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В Сыктывкаре построят 
надземное метро?
Предприниматель из Санкт-Петербурга Ринат Бичурин отправил  
в правительство Коми презентацию нового вида быстрого и удобного 
транспорта. Бизнесмен считает, что столица республики отлично 
подходит для пилотного проекта стр. 2 Фото: «Новое метро России» в «ВКонтакте»
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Регистратура поликлиники 
стала комфортнее (0+)

В городской поликлинике №3 состоялось 
открытие проекта новой модели меди-
цинской организации. На модернизацию 
помещений ушло полгода. Но измене-
ния видны уже с первого этажа: вместо 
малюсеньких окошек регистратуры теперь 
удобные столы, а напротив находится 
комфортная зона ожидания. К услугам 
пациентов теперь электронная очередь,  
инфоматы и табло вызо-
вов. Подробный фоторе-
портаж – на pg11.ru/t/
поликлиника№3. 

В поликлинике теперь 
работает call-центр
• Фото Евгении Сычёвой

Бюгельные протезы: 
зачем они нужны?
Если зубы выпали, и устано-
вить мосты или импланты 
невозможно, выход из ситу-
ации – бюгельные протезы. 
Эти съемные конструкции 
с основанием – имитацией 
десны – устанавливаются на 
металлическую дугу (бюгель). 
Протез крепится к корон-
кам, здоровым зубам или 
имплантам и обеспечивает 
равномерное распределение 
жевательной нагрузки. Эта 
легкая и прочная конструкция 
не причиняет дискомфорта и 
незаметна во рту. В стоматоло-
гии «Люксор» бюгельные 
протезы установят за сумму  

от 27 000 рублей. А до 31  
января 2020 года действует 
10-процентная скидка на 
лечение и протезирование. 
Позвоните: 316-234, узнайте 
часы приема. Адрес: улица 
Морозова, 191.  

Бюгельный протез • Фото 
предоставлено «Люксор»

Петербуржец хочет сделать
в Сыктывкаре метро

0+

Евгения Сычёва

Санкт-Петербургский бизнес-
мен Ринат Бичурин пред-

ложил открыть в Сыктывкаре 
первую в России линию над-
земного метро длиной около 
10 километров. Ее планируют 
построить за счет частных ин-
вестиций. При этом находиться 
метро будет в частной собствен-
ности, и управлять им тоже бу-
дет частная компания. 

По словам бизнесмена, та-
кой вид транспорта должен по-
явиться почти во всех городах 
России с населением более 200 
тысяч человек. А Сыктывкар 
как маленький город отлично 
подходит для того, чтобы за-
пустить в нем пилотный проект. 

– Надземное метро гораздо 
проще строить, чем подземное. 
Строительство ветки длиной 
около 10 километров займет 

примерно год. Ориентировоч-
ная стоимость километра пу-
тей – 300 миллионов рублей. 
Это примерно в 20 раз дешевле, 
чем в случае подземного мет-
рополитена. Проблема шума 
решится изящно – использова-
нием резиновых шин. Поезда 
на шинном ходу могут быстрее 
тормозить и ускоряться, сред-
няя скорость увеличивается, 
остановки можно делать чаще, 
интервал движения будет коро-
че, – рассказал Ринат Бичурин.

Пока что строительство над-
земного метро запланировано 
в 59 городах. Среди них есть и 
сравнимые с Сыктывкаром по 
численности населения: Чере-
повец, Чита, Якутск. Однако ни 
региональные, ни федеральные 
власти не хотят финансировать 
проекты. Поэтому сейчас Ринат 
Бичурин ищет по всей России 
частных инвесторов. 

Бизнесмен уже направил 
презентацию в Правительство 
Республики Коми. В админис-
трации главы республики под-
твердили, что ее получили. 

Автор проекта ищет 
инвесторов по всей 
России

Мнение  
эксперта
Надземное метро в городе, 
где живет менее 300 тысяч 
человек – это полный бред. 
Это дорого, нерентабельно 
и глупо. У нас нет места под 
такой проект – особенно в 
центре, в районах с плотной 
застройкой. А сделать метро 
доступным для 
маломобильных 
граждан будет 
еще дороже, – 
считает обще-
ственник  
Вячеслав Слю- 
сарев.

Комментарии  
с сайта pg11.ru

Дмитрий Вокуев: «По 
Сыктывкару можно пешком 
ходить на такие расстояния. 
Какое тут метро? Оно будет 
просто бесполезным».

Phil Cloudjumper: «Между 
городом и Эжвой так-то 
можно монорельс кинуть... 
Но круглосуточный только 
если».

Марина Алина: «А я 
всегда мечтала об этом,  
когда по утрам в 30- 
градусные морозы стояла  
на остановке в Эжве и не 
могла залезть в автобус  
из-за толпы студентов...»

ЦЕНА ПрОЕздА
– Бизнес-модель предполагает, что большую часть доходов будут 
приносить коммерческие помещения в составе станций. Изначаль-
но планировалось сделать проезд бесплатным, но так как подде-
ржки от властей нет, он будет стоить денег. Как ожидается, цена на 
билет не будет превышать 30 рублей, – заявил ринат Бичурин. 

Надземное метро на шинных колесах будет тихим и скоростным • Фото предоставлено Ринатом Бичуриным

5 900 р.
Grand

5 550 р.
Modum

5 900 р.
Grand

В комплект 

входят 2,5 

коробки, 5 

наличников 

и полотно

Выберете цвет 

покрытия, 

подходящий 

к вашему 

интерьеру  

Соберите свою 

дверь: замени-

те элементы

31 января закончится акция в салоне дверей 
Одними из наиболее популярных на строи-
тельном рынке сегодня являются царговые 
двери. Их ценят за такие качества, как прак-
тичность, ударо- и влагостойкость. Уже мно-
гие отметили в положительных отзывах их 
надежность, стиль и красоту. А широкий вы-
бор цветов гарантирует, что вы подберете ва-
риант, который гармонично впишется в ваш 

интерьер. Есть у царговых дверей и еще одна 
особенность: все их элементы взаимозаме-
няемы. Благодаря этому вы сможете собрать 
такую дверь, какую захотите. Стоимость 
комплектов в магазине «двери Мечты» на 
Оплеснина, 41/1 с моделями Modum и Grand 
с учетом настоящей акции составит всего от 
5 550 рублей, то есть двери не только очень 

красивы и практичны, но и доступны по цене. 
А до 31 января 2020 года будет действовать 
еще и 15-процентная скидка на всю фурни-
туру. Успейте сделать покупку на самых вы-
годных условиях! Предоставляется рассроч-
ка*. Уточните режим работы по телефону:  
57-96-89, 57-90-15. *ПАО «Почта банк». g 
Фото предоставлено рекламодателем
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Впервые в истории го-
рода приговор вынесли 
присяжные (0+)

17 декабря присяжные засе-
датели признали виновными 
двух сыктывкарцев. При этом 
они оправдали одного из под-
судимых по статье, которая 
предусматривает наказание 
за угрозы. Подробнее – на 
pg11.ru/t/судприсяжных.

Волонтеры восстановят 
тропу на Маньпупунёр 
(0+)

Туристический сезон 2019 года 
оказался для плато Маньпупунёр 
тяжелым: тропа к седьмому чуду 
России оказалась полностью 
испорчена. Она «раскисла» от 
дождей, а туристы довершили 
дело. Теперь, чтобы сохранить 
дорогу, руководству заповед- 
ника придется ввести ограниче-
ние на количество посетителей 
на новый сезон. Подробнее – 
на pg11.ru/t/тропанаплато.

Сыктывкарец заплатит 
за «разукрашенные» 
дома 200 тысяч рублей 
(0+)
В мэрии обсудили возможность 
ужесточения наказания для  
вандалов. Как оказалось, в 
последнее время их становятся 
все больше. К примеру, не так 
давно задержали горожанина,  
на счету которого 48 надписей 
на остановках и стенах зданий. 
С учетом нынешнего штрафа  
в 4 тысячи ему придется отдать  
в казну города почти 200  
тысяч рублей. Подробнее – 
на pg11.ru/t/вандализм.

