуви, избыточном весе у многих теофита – отростка в виде крючка.
людей к 40-60 годам появляются Такая «шпора» в дальнейшем выпризнаки пяточной шпоры, хотя зывает дискомфорт. Однако бывавидимых изменений может и не ет и так, что на рентгене самого осбыть. Если по утрам ощущаются теофита не видно, а боль есть – это
боль, скованность в стопе, чувство начальная стадия болезни.
«гвоздя» в пятке, это наверняка
пяточная шпора, или, правильно, Как вылечить вовремя
плантарный фасциит.
Первое, что нужно сделать – обратиться к хорошему травматоПричина не в «шпоре»
логу-ортопеду. Схожие жалобы
При плантарном фасциите на могут быть при ревматических
пятке возникает нарост из кост- заболеваниях и при травмах. Наной ткани – остеофит, который до исключить неверный диагноз.
на рентгене напоминает шпору. Подтвердить «пяточную шпору»
Многие считают, что он и вызывает боль, но на самом деле это не
совсем так. Боль появляется из-за
воспаления в области плантарной
В Институте Движения досупен
фасции – большой связки, котовесь комплекс, который поможет
рая соединяет пяточную кость с
вернуться к нормальной жизни и
основаниями пальцев ног. В норме
избавиться от пяточной шпоры:
эта фасция натягивается, как тетива лука, помогая нам сгибать стопу
Диагностика:
при ходьбе, формирует свод стопы.
МРТ, УЗИ, плантограф
Это защищает опорно-двигатель-

П

можно с помощью рентгена, МРТ,
КТ или ультразвуковой диагностики. Также не обойтись без плантографии, которая поможет определить причину болезни.
Чтобы убрать боль и воспаление, врач назначит подходящие
противовоспалительные
препараты, а если болевой синдром
сильный – медицинские блокады.
Врач поможет подобрать правильные стельки или подпяточники,
которые позволят вам остаться в
строю на время лечения.
Основу современного лечения пяточной шпоры составляет
ударно-волновая терапия. При
воздействии ударной волны кальциевые отложения, составляющие
пяточную шпору, нейтрализуются, при этом питание тканей и
кровоснабжение самой фасции
быстро нормализуются. Пяточную
шпору можно устранить за пятьвосемь процедур, в зависимости от
степени патологии.

Если своевременно не
обратиться к врачу при
пяточной шпоре, болезнь
может перейти в хроническое
состояние. Тогда потребуется
длительное лечение.

Максим Кудряшов,

травматолог-ортопед Института Движения

Нужно делать лечебные упражнения, чтобы избежать скованности в стопе. Комплексное лечение
может помочь полностью избавиться от патологии. g Лицензия
№ЛО-11-01-002278 от 05.11.2019.

Где пройти лечение?
Лечение:
• полный осмотр травматологаортопеда – 40 минут
• Ударно-волновая терапия
• ЛФК и кинезиотерапия
• стельки, массажеры и другие
ортопедические пособия

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

УВТ помогает улучшить циркуляцию крови, разрушить и
вывести из организма окостеневший кальций
• Фото Института Движения
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Два полезных продукта, которые
особенно нужны зимой
Ацидофилин и
биопростокваша
от ТМ «Вятушка»
помогут укрепить
организм
Ольга Древина

З

имой неизбежно растет количество заболевших вирусными инфекциями. Как помочь
организму противостоять им? Как
поддержать его в период снижения жизненного тонуса? Ответ
прост! Два суперполезных молочных продукта от Кировского
молочного комбината – ацидофилин и биопростокваша!

готовиться в отдельном помещении на специальном оборудовании. Поэтому Кировский молочный комбинат – единственное
предприятие в Кировской области, которое производит ацидофилин. Но как же воздействует на организм ацидофилин?

кой, уничтожают вредные бак- или пробиотики. Безусловно,
терии, преумножая иммунные бифидобактерии есть в любом
силы организма.
здоровом кишечнике, ведь организм культивирует их сам. Но в
Биопростокваша – еще один условиях нарушенной экологии,
суперполезный продукт от Ки- неправильного питания и, особенровского молочного комбината. но, при приеме антибиотиков биДля ее производства используется фидобактерии или погибают, или
комплексная закваска, которая их становится недостаточно для
Польза
для
желудочно- состоит не только из молочнокис- полноценной защиты организма.
кишечного тракта. Ацидо- лых бактерий – в нее добавлены Пейте ежедневно ацидофилин и
фильная палочка в желудке еще и бифидобактерии – про- биопростоквашу «Вятушка» и
подавляет развитие патоген- биотические
микроорганизмы, будьте здоровы! g
ных микроорганизмов. Она не
сразу погибает от воздействия
Чем же полезны бифидобактерии?
желудочного сока и успевает
• Создают в кишечнике защиту от проникновения микробов и
выработать естественные антибиотики, которые способствуют
токсинов во внутреннюю среду организма
предотвращению гнилостных
• Обладают высокой активностью против патогенных и условно
реакций и подавлению воспалипатогенных микроорганизмов
тельных процессов.
• Подавляют развитие гнилостных процессов и способствуют укреплению иммунитета
Польза для тех, кто следит
за питанием. Ацидофилин
• Синтезируют аминокислоты, белки, витамины
относится к низкокалорийным
группы В
продуктам. Его рекомендуют
•
Способствуют усилению процессов всасывключать в рацион при похувания через стенки кишечника витаминов и
дении, так как он отличается
питательных веществ
легкой усвояемостью и богатым
витаминным составом.