Неизвестные выломали 
лифт в доме (0+)

19 января в столице Коми не-
известные разгромили лифт в 
подъезде многоэтажки. Они бук-
вально выломали металлические 
двери. Инцидент произошел 
ночью, а утром перед жильцами 
предстала ужасающая картина. 
Подробнее – на pg11.ru/t/лифт.

• Фото «Жесть Коми»

Короткой  строкой

Продолжение на сайте:
pg11.ru/news

• Фото из архива «Pro Города»

В честь переезда магазин дверей снизил цены
В январе сыктывкарский магазин «Двери» переехал с улицы Морозова, 156/1 на улицу Ин-
тернациональную, 166. В честь новоселья до 19 февраля 2020 года там можно купить двери 
московской фабрики Porta Bella по спеццене. Так, например, дверной комплект «Модерн» по 
акции стоит всего 2 980 рублей. А комплект «Палермо» – 3 430 рублей.  В комплект входит 
коробка с наличниками. Аналогичные по качеству модели в других салонах города стоят 6-7 
тысяч рублей. Также до 31 января 2020 года на весь ассортимент магазина действует 15-про-
центная скидка. Уточните график работы магазина: 8 (904) 20-33-742. Следите за новостями: 
vk.com/dverireg11.  Фото предоставлено рекламодателем 

Дверь 
«Модерн» 
цена за 
комплект

 
2 980
рублей 

Евгения Сычёва

21 января в сыктывкарском 
фитнес-клубе «Грани» 

произошло ЧП: в бассейне 
утонул мужчина. Погибшим 
оказался начальник «СПАС-
Коми» Дмитрий Тропников. 

Главному спасателю 
Коми было 59 лет. Дмитрий 
Тропников скончался во вре- 
мя занятия в бассейне: очевид-
цы говорят, что он внезапно 
упал. При этом тренеров, по 
словам сыктывкарцев, рядом 
не оказалось:

– Тренеров не было, сидели 
в каморке своей. Мы с муж-
чиной каким-то пытались его 
поднять... Я кричала, звала  
на помощь. Пришли еще два 
человека, с ними мы вытащи-
ли мужчину. Однако делать 
искусственное дыхание никто 
из нас не умел, – рассказала 
одна из очевидиц, которая по-
желала остаться анонимной.

По словам сыктыв-
карцев, фельдшеры ско-
рой помощи прямо на месте 
пытались реанимировать 
Дмитрия Тропникова, но не 
смогли. Им осталось лишь за-
фиксировать смерть началь-
ника «СПАС-Коми». Предва-
рительной причиной смерти 
мужчины следователи на-
звали сердечную недостаточ-

ность. В самом фитнес-клубе 
ситуацию никак не проком-
ментировали. 

В тот же день, 21 января, 
следователи начали провер-
ку. Сейчас они ждут резуль-
татов судмедэкспертизы, оп-
рашивают свидетелей и изы-
мают все материалы, которые 
помогут в деле. А 23 января 
в Сыктывкаре простились с 
Дмитрием Тропниковым. На 
церемонию, которая прошла 
в здании Главного управле-
ния МЧС Коми, пришли со-
тни людей: друзья, близкие и 
сослуживцы Дмитрия Арсен-
тьевича. 

Следователи 
проводят проверку

Главный спасатель Коми 
утонул в бассейне 

16+

Подобный случай
В июне 2018 года в бассейне усинской спортшколы погиб 53-летний 
мужчина. Во время плавания он начал тонуть, однако инструктор не 
оказал ему никакой помощи. Позже выяснилось, что этот сотрудник 
просто заменял основного и не знал, что делать в подобных ситуаци-
ях. В итоге директора школы осудили – ему дали 1,5 года условно. 

Для родных это был 
прекрасный муж, сын, 

отец. Для нас он был 
мастером своего дела, 
человеком-душой. Это 

неожиданная смерть, и от 
этого еще печальнее.

Надежный был друг, 
всегда прикрывал. 

Конечно, мы все понесли 
тяжелую утрату. Он всё 
спасал, спасал, спасал 
людей на протяжении 

всей своей жизни.

Анатолий Нуйкин,
ветеран МЧС России

Валерий Бахтин,
ветеран пожарной охраны

Каким был Дмитрий Тропников?

Где провести  
поминальный 
обед?
Смерть близкого человека – 
невосполнимая утрата для 
близких и друзей. По тради-
ции, сразу после похорон, 
а также на девятый, 40-й 
дни и в годовщину смерти 
принято устраивать поми-
нальные обеды, за которы-
ми можно не только почтить 

память усопшего и вспом-
нить всё хорошее о нем, но 
и разделить боль утраты. 
Очень важно, чтобы трапе-
за проходила в спокойной и 
тихой атмосфере. Всё чаще 
такие обеды заказывают 
в ресторанах, кафе и сто-
ловых – не надо заботить-
ся о приготовлении стола, 
поэтому можно спокойно 
отдать дань усопшему. Ор-
ганизовать поминальную 

трапезу в Сыктывкаре вам 
поможет кафе «Кофе». Там 
подают традиционные для 
поминальных обедов блю-
да: кутью, блины, морс, а 
также суп, мясные и рыб-
ные блюда, фруктовые и 
овощные нарезки. В кафе 
«Кофе» такой обед стоит от 
300 рублей. Ознакомьтесь 
с меню и оцените интерь-
ер в группе «ВКонтакте»:   
vk.com/kafe_coffee. 

Адрес: ул. Гаражная, 5. Телефон: 333-211 . 
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В Сыктывкаре можно сделать генетические тесты 
Генетический анализ ДНК на определение отцовства и другого родства актуа-
лен при разводе или разделе имущества. Во время беременности генетические  
тесты помогают определить пол будущего ребенка и выявить у плода серь-
езные отклонения – например, синдром Дауна. Такие анализы делают в ме-
дицинском центре «Грант плюс». Позвоните и узнайте, какие биоматериалы 
нужны для теста. Адрес: ул. Интернациональная, 32. Телефон 20-23-30. «ВКонтакте»:  
vk.com/grantplus_syk.   Фото предоставлено рекламодателем

Дмитрию Тропникову  
было 59 лет  
• Фото автора
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НародНый коНтроль 

PG11.ru
#народный_контроль_pg11

0+

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?

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

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

?Морозова, 197. По словам 
председателя ТСЖ, дом 

просел. А лестница реально 
в аварийном состоянии. При 
этом из-за снега трещину не 
видно, и уже бывали случаи, 
когда у людей застревали ноги 
и они чуть не падали. 
ответ общества защиты прав потреби-
летей: – обращайтесь через систему 
Гис ЖКХ в Госжилинспекцию. сайт:  
dom.gosuslugi.ru. в обращении укажите, 
что управляющая организация нару-
шает нормы Жилищного кодекса рФ и 
правила и нормы технической эксплуа-
тации фонда, а именно, что повреждена 
лестница. 

Лестница в аварийном состоянии  
• Фото читателя

Смотрите отзывы и видеоинтервью по ссылке  PG11.ru 

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

?  На контейнерной площадке 
около дома №5 на Покровс-

ком бульваре поставили ящик 
для сбора батареек и градусни-
ков. Он постоянно стоит откры-
тый, в него лазят дети. Почему 
ящик не закрыли? 
ответ мэрии: – в 2019 году мэрия устано-
вила 15 контейнеров для сбора ртутьсо-
держащих отходов. они обслуживаются 
специализированной организацией. 
Контейнер, описанный в обращении, уста-
новила, предположительно, управляющая 
компания – ооо «ГЖЭК». Управление 
ЖКХ отправило им письмо.

Контейнеры в плохом состоянии 
• Фото читателя

Горожане недовольны светофорами  
• Фото портала «Активный регион»

?Еще в ноябре писала про 
столбы, которые перекры- 

вают светофор на перекрест- 
ке Октябрьского проспекта 
и Сысольского шоссе. Из-за 
металлических стоек там не 
видно, какой свет горит. Уже 
не раз наблюдала, как водите-
ли стоят, когда горит зеленый 
сигнал. Но никаких мер никто 
до сих пор не принял. Когда 
уже стойки уберут, чтобы все 
видели светофор?
ответ мэрии: – МКп «Дорожное хозяйс-
тво» обязалось в срок до 30 января 2020 
года устранить проблему и привести 
светофор в нормативное состояние. его 
перенесут на стойки дорожных знаков, 
при этом старые стойки демонтируют. 

 

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

?Не знаем, к кому обратиться, что-
бы почистили парковку у дома по 

адресу: улица Коммунистическая, 18, 
что перед ТЦ «Детский мир».
ответ мэрии: – парковочное место в районе 
дома №18 по улице Коммунистической обслу-
живает МКп «Дорожное хозяйство». расчистка 
этого участка проводится по мере необходимос-
ти. МКп «Дорожное хозяйство» обязуется про-
вести расчистку в течение следующей недели.

?Каждое утро я езжу на работу на 
автобусах маршрута №18. Они хо-

дят с интервалом около 15 минут, это 
ничтожно малое количество рейсов. 
Люди падают в обморок от духоты и 
давки. 
ответ мэрии: – интервал движения автобусов 
по маршруту №18 от остановочного пункта 
«сЛпК» по будням, в период с 6.38 до 9.30, со-
ставляет 8 минут, а по выходным дням, в период 
с 6.45 до 09.35 – 10 минут. с пожеланиями и 
жалобами обращайтесь в ооо «сыктывкарское 
автотранспортное предприятие №1» по телефо-
ну 8 (8212) 21-05-04 или по адресу: сысольское 
шоссе, 29.

?На днях был на спектакле в кон-
цертном зале «Сыктывкар». В ан-

тракте хотел посетить уборную, но не 
смог этого сделать, поскольку в оба 
туалета – и в мужской, и в женский – 
стояли очереди из женщин.
ответ мэрии: – в концертном зале «сыктывкар» 
предусмотрены туалеты и для мужчин, и для 
женщин. Директор концертного зала проинфор-
мирован о сложившейся ситуации.

Письмо 
читателя
22 января на улице 
тентюковской снесло 
комплекс на остановке 
«Уличная». его просто 
смяло. Людям пришлось 
ждать автобус под 
снегом. 

Анна Сутыгина,  
специалист  
по охране 
труда, 42 года

об идее
Я люблю остросюжетные бо-
евики и триллеры, но только 
такие, где не просто дерутся, 
где есть определенный смысл, 
где нашлось место челове-
ческим ценностям. Нравятся 
сериал «Бригада», «Бумер», 
фильмы со Шварценеггером, 
ван Даммом, сталлоне, стэт-
хэмом, Джерардом Батлером, 
Лиамом Нисоном. прежде 
чем я начал снимать кино у 
нас в городе, я мечтал создать 
какой-нибудь боевик. 

о сюжете
Мы должны своей семье, 
близким, друзьям, обществу, 
родине. А долги, как правило, 
надо отдавать. Муж отдает 
долг жене, она отвечает вза-
имностью – тем, что любит, 
тем, что верна. она за ним как 
за каменной стеной. Крепкая 
мужская дружба двух главных 
героев также проверяется тем, 
что приходит время отдавать 
этой дружбе долг. по сюжету, 
близкий друг главного героя 
Захара задолжал бандитам 
крупную сумму денег. теперь 
с него эти деньги требуют, 
и мужчина обращается за 
помощью к своему товарищу.  
Что касается антигероев, то 
они тоже получают то, что 
заслужили – общество платит 
им за все их плохие поступки. 

в фильме больше затронуты 
человеческие ценности, а не 
материальный долг главного 
героя Захара.

об актерах
Актеров беру по знакомству.
Кто-то сам пишет, напраши-
вается на роли. в фильме сни-
маются член общественной 
палаты Коми Шамил расулов 
и общественник Алексей 
Колегов.  

о затратах
Бюджет фильма сейчас состав-
ляет 10 тысяч рублей. снимаю 
всё на личную аппаратуру. 
съемки проходят на квартире 
у одного из актеров и в узна-
ваемых местах сыктывкара: 
на железнодорожном вокзале, 
в Лесозаводе. сейчас вместе 
с музыкантом Артемием Бар-
суковым создаем саундтрек. 
Кстати, в фильме использу-
ются полицейская форма и 
пистолет. Форму мне одолжил 
бывший сотрудник ведомства, 
а оружие – это муляж. 

о премьере
выход короткометражки 
продолжительностью около 25 
минут намечен на лето. пока-
зывать ее будут, скорее всего, в 
ЦДК «октябрь». пока не могу 
точно сказать, бесплатным ли 
будет показ. 

Пётр Музыка,
снимает в Сыктывкаре  
остросюжетный боевик

Фото из архива героя

МыСлИ  
На Ходу

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

0+
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Ольга Древина

Поездка со сверстниками за 
границу – настоящее при-

ключение для ребенка. она ста-
нет одним из самых запоминаю-
щихся событий в жизни. непере-
даваемая атмосфера европейской 
страны с богатейшей историей и 
традициями, яркие впечатления 
и знакомства с иностранными 
ровесниками помогут быстрее 
освоить язык, закрепить полу-
ченные знания и выйти на новый 
уровень владения английским. А 
еще – снять психологические ба-
рьеры в общении с носителями 
языка и получить мотивацию для 

дальнейшего обучения.

Стажировка будет проходить 
в городе Сайренсестер, графство 
глостершир, в 150 километрах 
от Лондона и 50 километрах от 
оксфорда, в школе Cirencester 
Summer Camp. За две недели 
пройдет 40 уроков, по 45 минут 
каждый. в конце курса каждый 
ребенок получит сертификат, ко-
торый пригодится в будущем для 
портфолио.

А еще будут экскурсии – в ок-
сфорд, Бат и, на два дня, в Лон-
дон. И, конечно же, интересный 
досуг: ребята погрузятся в ат-

мосферу английской истории, 
пообщаются с иностранными 
сверстниками и заведут новых 
друзей. на территории кампуса 
есть спортивные площадки, фут-
больное поле, теннисные корты и 
открытый бассейн. 

откройте своему ребенку новый 
мир. Забронируйте эту поездку 
уже сейчас! Позвоните и узнай-
те подробности.  g

Каникулы в Англии: 
а где проведет лето 
ваш ребенок?
В стажировку 
входит обучение и 
интересный досуг

Контакты
Ул. Советская, 8, 1 этаж. Тел. 8 (8212) 40-06-36.
Сайт: lingua-schools.ru

  О прОГрамме: 
- заезд с 5 по 21 июля 2020-го; 
- размещение в двух- и трехмест- 
ных номерах с трехразовым 
питанием; 

- стоимость: 1 799 фунтов 
(оплата в рублях по курсу).
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?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 судимостей за фи- 
нансовые преступления.  
Позвоните и узнайте,  
какие документы не- 
обходимы для подачи 
заявления в арбитраж- 
ный 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»

Евгения Сычёва

В декабре прошлого года в Китае 
появилась пневмония нового 

типа. К 23 января число заболев-
ших ею перевалило за 600. А 17 че-
ловек уже умерли от вируса. сейчас 
в южной провинции Китая Гуанси 
находится сыктывкарка Юлия Яро-
ва, которая работает танцовщицей 
в азиатской стране в парке отдыха. 
она рассказала, как обстоит ситуа-
ция на самом деле. 

По словам девушки, сейчас 
по всему Китаю ходят люди в хала-
тах и масках, а вирус тем временем 
распространяется по стране:

– Я работаю в парке отдыха. У 
нас уже поставили датчики темпе-
ратуры, сканеры для выявления 
вируса. В городе повсюду – на вхо-
дах, на выходах – стоят сотрудники 
органов здравоохранения. Это вы-
глядит очень жутко и страшно, по-
тому что на них костюмы и маски, – 
рассказывает Юлия.

Как говорит сыктывкар-
ка, китайцы напуганы. они бо-
ятся повторения истории 2002 
года, когда страну охватил вирус 
SARS. от него так и не нашли 

лекарства: болезнь убила сотни 
людей, а затем исчезла сама со-
бой. Между тем 24 и 25 января в 
Китае отмечают новый год, ко-
торый не обходится без гуляний. 