Ацидофилин – кисломолочный
напиток. Но в отличие от традиционного кефира и питьевого
йогурта, он обладает особыми
свойствами. Его получают из натурального молока, сквашенного
тремя видами заквасок: кефирными грибками, лактококками, ацидофильной палочкой. Это сложный производственный процесс,
который требует от предприятия Польза для иммунитета. Еснадлежащих условий – каждая из тественные антибиотики, выдезаквасок по технологии должна ляемые ацидофильной палоч-

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

«Ацидофилин» и «Биопростокваша» помогут поддержать
иммунитет зимой • Фото из архива ТМ «Вятушка»

43 врача и помощь людям старшего поколения:
в Коми примут программу поддержки пожилых
Проект позволит
сделать жизнь
пенсионеров
интереснее

низации
культурно-массовых,
спортивных и оздоровительных
мероприятий. Об этом рассказал
замминистра труда, занятости и
социальной защиты Республики
Коми Валерий Коротин. К слову,
в республике подобные проекты
уже реализуются. Один из них –
Ирина Сенюкова
«Бабушкина забота» Центра соноября в Коми прошло за- циальной защиты населения
седание Правительства. На Сысольского района. Проект
нем обсуждали проект програм- направлен на организацию совмы поддержки пожилых людей местного досуга пожилых людей
«Старшее поколение». Акцент в и детей. Вместе они проводят соней сделан на улучшение медоб- циальные акции, осваивают комслуживания людей «золотого» пьютер и многое другое.
возраста и заботу о них.

О программе
– Эта работа ведется
в рамках реализации
национального проекта
«Демография». Ее цель – не
просто увеличить продолжительность жизни, а сделать
ее для людей старшего поколения активной и здоровой.
Чтобы выполнить эту задачу,
надо еще больше внимания
уделять вопросам улучшения
системы медицинского и
социального обслуживания,
привлечения людей старшего поколения к здоровому
образу жизни, чтобы их
долголетие было по-настоящему активным, – отметил
Сергей Гапликов.

26

Программа «Старшее поЗапуск программы ожида- коление» рассчитана как на

ется в 2020 году, а завершить ее
планируется в 2024-м. За этот
период усовершенствуют систему социального и медицинского
обслуживания пожилых. В план
мероприятий программы входит,
например, развитие в Коми гериатрической помощи. В частности,
на базе Республиканского госпиталя ветеранов войн и участников
боевых действий начнет работу
Республиканский центр оказания
медпомощи пожилым людям. А в
общем по Коми откроют 12 кабинетов и подготовят 43 врача.

Также пенсионеров про-

должат вовлекать в общественную деятельность – будут расширены возможности для их
самореализации
в
качестве
«серебряных волонтеров». «Серебряных волонтеров» начнут
приглашать к участию и орга-

тех, кто может вести активный
образ жизни, так и на тех, кому
нужна помощь. Так, программа
предусматривает создание системы долговременного ухода на
дому за гражданами пожилого
возраста и людьми с инвалидностью. По словам Валерия Коротина, не менее 200 человек в год
смогут бесплатно получать необходимые средства реабилитации
и предметы ухода.

Старт программы запланирован на 2020 год. Фото взято с сайта pixabay.com

Что появится для пожилых людей в Коми

1

0+

Республиканский центр
оказания медицинской
помощи людям пожилого возраста заработает
на базе Республиканского
госпиталя ветеранов войн и
участников боевых действий.
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медицинских кабинетов будут открыты в
Сыктывкаре, Воркуте,
Ухте, Печоре, Сосногорске,
Инте, Усинске, а также в
Прилузском, Корткеросском,
Сыктывдинском районах.

43

врача
будут
подготовлены для оказания
помощи пожилым
людям.

12

здоровье
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Бородавки, папилломы и «женские» болячки:
как эти проблемы решает лазер
И где сделать
процедуры быстро
и безболезненно
Елена Миронова

Ч

асто бородавки и папилломы
никак не беспокоят, поэтому
поход к врачу откладывают. У кого-то нет времени, кто-то считает,
что лучше ничего не трогать, чтобы не стало хуже или просто боится их удалять. Мы побеседовали
с Олегом Матюниным – главным
врачом клиники лазерных технологий «Ирина». Он рассказал, в
чём опасность бородавок и папиллом, и нужно ли от них избавляться. Также он развеял страхи пациентов о лазерных технологиях.

Что такое бородавки и папилломы? Нужно ли их удалять?
– Бородавки, папилломы и родинки – это новообразования. То есть
поражения кожи из-за разрастания клеток тканей. Кроме того,
что новообразования выглядят
некрасиво, они могут причинять
дискомфорт. Это происходит, если новообразования расположены в местах, где одежда натирает
и травмирует участок кожи. Бородавки и папилломы имеют вирусное происхождение. Если их не
лечить, они будут размножаться.
Но опасность любых новообразований в том, что они могут оказаться злокачественными.
Как определить, доброкачественное ли новообразование?
– В нашей клинике мы применяем
дерматоскопию. Это метод исследования кожных покровов специальным микроскопом, который
дает десятикратное увеличение.
Преимущество метода в том, что
уже на ранней стадии он позволяет достоверно установить, насколько опасно новообразование,

и быстрее начать лечение. На
осмотре делаем макро- и дерматоскопические снимки и заносим
информацию в компьютер. По определенным признакам в 70 процентах случаев можно сразу определить, доброкачественное образование или злокачественное. Но
иногда могут возникать сомнения,
так как образование может быть
замаскировано. В таких случаях
процедуру удаления не проводим,
наблюдаем в динамике. В самых
сложных случаях мы советуемся с
ведущими дерматологами России
и отправляем снимки с микроскопа на обсуждение.
Как происходит процедура
удаления новообразования?
– Обязательно делаем анестезию,
если размер новообразования
превышает 0,2-0,3 милиметра.
Если оно меньше, замораживаем
участок кожи потоком воздуха
с температурой минус 30 градусов. Затем по кругу у основания
снимаем купол новообразования – его отправляем на гистологическое исследование. То, что
осталось, удаляем лазером до
выравнивания тканей и чистого
состояния кожи. Сама процедура
занимает две минуты. Но важно
знать: живые клетки новообразования могут остаться в ткани, поэтому риск рецидива есть всегда.
Чтобы его предотвратить, далее
я использую второй лазер и прогреваю ткань. После процедуры
в течение первой недели отходит
корочка, через один-два месяца
происходит полное заживление, и
следа почти не остается.
В чем преимущество лазера?
– Новообразования можно удалить и хирургическим путем. Но
этот метод, как правило, затрагивает более широкий участок кожи.
В случае операций на ушах и лице,
где кожа более чувствительная,
это особенно критично. Хирургический ме-

Комментарий эксперта

Фото до и после

«В нашей клинике мы используем три лазерных аппарата широко
известной во всем мире фирмы Fotona:
1. Fotona Fidelis II для стоматологии. Он позволяет проводить
лазерную обработку мягких тканей полости рта, эмали
и дентина, а также стерилизацию каналов зубов.

На осмотре врач делает макро- и дерматоскопический снимки. Это
позволяет оценить эффективность процедур.
Фото предоставлено клиникой «Ирина»

2. Fotona Dynamis pro – этот современный аппарат
позволяет решать почти все проблемы кожи.
3. Fotona Dualis SP используется для гинекологии».
Олег Матюнин, кандидат медицинских наук,
специалист по лазерной хирургии, главный
врач клиники «Ирина».

Удаление бородавки лазером, фото справа – спустя два месяца

тод часто оставляет рубцы. Лазер
же действует локально. Поэтому и
«следы» после процедуры удаления менее заметны.

коррекция половых губ, уплотнение лобковой области и
укрепление стенок влагалища
после родов.

А рубцы в клинике тоже можно удалить?
– Важно понимать: полностью
удалить рубцы после операций,
травм или акне нельзя. Но их
можно сгладить, уменьшить и
сделать менее заметными. Перед
такой процедурой мы тоже делаем анестезию. В более сложных
случаях я работаю по моей авторской методике коррекции рубцов:
комбинирую хирургический и лазерный методы. В конце процедуры накладываю швы. Снимаем их
на седьмой-десятый день, а полное заживление происходит через
месяц-два.

Расскажите
подробнее,
как это происходит?
– Перед процедурами мы делаем местную анестезию мазью. С помощью специальной
гинекологической насадки с
золотой линзой происходит
термический прогрев глубоких слоев ткани. Мощность
лазера точно дозируется, поэтому никаких повреждений,
рубцов и ожогов не остается.
В результате процедуры образуются новые коллагеновые волокна, и, как результат,
ткань обновляется, становится более плотной и эластичной.