– сейчас я совершенно не 
знаю, что делать. на недавнем со-
брании нам сообщили подроб-
ности происходящего, но вер-
нуться домой я не могу – у меня 
контракт. Хотя возможно, мне 
стоит просто порвать его и  
уехать – всё это очень страшно и 
происходит слишком близко. и 
как защититься, тоже непонят- 
но. Всё, что остается – стараться 
не выходить на улицу, не посе- 
щать общественные места и но- 
сить маску. но я работаю в пар- 
ке с большим потоком людей, по- 
этому не думаю, что это сильно 
поможет. на входе и на выходе 
нас сканируют, меряют темпера- 
туру, но риск заболеть от этого не 
уменьшается, – говорит Юлия.

Девушка  
боится,  
что не сможет 
попасть домой

?Какие процедуры 
помогут умень-

шить морщины?

например, аппаратный лиф-
тинг лица. В ходе процедуры 
стимулируется выработка 
коллагена, повышается элас-
тичность кожи, улучшаются 
кровообращение и обмен 
веществ. В результате контур 
лица становится более подтя-
нутым, мимические морщины 
сокращаются, уменьшается 
отечность. Эффект достигается 
благодаря воздействию трех ви-
дов: механическому вакуумом, 
инфракрасному и радиочастот-
ному. В процессе специалист 
удаляет макияж, наносит масло 
и прорабатывает аппаратом 
кожу, а в конце очищает ее 
и наносит защитный крем. 
результаты процедуры видны 
уже после первых сеансов. Для 
лучшего эффекта необходимо 
от пяти сеансов с интерва-
лом в два-три дня. на первое 
посещение действует скидка 

– 50 процентов*. Позвоните 
и узнайте, сколько времени 
занимает процедура.  

*действует постоянно.
Адреса: Покровский б-р, 1; 
ул. Мира, 68. 
Тел. 8 (922) 277-71-28.
vk.com/gladko.sktv

 Анастасия 
Фёдорова
Специалист 
студии 
GLAD&KO

В Сыктывкаре лечат 
варикоз лазером 
по полису ОМС

 

Елена Миронова

По статистике Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, 

диагноз «варикоз» ставят каж-
дой третьей женщине и каждому 
десятому мужчине на планете. 
Это одно из самых распростра-
ненных заболеваний XXI века. В 
медицинском центре «А-Клиник» 
начали проводить операции по 
программе оМс. о том, как вы-
являют заболевание и как прово-
дят лечение варикоза, рассказал 
хирург-флеболог, главный врач 
клиники Антон Архипов.

При варикозе вены ног расши-
ряются из-за нарушения кровооб-
ращения. Причинами могут быть 
малоподвижный образ жизни, 
лишний вес, эндокринные заболе-

вания, работа «на ногах». Первые 
симптомы появляются уже на на-
чальных стадиях: ноги быстро ус-
тают, появляются отеки и ощуще-
ние тяжести. сперва, как правило, 
ничего не болит, и расширенных 
вен нет. Затем могут проявлять-
ся признаки венозной недоста-
точности: вечерние отеки ног, 
заметные узлы, расширение вен, 
потемнение и уплотнение кожи. 
если болезнь прогрессирует, ухуд-
шается внешний вид кожи, появ-
ляются «сосудистые звездочки», 
экзема и трофические язвы. если 
симптомы стали хроническими – 
например, если отеки больше 
не проходят к утру и появилась  
боль, – нужно обращаться к врачу. 

В «А-Клиник» при варикозе 
проводят комплексное обследо-
вание: консультацию, осмотр и 
УЗДГ (ультразвуковую доплерог-
рафию) вен. По итогу врач ста-
вит диагноз и назначает лечение. 

оно может быть консервативным 
(гели, мази, таблетки) или опера-
тивным (например, ЭВЛК – эндо-
вазальная лазерная коагуляция). 

– ЭВЛК – один из современных 
способов лечения варикоза ла-
зером, проводится амбулаторно. 
Пациенту обязательно делаем 
местную анестезию, поэтому бо-
ли не возникает. сам процесс за-
нимает 40-60 минут. ЭВЛК в «А-
Клиник» проводим под визуаль-
ным контролем УЗи, чтобы знать, 
что вена полностью «спаялась» и 
не допустить рецидива. В конце 
на оперированную ногу надева-
ем компрессионный трикотаж, 
спустя два-три часа после про-
цедуры пациент самостоятельно 
покидает клинику. реабилитация 
не нарушает привычного образа 
жизни: уже на следующий день 
некоторые выходят на работу. 
После процедуры рекомендуем 
14 дней носить компрессионный 

трикотаж. Пациента ставим 
на диспансерный учет и бес-
платно наблюдаем в течение 
полугода. на второй и 14-й 
день после операции, спустя 
месяц и полгода делаем конт-
рольные УЗДГ. сопровожда-
ем пациента в течение всего 
лечения, отвечаем на вопро-
сы и даем рекомендации, –  
рассказал Антон Архипов.

По ОМС пациент не пла-
тит за операцию ЭВЛК в «А-Кли-
ник». но у него должны быть ре-
зультаты анализов и направление 
от терапевта, чтобы было ясно, 
что у него нет противопоказаний. 
сдать анализы и получить на-
правление можно в поликлинике 
по месту жительства или без но-
мерков и очередей платно в «А-
Клиник». если вы обнаружили 
симптомы варикоза, позвоните и 
узнайте, когда принимает врач.   
Лицензия ЛО-11-01-002306 от 23.12.19

До операции  (слева) и на третий 
день после ЭВЛК (справа) • Фото 
предоставлено центром «А-Клиник» 

Процедура занимает 
не больше часа

Контакты
Улица Петрозаводская, 27/4.
Тел.: 57-43-49, 8 (950) 567-08-09, 8 (950) 566-33-49.
Группа «ВКонтакте»: vk.com/aclinic.syctyvcar
Сайт: www.medcentr11.com

Для профилактики 
варикоза я рекомендую 

во время долгих поездок 
и перелетов надевать 

компрессионный трикотаж 
и пить больше чистой воды. 

Антон Архипов, 
главный врач «А-Клиник»

«Вирус распространяется  
быстро»: сыктывкарка в Китае 
рассказала об эпидемии

0+

Юлия Ярова старается не выходить на улицу • Фото Юлии Яровой

Что говорят 
в Минздраве?
Министр здравоохранения 
Коми Дмитрий Березин со-
гласился с тем, что проблема 
серьезная, но добавил: па-
никовать не стоит. Всем, кто 
контактировал с жителями 
Китая, рекомендуется обра-
титься в Минздрав. Телефон 
«Горячей линии» 255-455.
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Успейте купить шторы со скидкой В сыктывкарском техникуме искали бомбу
Рулонные шторы практичны в использовании и не требуют специального ухода или 
химчистки. Кроме того, они универсальны и эстетичны, поэтому могут вписаться в 
любой интерьер. А цены на них в разы ниже, чем на классические. В салоне «Макс» 
на улице Горького, 13 имеется широкий ассортимент рулонных штор: однотонных 
и с рисунком, для спальни, кухни и детской. Кстати, до 31 января 2020 года на них 
будет действовать скидка – 10 процентов. Переходите в группу «ВКонтакте», что-
бы лучше ознакомиться с ассортиментом: vk.com/foroom_syktyvkar. Режим работы 
уточните по телефону 24-48-68. g Фото предоставлено рекламодателем

21 января кто-то заявил о взрывном устройстве в Сыктывкарском торгово-тех-
ническом техникуме. Сообщение поступило около 12.30. В МЧС распорядились 
направить на место семь сотрудников и три пожарные машины, также к зданию 
техникума выехали скорая помощь и полиция. Всех, кто находился внутри, эваку-
ировали, чтобы специалисты могли приступить к работе. Так как многие студенты 
и преподаватели были без одежды, их разместили в общежитии. В итоге выяс-
нилось, что «бомбой» был радиоприемник, который лежал в мусорном ведре на 
втором этаже. Подробнее – на pg11.ru/t/бомба-приемник. Фото читателя

Контакты
ТЦ «Аврора»: ул. Коммунистическая, 52, 1 этаж; тел. 8 (8212) 46-59-52.
ТРЦ «Макси»: Октябрьский пр-т, 141, 1 этаж; тел. 8 (8212) 46-87-94.

Торопитесь за ювелирными 
новинками в «Яхонт»

Дамиля Четверикова

Главным цветом 2020 года по версии ин-
ститута цвета Pantone стал классичес-

кий синий. Элегантный в своей простоте и 
не привязанный к определенному полу и 
сезону, он идеально сочетается с остальны-
ми цветами всего спектра и при этом оста-
ется достаточно независимым. Украшения 
с синими камнями будут в этом году на пи-
ке популярности. и особое внимание стоит 
уделить сапфиру.