В гинекологическом направлении лазерные технологии
тоже применяются?
– Да, конечно. Лазер – это органосохраняющая
терапия,
поэтому она широко применяется в гинекологии. К примеру, с возрастом часто возникает проблема недержания
мочи. Для лечения мы тоже
применяем лазер. А эстетическая гинекология – это,
например,

Это больно? И как долго
будет все заживать?
– Совсем не больно. В процессе вы ощущаете легкое тепло
и покалывание. После могут
быть небольшие выделения
два-три дня, а к интимной
жизни можно вернуться уже
через пять дней. Эффект наступает через две недели-ме-

Коррекция лазером рубцов на лице по авторской методике: фото
справа сделано спустя два года после четырех лазерных коррекций

Комбинированная лазерная шлифовка выраженных морщин: фото справа спустя три года после процедуры
сяц. Для достижения лучшего
результата необходимо провести несколько процедур –
три, четыре. А чтобы усилить
эффект, мы предлагаем пациенту ввести собственную плазму, обогащенную тромбоцитами. Перед всеми процедурами
проводятся консультации и
назначаются обследования,

если они нужны, – подытожил
Олег Матюнин.
Посмотрите больше фото
до и после процедур на сайте
клиники, а по телефону узнайте о часах приема и когда
можно записаться на консультацию. g Лицензия № ЛО-11-01002108, выдана 06.11.2018

Гинеколог
Светлана
Контакты
Сандакова
проводит прием Телефон 31-16-16.

• Фото клиники
«Ирина»

Адрес: улица Коммунистическая, 46/4,
4 этаж, офис 7.
Сайт: irinalaserclinic.ru

терапии
В процессе лазеро клиникой «Ирина»
• Фото предоставле

но

Лазерный аппарат нового поколения Fotona Dynamis pro

• Фото Елены Мироновой

Олег Матюнин проводит дерматоскопию •

Фото предоставлено клиникой «Ирина»
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Молодежный сленг:
знают ли его горожане
Люди сказали, что
значат пять слов
Роман Кулик

Г

лава совета по русскому языку
при президенте России Владимир Толстой призвал сохранять
чистоту публичной речи. По его
словам, в СМИ и на телевидении
стало много молодежного сленга и
заимствований. А разбираются ли
в «модных» словечках обычные
люди? «Pro Город» попросил сыктывкарцев объяснить значения
пяти сленговых слов.

Значения
слов:
• чилить – отдыхать,
расслабляться;
• хайп – ажиотаж, шумиха;
• чекать – проверять;
• зашквар – позорно,
недостойно;
• вписка – тусовка, развлечение.

0+

Роман Мишин, 24 года,
сотрудник аэропорта
• Чилить – наверное, заниматься чем-то.
• Хайп – это когда распространяют свое
творчество.
• Чекать – проверять, точно знаю.
• Зашквар – кто-то наподобие отброса.
• Вписка – гулянка молодежи.

Анастасия
Зайцева, 30 лет,
домохозяйка
• Чилить – точно не знаю. Может, добавлять в
друзья?
• Хайп – это когда привлекают чье-то внимание?
• Чекать – возможно, платить, что-то оплачивать.
• Зашквар – это точно что-то плохое. Какие-то
очень плохие события.
• Вписка – домашняя вечеринка.

Элла Фомина, 19 лет,
студентка
• Чилить – челядь? По-коми это значит «дети».
• Хайп – когда хотят добиться популярности путем блогерства.
• Чекать – не знаю, не пользуюсь такими словами.
• Зашквар – какое-то плохое событие.
• Вписка – молодежная тусовка.

Что лучше: заказать шторы через
интернет или купить их в магазине
Мастер по пошиву
рассказал, на что
обратить внимание
при выборе портьер
Ирина Сенюкова

С

Совет 1. Если шторы шьют на заказ, попросите сначала прислать
образцы ткани. В этом случае вы,
возможно, дважды заплатите за
доставку, но зато убедитесь, что не
заказываете «кота в мешке».
Совет 2. Почитайте отзывы в интернете. Возможно, вы найдете
тех, кто заказывал аналогичный
товар и поделился мнением.

егодня многие заказывают товары, в том числе шторы, че- Поищите в Сыктывкаре. Если
рез интернет. Но часто реальность же вы все-таки хотите перед поне соответствует ожиданиям.
купкой оценить качество ткани
и подобрать расцветку в тон ин– Как-то мне принесли под- терьеру, лучше поискать шторы
шивать шторы, которые заказали в магазинах Сыктывкара.
через интернет. Узор красивый,
но сама ткань рассыпается просто – В отделе на Гаражной, 9/2
от прикосновения. Долго такие не большой выбор популярных сепрослужат. Интересно, что цена годня штор блэкаут. Зимой они
на эти шторы оказалась очень вы- защитят ваш дом от света фосокой. А еще бывали случаи, ког- нарей, а летом – от белых ночей.
да мои клиенты жаловались, что Стоят такие портьеры недорого –
в интернете занавески смотрятся от 500 рублей за погонный метр.
красиво, а в реальности – совер- К плотным шторам мы поможем
шенно иначе. Доказать правоту подобрать тюль или вуаль. Посв таких случаях очень сложно, – ледняя смотрится очень нежно
рассказывает Кемал Лепшоков, и стоит всего 150 рублей. Не замастер отдела штор ТЦ «Большая будьте подобрать к шторам карразница» на Гаражной, 9/2. Он низы и крючки для крепления –
дал несколько советов, которые их можно купить у нас же. А еще
помогут вам не попасть впросак есть ткани для обивки мебели –
при заказе через интернет.
флок, кожзам, шенилл и другие.