«Королевский камень»
одним из самых популярных камней в 

мире считается сапфир. о его красоте и ма-
гических свойствах слагают легенды. Са-
моцвет называют также королевским кам-
нем или камнем королей. С давних времен 

люди, обладающие властью, любили 
сапфир за сильный «характер» и 

мощную энергетику. Сменялись 
века, а любовь к самоцве-

ту только крепла. 
Украшения с 

сапфиром вне моды и вне времени. они – 
всегда желанный подарок. В ювелирных 
салонах «яхонт» представлена богатая 
коллекция как золотых, так и серебряных 
украшений, инкрустированных сапфира-
ми. приходите и примерьте на себя «ка-
мень королей».

Украшения по выгод-
ным ценам

Сейчас можно при-
обрести золотые из- 
делия с драгоцен-
ными и полудраго-
ценными камня-
ми со скидкой 45 
процентов, а весь 
остальной ассорти- 
мент – со скидкой 
40 процентов*. Каж-
дую неделю в салоны 
«яхонт» поступают но-
винки мира ювелирных 
украшений. также обратите 
свое внимание на украшения по ак-
циям «ШоКцена», «Стопцена» и «Спец-
предложение». на витринах они выделе-
ны особыми ценниками. Эти украшения 
идут по окончательным ценам, скидки на 
них не распространяются. однако в срав-
нении с другими моделями цена за грамм 
у них будет выгоднее – она приятно удивит 

вас своей доступностью. Здесь вы 
сможете найти всё, от простого 
подарка другу до изысканных 
украшений с бриллиантами для 

дорогого человека. приходите и 

оцените роскошный ассортимент ювелир-
ных украшений в «яхонте».

Скупка и обмен старого золота
новый год только начался, а «яхонт» 

уже радует вас выгодными предложения-
ми. Цена за грамм 585-й пробы россий-

ского производства составляет  
1 750 рублей, 999-й пробы – 

 3 100 рублей**. Это от-
личное предложение, 

над которым стоит 
задуматься. А за-
тем – как минимум 
взять свои старые 
украшения из зо- 
лота и прийти с 
ними в ювелирный 

салон на индивиду- 
альную консульта-

цию. продавцы про-
ведут оценку, взвесят, 

расскажут все подробнос-
ти и ответят на интересующие 

вопросы. В лом принимаются пор-
ванные цепи и браслеты, сломанные серьги 
и кольца, стоматологическое золото, слит-
ки и украшения, которые вам уже не нужны. 
Меняя свои старые изделия, вы всегда смо-
жете носить модные новинки ювелирного  
мира. А поможет вам в этом «яхонт»! g * 
Кроме изделий по акциям «ШОКцена», «СТОП-
цена» и «Спецпредложение». Акция на момент 
выхода рекламы. 

**Цены указаны на момент выхода рекламы. 
Подробности уточняйте по телефону или у про-
давцов-консультантов.

Какой главный цвет 
2020 года? 

до
45%

скидки*

Сапфиры, или королевские камни, всегда были популярны. Примерьте 
украшения с ними в салонах «Яхонт» • Фото  предоставлено рекламодателем 

Ирина Сенюкова

Сыктывкарка Людмила За-
рудняя работает в детском 

саду. пять лет назад она столк- 
нулась с проблемой. она при-
шла лечить кариес, а ей без ее 
согласия обточили здоровые 
зубы, чтобы установить протезы. 
Женщина была в шоке от такого 
«сервиса». но по стечению об-
стоятельств, вернуться к реше-
нию проблемы Людмила смогла 
только в 2019 году. 

– Друзья посоветовали мне 
обратиться в «Центр социаль-
ной стоматологии». Когда при-
шла, была приятно удивлена: 
меня встретили как дорогого 
гостя! Всё показали, проводили 
в кабинет. Врач провел осмотр, 
объяснил, что нужно сделать и 
сколько это будет стоить. Меня 
всё устроило, в том числе и цена. 
К слову, чуть раньше я консуль-
тировалась в другой клинике, и 
там за аналогичные услуги мне 
насчитали в два раза больше! 

В Центр социальной стома-
тологии Людмила Зарудняя об-
ратилась в конце ноября. А уже к 
30 декабря жещина вернула себе 
улыбку. 

– Врач-ортопед подошел к уста-
новке очень ответственно. Цвет 
эмали подобрал идеально, всё 
сделал быстро и профессиональ-
но. объяснял каждый шаг. пос-
ле установки протезов меня не 
оставили: несколько раз пригла-
шали на бесплатную коррекцию. 
и каждый раз я шла туда как 
на праздник! теперь улыбаюсь 

с удовольствием, – поделилась 
впечатлениями Людмила. 

Отзывы о работе клиники 
читайте в официальной группе 
«ВКонтакте» и на сайте «Цент-
ра социальной стоматологии». 
А пока позвоните и уточните, в 
какое время вас сможет принять 
специалист.  g

Женщине 
восстановили 
зубы за месяц  

Сыктывкарка об установке протезов: 
«Улыбаюсь с удовольствием!» 

Контакты  
Сыктывкар, ул. Старовского, 44/38; тел.: 25-25-60, 25-06-88. 
Эжва, ул. Мира, 18/1; тел. 56-10-90. 
Центр социальной стоматологии. 
Сайт: csskomi.ru      
       vk.com/css_komi      Css_komi

Сыктывкарка Людмила Зарудняя: «В другом месте мне насчитали 
в два раза больше, чем в Центре социальной стоматологии!» • Фото 
предоставлено героиней статьи

0+
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Дмитрий Паскар

16 января всю Россию потряс-
ла громкая новость: задер-

жали главу МвД Коми виктора 
Половникова. его обвинили в 
получении взятки в особо круп-
ном размере. на начальника 
региональной полиции завели 
уголовное дело, которое рассле-
дуют следователи при сопро-
вождении ФСБ. 

По версии следствия, ле-
том 2016 года совладелец ком-
пании ооо «Деловой альянс» 
Сергей Ситников, который на-
ходился под стражей по обвине-
нию в мошенничестве и других 
преступлениях, заявил своему 
адвокату Маргарите Мартиро-
сян, что готов заплатить главе 
МвД Коми 25 миллионов руб-
лей. За них он хотел попросить 
смягчить меру пресечения и 
убрать из обвинения пункт «Со-
вершение преступления орга-
низованной группой». в июле 
2017-го адвокат якобы передала 
эту информацию экс-руководи-
телю ФСКн по Татарстану Фая-
зу Шабаеву, знакомому с викто-
ром Половниковым. Глава МвД 
Коми принял предложение. 
Меру пресечения изменили, и 
Ситникова выпустили из СИЗо 
под подписку о невыезде. После 
этого он передал через своего 
адвоката 10 миллионов рублей. 
Деньги переводили через ком-
пании на счета определенных 

фирм. в конце 2017-го было пе-
ресмотрено обвинение – пункт 
«Совершение преступления ор-
ганизованной группой» исчез. 
После этого Ситников передал 
еще 2,5 миллиона рублей.

17 января 2020 года в Сык-
тывкарском городском суде 
прошло заседание, на котором 
виктору Половникову избрали 
меру пресечения. Суд аресто-
вал его на один месяц – до 17 
февраля. адвокат главы МвД 
Коми асад Джабиров пытался 
добиться для своего подзащит-
ного домашнего ареста, однако 
суд встал на сторону прокура-
туры: правоохранители сочли, 
что на свободе виктор Половни-
ков может за счет своего поло-
жения надавить на свидетелей 
и уничтожить улики. адвокат 
главы МвД Коми подал апел-
ляцию на постановление суда. 
Расследование продолжается.  

Евгения Сычёва

в Сыктывкаре открылся 
центр для детей с откло-

нениями «Теплый дом». он 
представляет собой квартиру, 
в которой живут подростки с 
аутизмом и психическими рас-
стройствами. воспитанники на- 
ходятся в учреждении без роди-

телей – такой формат позволяет 
избавиться от опеки и научить-
ся самостоятельности.