5 любопытных фактов о шторах
1. По одной теории, первые шторы изготавливались из шкур животных. Они защищали жилища пещерных людей от осадков.
2. Первые шторы из шелка появились в Китае и Индии. Они подчеркивали статусность человека.
3. В России и Америке популярность завоевал лен – простой, практичный и бюджетный вариант.
4. Первые полупрозрачные полотна появились в Египте и Греции.
5. В Швеции есть закон, который запрещает вешать шторы. Его
ввели еще в XVII веке для борьбы с заговорами против королевы.
Пошив на месте – такую услугу
тоже оказывают в отделе штор на
Гаражной, 9/1. Мастер работает в
том числе и с тканями заказчика.
Для клиентов из районов заказ
готовы выполнить в тот же день.

Сфотографируйте
интерьер,
прежде чем идти за шторами –
консультанту будет проще подобрать расцветку. И следите за поступлениями в группе «ВКонтакте»: vk.com/club182801897. g

1

1. Кемал Лепшоков: «Мы шьем шторы на месте. Если надо, работаем
с материалом, который куплен в другом месте». 2. Недавно в отделе
«Шторы» на улице Гаражной, 9/2 появились ткани новых оттенков. 3.
Тюль с нитяным узором смотрится легко и воздушно • Фото автора

Контакты
Ул. Гаражная, 9/2, ТЦ «Большая
разница» (отдел «Шторы»).
Тел. 8 (963) 485-32-43.
«ВК»: vk.com/club182801897

3

2
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Грузоперевозки по РК, РФ.
От 8 р./км.....................89225829682; сайт: severlogistik.ru
Грузоперевозки. «Газель», 3 м, до 1,5 т. Город, р-ны....... 564839
Грузоперевозки малогабаритные.
По городу – от 300 р./час................................................... 349050
А/м «Газель»: 4 м, фургон.
Эжва, город, районы................................................ 89041057338
«Газель» (4 м, фургон). Дачи, р-ны, РК, Затон.................... 352253
«Газель»: фургон, 4,2 м, 16 куб.
Переезды, дачи, РК, РФ......................................................... 554699
«Газель», фургон.
Эжва, город, РФ, Краснодарский край – 65 т. р.............. 274086
Вывоз мусора. Грузоперевозки. Грузчики.......................... 573669
Услуги с манипулятором, 3 т. Перевоз грузов, труб.
Владимир............................................................................. 563404

Подайте объявление
за 5 минут, не выходя из дома:
купипродай11.рф

214 объявлений в номере

ОБЪЯВЛЕНИЯ
купипродай11.рф

Служба грузоперевозок.

По городу –
300 р./час. Грузчики – 250 р./час. РК, РФ – 12 р./км.
Скидки*! Нал./безнал. 89128697930

 8 (922) 598-98-78

. ........ 797930

Животные

полезный справочник
Автоюрист в сфере
89042222663

››
›› Вывод
›› Запчасти
›› Изготовление
›› Курсы
›› СТО.

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

защиты прав потребителей

из запоя на дому,
вытрезвление. Лицензия

для бытовой
техники в наличии и под заказ
корпусной мебели на заказ
шитья

кройки и

Станционная,
76, бокс №2

Знакомства

400340

Алиса-Лиса. Приятная встреча.................................. 89041015344

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

89581702525

89042725178,
429688

Алеся. Таоя блондиночка. Территория любви......... 89041815150
Анастасия. Познакомлюсь с серьезным русским
мужчиной................................................................... 89041074497
Встречусь с мужчиной.
От 40 лет.............................................89125594939, 89086972106
Если скучно – позвони, только номер набери.
Диана.................................................................. 89962615226

89042000598

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

89041086415

Женщина встретится с мужчиной, от 40 и старше....89041082720
Молодая девушка встретится с мужчиной............... 89086965379
Очень интересные встречи!....................................... 89042051087
Юля, блондинка, приглашает своего мужчину на чай.
Звони.................................................................................... 217268

Авто
Приглашает автостоянка ПаВИс+.
Петрозаводская, 14/1.
Ищите нас на «Яндекс.Карты» и 2ГИС........559312, 89042709312
Трактор, погрузчик.
Уборка снега, планировка, погрузка................................ 559679

Мебель
На заказ: шкафы-купе, кухни.
Проект, замеры, установка бесплатно..............................558817
Изгот. любой корп. мебели.
От тумбочки до магазина.................................... 572350, 251830
Изготовление, ремонт, перетяжка мягкой мебели.
Доставка............................................................................... 792413
Изготовление корпусной мебели............................. 89042286224
Межкомнатные раздвижные перегородки, двери-купе,
шкафы-купе. От 3 000 р. за 1 погонный м..............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

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

«Газель»: фургон, 4 м, 17 куб. м. Город, дачи, РК, РФ.
Грузчики............................................................................... 726969
«Газель», 4 м. Город, РК, РФ. Грузчики...................... 89042096636
Перевозки. Р-ны, дачи, город, РК. Без выходных.
Услуги с самосвалом................................................. 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

Недвижимость
Новостройки в Петербурге

Грузоперевозки.
«Газель», фургон, от 3 до 6 м..................... 550191, 89048617487
Грузоперевозки и переезды
из Сыктывкара и РК по России. Оплата в
одну сторону. Документы. Пенсионерам
скидки*......89009120999

от надежных застройщиков! Подбор
квартир, помощь в получении
ипотеки, сопровождение сделки

89111801686

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

Автоперевозки
«ВЕЗУ

»

нчик
По городу, РК, РФ. От «Газели» до
«КамАЗа». До 24 кубов, до 5 тонн.
Грузчики. Отчетные документы.
vk.com/vezun4ik_11. 89128626642

А/М «Газель»

426642,
554492

По городу, РК, РФ.
Документы. Приемлемые цены

340344

Вакансии

Уборщики,

тележечники
в ГМ «О’КЕЙ»

89125547932

Услуги

«Аврора».

Город в твоих руках!
Подать объявление: 72-98-78

объявления

Охранная
организация. Качественная охрана
объектов. 89128648825

89128647815
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Монтажники, 4-6 разряд,

Куплю

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

или МСО в Эжве. Рассмотрим все варианты

89087173340

Быстрый выкуп недвижимости.
Наличный расчет........................................571008, 89042301008
1-комнатную квартиру................................................ 89091214313
2-комнатную квартиру................................................ 89630259560
Выгодно куплю или сниму жилье в любом
районе Сыктывкара. ......570046
Выкуп недвижимости. Наличные.............................. 89042227011
Куплю гараж: ж/б, кирпичный, требующий ремонта.
Недорого.............................................................................. 338413

Продаю

1 ком. кв. в Эжве, без посредников. Евроремонт.......89121667846
2-ком. квартиру, в связи с переездом. Орбита........ 89630216569
Комнату в м/с, 20 кв. м, свой с/у.
Варианты обмена..................................................... 89042740019
Продам 1-комнатную квартиру.................................. 89630217141
Продаю или сдаю боксы в Эжве.
Отопление, вода, электричество (380 Вольт).................. 265140
Продаю дачу в Эжве, общ. «Ягодка».
Дом зимний, 2 этажа, скважина, баня.
Документы на собственность. 300 т. р. Обмен............... 265140

Сниму
Сниму жилье в любом районе Сыктывкара.
Срочно!.........................................................................715270

1-к. МСО или 1-к. кв. Рассмотрю все варианты.
Срочно!........................................................................... 564999
1-комнатную квартиру..................................571008, 89042301008
Платежеспособная семья снимет комнату,
квартиру..................................................................... 89042227011
Семья снимет 1-, 2-к. квартиру
в любом р-не города................................................ 89048633709

Помощники для дома
Мастер на час. Любые виды работ по дому.
Качественно.........................89042033638

Вскрытие замков машин, квартир, сейфов.
Замена, ремонт....................................................................207947
Мастер на час. Все виды работ. Без выходных.
Владимир............................................................................. 296623
Мастер на час. Все виды домашних работ.
Пенсионерам скидки!*................................................ 573025
Мастер на час:
все виды строительных работ в доме................... 89121450542
Помощник в дом.
Мелкий ремонт квартир, дач.................................. 89041003375
Ремонт замков, метал. дверей, ворот, сейфов.
Сварочные работы..............................................................466331

Потери
Утерянное удостоверение ветерана участника Великой
Отечественной войны ВВ №103596, выдан. 25.10.2001
на имя Минаева Сергея Васильевича, считать
недействительным......................................................................... .
Утерянный военный билет AC 2123676, выданный ВК РК
по г. Сыктывкару и Сыктывдинскому району в 2012 году
на имя Понамарёва Вячеслава Александровича, считать
недействительным......................................................................... .