– Большинство особых детей 
находится под гиперопекой сво-
их родителей и теряет способ-
ность быть самостоятельными. 
но есть и такие, кто, наоборот, 
значительную часть времени 
предоставлен сам себе из-за за-
нятости родителей. И первым, и 
вторым мы способны помочь, – 
рассказала руководитель цент-
ра надежда Позиховская.

В центре, который рас-
полагается в доме №34 на 
улице Домны Каликовой, две 
уютные комнаты отдыха, в каж-
дой из которых по две кровати – 

своеобразных тренажера, на 
которых гости «Теплого дома» 
учатся аккуратно заправлять 
постель. еще воспитанники ор-
ганизации учатся ходить в ма-
газин, разумно тратить деньги, 
заниматься рукоделием, чтобы 
иметь возможность самосто-
ятельно организовывать свой 
досуг, готовить себе еду и даже 
ухаживать за собой. Для пос-
ледней цели есть душевая. 

– наша цель – дать необхо-
димые знания, помочь жить в 
этом мире тем, к кому мир мо-
жет быть очень жесток. Мы ре-
гулярно подводим итоги нашей 
работы и постоянно пожинаем 
плоды нашего труда. Для на-
ших воспитанников научиться 

мыть посуду или ходить в мага-
зин – уже результат! Те ребята, 
которые могут без особых про-
блем трудоустроиться, не нуж-
даются в таких организациях, 
как наша. Пока что достижения 
наших воспитанников – это 
удачный поход за покупками, 
вежливая беседа или аккурат-
ный рисунок, – добавила на-
дежда Позиховская. 

Проект некоммерческий, 
поэтому пребывание в кварти-
ре бесплатно. а живет «Теплый 
дом» за счет добровольных по-
жертвований спонсоров и пра-
вительственных грантов, кото-
рые проект выиграл еще на ста-
дии открытия.

Полицейского 
обвиняют в том, 
что он получил 12 
миллионов рублей

Ребятам 
объясняют,  
как заправлять 
постель  
и устраиваться 
на работу

Главу МВД Коми задержали 
по делу о взятках

В Сыктывкаре есть квартира, где аутисты учатся жить
Виктор Половников на разводе МВД • Фото из архива «Pro Города»

Виктор Половников возглавлял МВД Коми 
с 2015 года • Фото из архива «Pro Города»

  Что думают общественники ?
– Я всегда положительно относился к Виктору 
Половникову, он всегда шел на диалог. Надеюсь, 
его задержали по ошибке. Считаю, что пре-
ступления не было. Но, как правило, если шум 
большой в стране, то преступление точно пове-
сят на человека. Виновен, невиновен – неважно. 
Система ведь мутная: если сам не воруешь – не 
мешай воровать другим, за это тоже посадить 
могут, – сказал правозащитник Игорь Сажин.

12+

Комментарии с сайта 
PG11.ru

Владимир Чичков: «Са-
мые главные воры носят 
генеральские и полковничьи 
погоны!»

Елена Ивановская: «Не верю 
в честных и порядочных 
людей такого уровня. И всё-
таки кажется, что очередная 
заказуха. Что-то не поделили, 
кто-то что-то неправильно 
попилил, вот и убрали с 
дороги «папики» повыше».

Ирина Падерина: «Еще один 
пример того, что рыба гниет 
с головы».

Справка
Виктор Николаевич Половников родился и вырос в Прито-
больном районе Курганской области. Поступил в Омскую 
высшую школу милиции, которую окончил с красным 
дипломом. В 1998 году окончил Академию управления МВД 
России. Службу в органах внутренних дел начал в 1984 
году в должности оперуполномоченного отдела уголов-
ного розыска Курганского облисполкома. 8 мая 2015 года 

полковник полиции Виктор Половников назначен Министром 
внутренних дел по Республике Коми. 

Виктор Николаевич  
в определенный период 

времени имел возможность 
использовать свое положение 

и оказать давление. Но он 
этого не сделал. Он в этом не 

заинтересован, в преступлении 
он себя виновным не признает. 
Виктор Николаевич — человек 

волевой, он держится, 
старается не запятнать честь 

мундира. Он уверен, что 
сможет донести до органов 
следствия свою позицию, 

доказать, что не брал взяток. 

Асад Джабиров, 
адвокат главы МВД Коми

0+

Воспитанники на уроке выжигания • Фото автора



9
Город в твоих руках!

Номер дежурного корреспондента 55-99-88выгодноеwww.pg11.ru 
№04 (592), 25 января 2020

Елена Миронова

Многие стараются делать ремонт в 
теплое время года. И всё же плани-

ровать его лучше заранее. начинать мож-
но уже зимой, благо сейчас многие фир-
мы делают хорошие скидки на услуги и 
материалы. например, одна из крупней-
ших компаний Коми «Северные окна» 
предоставляет скидку до 43 процентов. 

Компания «Северные окна» по-
заботилась о своих клиентах и предлагает 
сэкономить на будущем ремонте. до 31 
января 2020 года изделия из ПвХ и алю-
миния можно приобрести по выгодной 
цене. для этого нужно внести предоплату 
за бронирование – так вы «заморозите» 
цену на изделия. А монтаж можно произ-
вести в любое время на ваше усмотрение.

 – Самые низкие цены в «Северных ок-
нах» зимой. При заказе изделий из ПвХ 
и алюминия каждому клиенту компании 
мы делаем скидку до 43 процентов, а так-
же скидку на жалюзи до 15 процентов. 
Эта акция раннего бронирования дейс-
твует до 31 января 2020 года. Успейте 
сделать правильный выбор по выгодной 
цене! – рассказала коммерческий дирек-
тор «Северных окон» Мария Степаненко.  

Если на ваших изделиях необ-
ходимо отрегулировать фурнитуру, об-
ращайтесь в «Северные окна». Мастера 
компании быстро, качественно и по до-
ступным ценам устранят неполадки и 
отремонтируют окна и двери, проведут 

диагностику и выполнят именно те рабо-
ты, которые нужны. Будьте бдительны: 
не попадитесь на удочку мошенников, 
которые звонят сыктывкарцам и навя-
зывают свои услуги по завышенным 
ценам. У всех мастеров «Северных окон» 
есть удостоверения, подтверждающие 
профессионализм и факт того, что они 
работают в компании. если вы не уве-
рены в том, что названные инженером 
работы нужны, или сомневаетесь в ком-
петентности сотрудника, позвоните в 
«Северные окна» по телефону 55-40-55. 

Узнайте стоимость изделий, поз-
вонив в call-центр: 8 (8212) 55-40-55,  
8 (8212) 55-90-60, 8 (8212) 55-77-10.  

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

Как сэкономить на установке 
окон и остеклении балконов?

Если сомневаетесь в компетентности мастера, спросите о ней,  
позвонив в оконную компанию • Фото предоставлено рекламодателем

Зимой можно получить 
хорошую скидку
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Как сдать ЕГЭ, чтобы 
поступить на бюджет?

Елена Миронова

Выпускные экзамены с каж-
дым днем становятся всё 

более актуальной темой. Вероят-
ность поступления в вуз на бюд-
жет зависит не только от набран-
ных на еГЭ баллов, но и от обще-
го количества бюджетных мест. 
В 2020 году в связи с поручени-
ем президента их должно стать 
больше, но и число выпускников 
в последние годы растет, поэтому 
бюджетных мест всё равно не так 
много. есть ли шанс получить об-
разование в вузе бесплатно?

Возможность поступить на 
бюджет остается всегда. надо 
лишь сдать еГЭ на максималь-
ные баллы и пройти конкурс в 
выбранный вуз. В 2019 году для 
поступления на бюджет требо-
валось от 250 баллов в сумме 
по трем предметам. По данным 
рособрнадзора, средние баллы 
в 2019 году были такие: русский 
язык – 69,5, математика – 56,5, 
химия – 56,7, физика – 54,4, ис-
тория – 55,3. но очевидно, что ес-
ли получить за экзамены средние 
баллы, вероятность поступления 
на бюджет будет невысокой. 

А как сдать ЕГЭ на максималь-
ное количество баллов? ответ 
прост: тщательно готовиться. И 
начинать нужно заранее. необ-
ходимо заниматься не только в 

школе, но и дополнительно – са-
мостоятельно или в специальных 
центрах. Подготовку к еГЭ по 
основным предметам проводят в 
«Умной школе». 

– Результаты ЕГЭ у тех, кто 
посещал наш центр, всегда луч-
ше средних по стране. В 2019-м 
наши ученики набрали такие 
баллы: математика – 88-96, рус-
ский язык – 87-96, химия – 85-91, 
физика – 86-92, история – 80-89. 
Выпускники «Умной школы» 
поступают в одни из лучших ву-
зов страны: Высшую школу эко-
номики, университеты имени 
Баумана и Бонча-Бруевича, Пер-
вый медицинский университет, 
СПбГУ, МФТИ, – рассказала 
руководитель «Умной школы» 
Мария Титова. занятия по 90 
минут проходят дважды в неде-
лю, в небольших группах. ребята 
вместе решают задания и нахо-
дят ошибки, а учитель помогает 
и объективно оценивает, на-
сколько хорошо каждый из детей  
готов к экзамену. Позвоните и 
узнайте, когда можно прийти на 
бесплатное первое занятие.  

Контакты
Ул. Ленина, 111. 
Тел. 8 (922) 087-84-57.  
Группа «ВКонтакте»: 
vk.com/stoballov11

Мария Титова на занятии по математике  
• Фото из архива «Умной школы»

В 2019 году 
требовалось 
от 250 баллов

Ольга Древина

«около двух лет беспокоит но-
ющая боль в суставах. она по-

является при долгом сидении, по- 
степенно нарастает, а затем пропа- 
дает. Присутствует и боль в мыш-
цах. на рентгене признаков ар-
троза нет. Какой врач поможет – 
ревматолог или травматолог-ор-
топед?», – это один из множества 
вопросов пациентов, страдающих 
от болезней суставов и не знаю-
щих, к какому врачу обращаться. 
Совет: если болят суставы и есть 
возможность обратиться к специ-
алисту по их лечению, не теряйте 
времени в очереди к врачу общей 
практики или терапевту. 

Ревматолог или травматолог-
ортопед?

ортопед диагностирует и лечит 
нарушения в функционировании 
опорно-двигательного аппарата. 
он занимается исправлением, в 
том числе и путем протезирова-
ния, дефектов костно-мышечной 
системы – как врожденных, так и 
приобретенных вследствие образа 
жизни, травмы или болезни.

ревматолог также имеет дело 
с нарушениями в опорно-дви-
гательной системе, однако его 
задача – лечение системных 
заболеваний соединительных 
тканей и внутренних органов, ко-
торые вызывают проблемы со здо- 
ровьем. ревматолог не исправля-
ет дефекты опорно-двигательной 
системы, а устраняет причину.

Куда обращаться?
В специализированных цент- 

рах лечения опорно-двигатель-
ного аппарата вас точно направят 
к нужному специалисту, а при не-
обходимости – к врачам несколь-
ких смежных специальностей.

В Сыктывкаре от суставных 
болезней лечат в Институте Дви-
жения. опытные ревматологи и 
травматологи-ортопеды назнача-
ют комплексное лечение, которое 
поможет вернуться к комфортной 
жизни и избежать операции. 

Снять боль и нормализовать 
выработку внутрисуставной жид-
кости помогают лекарства, в том 
числе внутрисуставные инъек- 
ции, физиопроцедуры стабилизи-
руют кровоток и питание сустав-
ных тканей. Вернуть естествен-
ность движениям помогают се-
ансы массажа, кинезиотерапии и 
ЛФК. g Лицензия № ЛО-11-01-002278 
от 05.11.2019.

Боли в суставах: с кого начать?
Как не потерять 
время в поисках 
нужного врача

1. В Институте Движения ведет прием Ирина Плесовская – 
ревматолог со стажем более 25 лет. 2,3. Современные методы 
позволяют устранить боли без операции • Фото Института Движения

Контакты
Запись на прием ревматолога  
и травматолога-ортопеда  
по телефону 8 (8212) 400-821.

  К ТраВМаТОЛОГУ-
ОрТОПеДУ
• мышечно-скелетные или сустав-
ные боли вследствие травм;
• боли в тазобедренном или 
коленном суставах, которые уси-
ливаются, когда вы переносите вес 
на больную ногу;
• сильные боли в суставе, которые 
ограничивают его подвижность;
• хруст в суставах;
• повторные вывихи и подвывихи 
суставов;
• боли в суставах «без причины»;
• деформации суставов; 
• остеоартроз; 
• остеомиелит костей конечностей, 
суставов;
• контрактуры суставов;
• определение показаний для 
оперативного лечения и замены 
суставов.

  К реВМаТОЛОГУ
• боли в нескольких суставах 
одновременно;
• суставные боли, не связанные 
с травмами;
• припухлость сустава, повышение 
местной температуры;
• мышечно-скелетные или 
суставные боли, сопряженные 
с повышенной температурой тела, 
утомляемостью, сыпью, утренней 
скованностью или болями в груди;
• суставные боли, сопряженные 
с болями в спине;
• боли в суставах при псориазе;
• мышечные боли с какими-либо 
другими симптомами либо без них;
• «новые» и нетипичные боли в 
голове, которые не прекращаются 
(в возрасте старше 50 лет);
• боли в пояснице вместе с 
болями в ногах.

Мне к кому?

1

2 3

#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 – @_alena_kuklina;
2 – @ulanovasvetlana;
3 – @olchikkozlitina;
4 – @gonchharova

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

1 Безумно классные профессионалы. Благодарю за фотосет, 
спасибо вам, милые мои! #пг_красота #syktyvkar

3 #pg_beauty2  #pg_beauty 
#смм #таргет

4 #vsco #photooftheday 
#russia #komi #pg_beauty

0+
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Школьники за три дня собрали 
автомобильный блок 

Адрес
Сыктывкар, ул. Громова, 83. 
Тел. 8 (8212) 400-751. 
Сайт: s-hleb.ru  
Группа «ВКонтакте»: 
vk.com/sykthleb

Елена Миронова

19 января в центре допол-
нительного образования 

«Кванториум» наградили по-
бедителей чемпионата «Юни-
орПрофи» в рамках фестиваля 
«технофестКоми 2020». ооо 
«сыктывкархлеб» выступил 
партнером мероприятия в на-
правлении «Электроника».

«ЮниорПрофи» – чемпионат 
для школьников 10-14 лет (10+) 
и 14-17 лет (14+), где участники 
могут проявить себя в сфере вы-
соких технологий. Задания для 
всех были одинаковые: за три 
дня собрать и запрограммиро-
вать центральный электронный 
блок управления автомобиля. У 
младших школьников был уп-

рощенный вариант. Победите-
лей выбирали по сумме баллов 
за выполнение заданий. Жюри 
оценивало грамотность под-
бора и установки компонентов, 
качество пайки, правильность 
схемы и работоспособность 
прибора. Эксперты не только 
следили за соблюдением техни-
ки безопасности на площадке, 
но и помогали участникам, если 
у тех возникали сложности.

Победителями в «Электро-
нике» стали Вячеслав Пелевин 
и Павел Мартынов (14+) и Вар-
вара Каримова и илья игнатов 
(10+). Генеральный директор 
«сыктывкархлеба» Александр 
Шучалин наградил призеров и 
вручил им медали, дипломы 
и подарки от комбината. 

– ооо «сыктывкархлеб» 
как одно из крупнейших 
предприятий активно учас-
твует в жизни региона и ре-
гулярно выступает партнером 

на мероприятиях. современные 
технологии – это залог успеха 
в будущем. Поэтому так важно 
поддерживать участие талант- 
ливой молодежи в сфере вы-
соких технологий, – отметил 
Александр Шучалин.   

Конкурс проходил 
среди детей от 10 
до 17 лет

Конкурсное задание
Ребятам выдали заготовку и компоненты, предо-
ставили рабочее место и инструменты. В первый 
день они создавали электронный блок, во второй – 
программировали его, в третий – запускали, про-
веряли и презентовали устройство. 