Работа
Личный помощник руководителя. Оплата высокая......... 579550
Машинист автогрейдера, машинист экскаватора
в лесозаготовительную компанию.
Вахтовый метод работы. Звонить с 9.00 до 17.00.......... 250028

сварщики РД, РАД, газорезчики. Работа на
тер. Монди СЛПК. Полный соцпакет, с 8 до 17

89214715386, 89212906686

Офицерам в отставке. Карьера, доход...................... 89048682142
Продавец-бармен, 20 000 руб./мес., 1/2,
сан. книжка.......................................................................... 252362
Продавец в отдел магазина «Фрукты, орехи, мед»
в Эжве..........................................................................579488
Продавцы-кассиры. Город, Эжва.............................. 89125575037
Продавцы-кассиры в новое кафе, з/п от 20 т. р..... 89009817703

Работа вахтовым методом: разнорабочие,

монтажники, упаковщицы (-ки). Проезд оплачивается,
оформление по ТК
Работа с людьми приносит нескромные деньги
и здоровье................................................................. 89125638373
Работа с населением для очень ответственных...... 89048604653
Специалист по сборке корпусной мебели,
с опытом работы........................................................ 251991
Срочно! Нужен зам, обучу сам...............................................562747

..................89042022628

Разное
Куплю

Куплю неисправные холодильники.
Без выходных............................................................ 89042274754

Внимание!

Покупаем вашу старую бытовую
технику. Вывезем сами

559897

Куплю стиральные машины-автоматы,
холодильники, посудомоечные машины в любом
состоянии. ................................... 255513
Макулатуру всех марок (картон, книги, журналы,
газеты, архивы). Пластик (пленка, канистры, ящики,
трубы) ...........................8 (8212) 255561
Продаю

Бочки пластик., 227 л, чистые, не пахнут.
На дачу, в гараж...................................................................777567
Картофель деревенский с доставкой до кв-ры.
Ежедневно........................................................................... 575952
Картофель дерев. «Аврора», доставка (от 1 ведра).
Фёдор.................................................................................... 465928
Картофель деревенский.
1 000 руб./мешок (4,5 в. по 12 л)............................. 89042045670
Картофель с лич. участка.
Дост. до кварт. (от 1 ведра)...................................... 89042715172
Распродажа новых свадебных платьев
за полцены................................................................ 89068816824

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. Елена......579052
Ремонт квартир под ключ и частично.
ИП. Договор..........................................................89042063795
«Ангел Комфорта» выполнит любые
ремонтно-отделочные работы......................................... 555544

Город в твоих руках!
Подать объявление: 72-98-78
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Ремонт квартир и ванных.
Электрика. Сантехника. Договор.................. 89042069108
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
Плиточник! Быстро, качественно, недорого!.......... 89009757555
Поклейка обоев, 80 р.
Штукатур-маляр. работы, от 100 р....................89042342744
Поклейка обоев. Штукатурка. Покраска.
Недорого.................................................................... 89042350895
Покраска. Поклейка. Штукатурка.
Гарантия. Сроки........................................................ 89125647855
Полы: стяжка, фанера, ламинат.
Быстро. Качество........................................89042715374, 565733
Потолки натяжные. Германия. От 150 руб./кв. м.
Компания.....................................................................572752
Ремонт квартир под ключ! Обои, полы, штукатурка,
ламинат, линолеум, ванна 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, закупке, доставке материалов....... 252533

Ремонт квартир и ванных под ключ.
Все виды отделочных работ................. 346240
Ремонт квартир, частично и под ключ. Переборка, замена,
монтаж полов. Плитка, ламинат, линолеум. Штукатурка,
шпаклевка, обои. Электрика, сантехника и многое другое.
Короткие сроки. Помощь в подборе, закупке,
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. Системы отопления.
Низкие цены. Договор....................................................... 552034
Сантехник профессиональный.
Сайт: 564946.ru.......................................................... 89042714946
Реставрация ванн жидким акрилом......................... 89222770587
Сантехнические работы любой сложности,
под ключ.................................................................... 89042225692
Сантехнические работы любой сложности:
замена смесителя, унитаза, раковины, душ. кабины,
труб водоснабжения и отопления. Помощь
с выбором и закупкой 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.
Все. Надежно (ИП). Оперативно....................................... 553368

объявления

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, установка,
снос............................................................................. 89505693082
Печник: кладка, ремонт, чистка.
Фото и видео работ................................................... 89091247284
Сварка. Конструкции, изделия. Выезд.
vk.com.stoamper........................................................ 89042391869

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
Брус, доски, дрова, мох строительный.
Доставка......................................................................... 89121776451
Горбыль, дрова долготьем.....................................89125614819

Песок, щебень.

Аренда фронтального погрузчика

277575

Песок, щебень, ПГС, грунт, торф, кирп. бой,
асф. крошка............................................................... 89041026707
Стульчики, горбыль пиленый.
Услуги с а/м «ГАЗ», самосвал............................................. 339120
Топливные брикеты, хвоя, 50 руб./уп. (10 кг).
Доставка..................................................................... 89121569768
Песок, ПГС, щебень, торф, компост, навоз, дрова,
стульчики, горбыль............................................................ 579904

Техника для дома
Компьютеры и ноутбуки: настройка, ремонт, Интернет,
лечение вирусов на дому. Без выходных....................... 572622
Компьютеры. Все виды настроек, ремонт.
Обучение...................................................... 554401, 89042318467

16+

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

Телевизоры. Качественный ремонт. Гарантия.
Вызов бесплатно . ........................... 567966
Телевизоры. Ремонт. Выезд на дом.
Гарантия ..................................... 554445
РЕМОНТ ТЕХНИКИ:

посудомоечные, стир. машины,
эл. плиты, духовки, микроволновки,
водонагреватели. Без вых. Гарантия

343036, 557234
ООО «Атлант-Сервис».

Авторизованный сервисный центр.
Ремонт стиральных машин, холодильников,
электроплит НА ДОМУ, пылесосов,
СВЧ-печей, теле-, аудио-,
видеоаппаратуры. Южная, 7

200286

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

Ремонт холодильников, усановка кондиционеров.......... 559632

Токарные, фрезерные, станочные работы.
Шлицевые валы, шестерни, звездочки, колеса

ленточно-пильных станков и т. д.

. 89042710740

Стиральные машины

Ремонт стиральных машин на дому.

Гарантия. Пенсионерам скидка 10%*. Без выходных
и праздников. Наличный, безналичный расчет,
89128633474

.................................. 333474

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

на дому. Пенсионерам скидки*

560594
Стиральные машины.

Любая сложность. Выезд на дом.
Город, Эжва, Выльгорт, Максаковка.
Гарантия. Продажа запчастей. Выкуп
неиспр. техн. Скидки пенсионерам*

297940, 89042097940

Ремонт стиральных и
посудомоечных машин на дому.

Пенсионерам скидки*. Продажа запчастей. Выкуп

неисправной техники, 89658605513

......... 255513

Ремонт стиральных машин, а также
продажа запчастей и выкуп
неисправных . ......................89086968146
Ремонт стиральных машин.
Выезд сразу. Без выходных. Пенсионерам
скидка*. Выкуп неисправных

560470, 89042045561
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Ремонт стиральных машин любой

сложности на дому. Пенсионерам скидки*. Гарантия,
выезд сразу, 89009796695

.....................564607

Ремонт стиральных

и посудомоечных машин любой
сложности. Выезд сразу. Без выходных,
Гарантия. Пенсионерам скидки 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 стиральных
машин на дому. Гарантия. Пенсионерам
скидка 10%*

. .......................89087146596

Ремонт холодильников и
холодильного оборудования. Гарантия
12 месяцев! Ул. Первомайская, 25.
(«Рембыттехника»)......242710
Холодильники: профессиональный ремонт на дому
заказчика. Гарантия. 514125.....................................343190

Услуги
Ателье по пошиву, перешиву шуб, дубленок,
пальто......89042079565
Чистка крыш от снега. Все формы оплаты............... 89042718814

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.
vk.com/avon556926................................................... 89042706926
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объявления

Медицина

Психотерапевт Чураков. ......psykomi.ru,
400-266 (с 15 до 18 ч.)
Образование
Репетитор по истории, обществознанию.
Опыт работы, образование – высшее
(история, юриспруденция)...................................... 89041077178
Танцы для взрослых (парные, соло).
Набор в группы. Центр города......................................... 558435

Праздники
Тамада. Свадьбы,юбилеи. Оформление залов.
Оксана........................................................................ 89068806551

Финансовые
Помощь в получении кредита, 100%, не афера. Нужен
только паспорт. Решение о получении нужной суммы
за 5 календарных дней................................... 89120947279

Юридические
Автоадвокат.
Лишение прав. ДТП. Страховка................ 575631, 89087175631
Адвокат. Оплата за результат. Большой опыт работы........ 798798
Адвокат конультации, участие в суде.
Стаж 20 лет....................................................................89042717189
Детекция лжи.
Опыт. Конфиденциальность......89125666284; gorbiss@mail.ru
Списание долгов по кредитам. Юридическая
компания «Без долгов». Г. Сыктывкар,
ул. Первомайская, 78, офис 75. Звоните сейчас.
Получите бесплатную консультацию.................8 (8212) 291019
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Юридические услуги в Эжве: иски, суды, семейные,
банковские, трудовые споры, арбитраж.
Споры с «Пробизнесбанком»......................... 89068800807

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

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

Матушка.

Предсказания судьбы, гадания на
картах и свечах. Владеет сильнейшим
божьим даром. Поможет разрешить
проблемы повышенной сложности,
сохранить семейные узы. Снимает все
виды порчи, сглаза, родовое проклятие.
За 40 лет она помогла многим людям
изменить свою судьбу к лучшему

89042365031

Потомственная ведунья. Сниму порчу,

налажу отношения, торговлю, работу, учебу ребенка.
Помогу снизить вес
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