1

2

1. Александр Шучалин награждает Илью Игнатова и Варвару Каримову (10+)
2. Илья Игнатов в первый день конкурса паяет элементы микросхемы
3. Александр Шучалин с Вячеславом Пелевиным и Павлом Мартыновым (14+) • Фото автора

3

Мила Горелова

сегодня распространен стерео-
тип о том, что частная клиника – 

удовольствие не из дешевых. одна-
ко это не так. В «семейной клинике 
«Верис», например, иногородние па-
циенты получают все необходимые 
услуги бесплатно по полису оМс. В 
чём же преимущества клиники?

1. Современное оборудование. 
«семейная клиника» располагает 
уникальным оборудованием для 
выполнения операций методом хо-
лодно-плазменной нуклеопласти-
ки. Это инновационная методика, 
позволяющая проводить лечение 
межпозвоночной грыжи через не- 
большой прокол. Кроме того, опе- 
рационная оснащена современ-
нейшим эндоскопическим и ла- 
зерным оборудованием для мало-
инвазивных операций в области 

флебологии, гинекологии, урологии, об-
щей хирургии и нейрохирургии.

2. Лечение всех видов варикоза. од-
ним из наиболее эффективных методов 
лечения варикоза является лазерная хи-
рургия. В центре флебологии «семейной 
клиники» пациенты смогут получить 
помощь опытных врачей-флебологов, 
которые быстро проведут лечение вари-
коза с помощью метода эндовазальной 
лазерной коагуляции вен (ЭВЛК). такие 
операции проводятся под местной анес-
тезией амбулаторно.

3. Круглосуточный хирургический 
стационар. По полису оМс бесплатно 
выполняются лечение варикоза (в том 
числе лазером), лечение грыж, эндо- 
скопические вмешательства (удаление 
желчного пузыря), гинекологические 
вмешательства, удаление доброкачест-
венных опухолей молочных желез, лече-
ние опухоли предстательной железы. 

4. Современное отделение аку-
шерства и гинекологии. Это и ста-
ционарная помощь, и гинекологические 
операции различного уровня сложности. 
Малоинвазивные лапароскопические 

операции с современным диагностичес-
ким и лечебным оборудованием позво-
ляют быстро возвращать пациенток к 
привычному образу жизни. Многие ма-
нипуляции выполняются амбулаторно, 
так что заниматься привычными делами 
можно сразу после вмешательства.

5. Помощь при заболеваниях ЛОР-
органов. В клинике применяется ши-
рокий спектр хирургических и эндоско-
пических методов лечения гайморита и 
кист. Проводятся внутриносовые опера-
ции с использованием эндоскопических 
техник и новейшего оборудования. Уда-
ляются полипы с применением традици-
онных хирургических методик. Хирур-
гическое лечение искривления носовой 
перегородки, репозиция костей после 
травматических повреждений (перело-
мов) носа, лечение храпа. 

6. Широкий спектр лабораторных 
исследований. собственная лаборато-

рия работает до 20.00, как и вся клиника. 
то есть анализы принимаются не строго 
с 7.00 до 9.00, как обычно бывает. Вы 
можете сдать их в удобное для вас время.

7. Удобные палаты. В одно-, двух- и 
трехместных палатах установлены функ- 
циональные кровати, отдельные сануз- 
лы с душевыми кабинами, системы кон-
диционирования, телевизоры. У каждо-
го места – свой пульт вызова персонала. 
В палатах стационара у пациентов есть 
полотенца, тапочки и предметы личной 
гигиены. имеются также дневной ста-
ционар с такими же комфортными па-
латами и восстановительное отделение, 
где осуществляется весь спектр физио-
терапевтического лечения, в том числе 
массаж любых видов и рефлексотерапия.

Запишитесь на бесплатный 
прием к любому специалисту кли-
ники прямо сейчас по телефонам:  
8 (8332) 41-04-03, 220-003  g

Частная медицина 
может быть 
бесплатной

Почему сыктывкарцы едут 
лечиться в Киров

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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Коми поставили в пример другим регионам

4. В Воркуте проведен капремонт фонтана на площади Мира • Фото предоставлено администрацией 
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Мила Горелова

Коми поставили в пример как 
регион, который успешно ре-

ализует проекты местного значе-
ния. об этом рассказал секретарь 
генсовета «единой россии» анд-
рей Турчак.  

– Президент отдельно 
обозначил необходимость 
учета мнения людей, их активно-
го вовлечения в принятие госу-
дарственных решений и дальней-
шее их исполнение. наша работа 
в регионах подтверждает, что 
люди хотят участвовать в приня-
тии решений и могут делать это 
эффективно. Уже есть примеры 
инициативного бюджетирова-
ния, которое решило ключевые 
местные проблемы, – сказал ан-
дрей Турчак на заседании Прези-
диума Генерального совета пар-
тии, посвященном реализации 
Послания Президента россии 
Владимира Путина.

Первой в числе таких 
практик секретарь Генсовета 
«единой россии» назвал проект 
республики Коми «народный 
бюджет». он отметил, что такой 
подход необходимо внедрить 
повсеместно.

– Суть проекта «Народ-
ный бюджет» в совместном 
участии жителей, власти и биз-
неса в решении вопросов мест-
ного значения и экономического 
развития республики в целом, 

– отметил Глава республики Ко-
ми Сергей Гапликов. – В основе 

этой программы – люди. Жите-
ли сами выбирают приоритеты, 
сами решают, что надо сделать в 
первую очередь – отремонтиро-
вать колодец, построить мост или 
заменить крышу. Люди активно 
участвуют в реализации народ-
ных проектов и, конечно, ценят 
результаты своих усилий. Это то, 
на что обратил особое внимание 
в послании Федеральному Соб-
ранию Президент россии Влади-
мир Владимирович Путин. Толь-
ко при активном участии обще-
ства, каждого гражданина можно 
решить задачи национального 
развития, достичь достойного 
уровня жизни.

За четыре года проекта 
«народный бюджет» в Коми ре-
шены разные задачи. Посторое-

ны и переоборудованы пекарни, 
хлебозаводы. Сооружены детские 
и спортивные площадки, обору-
дованы эко- и технопарки для де-
тей и многое другое. Подробнее о 
реализации проектов узнавайте в 
официальной группе «ВКонтак-
те»: «народный бюджет респуб-
лики Коми».  

Республика 
уже четыре года 
успешно реализует 
социально 
значимые  
проекты

Динамика реализации проектов в Коми 
по программе «Народный бюджет»

старт программы 
«Народный бюджет»2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

143 125 276

Итого за три года реализовано 544 проекта

О финансировании 
В 2019 году по поручению 
Сергея Гапликова финан-
сирование программы 
«Народного бюджета» уве-
личено более чем в два раза 
и превысило 90 миллионов 
рублей. В этом году оно 
составит 124,1 миллиона 
рублей, что на 36 процентов 
больше, чем в предыдущем. 
А в 2021 году финансиро-
вание проекта «Народный 
бюджет» составит 200 мил-
лионов рублей – это в пять 
раз больше, чем во время 
запуска проекта в 2017-м.

3. Андрей Турчак, секретарь 
генсовета «Единой России»: 
«Подход Коми необходимо 
внедрить повсеместно»

1. В Усинске на базе Центра дополнительного образования 
создан детский минитехнопарк «Город будущего»

2. В Вуктыле приобретен 
модульный банный комплекс

1

2

3

4

Гороскоп

Овен 
отбросьте сомнения 
и двигайтесь к своей 
цели – на этой неделе 

вы способны добиться многого. 
В конкурентную борьбу лучше 
не ввязываться. но впрочем, со-
перники и не рискнут подходить 
близко – у вас появятся очень 
влиятельные покровители. 

Телец 
Хорошее время для 
того, чтобы влюбить-
ся. но имейте в виду: 

симпатия может возникнуть не-
ожиданно. Также не исключено, 
что вы вспомните о старой любви. 
И будьте деликатнее в общении 
с друзьями: сейчас как никогда 
велик риск их потерять.

Близнецы
Близнецам нужно 
тщательно следить за 
своим здоровьем. Пре-

небрежение режимом питания 
и сна, умственное и физическое 
перенапряжение могут привести 
к истощению. а работы в это 
время у большинства представи-
телей знака будет много.  

Рак
Эта неделя – благо-
приятный период для 
того, чтобы завести 

новые знакомства, завязать 
контакты как личного, так и де-
лового характера. Кроме того, вы 
можете влюбиться, начать новые 
отношения. Причем произойти 
это может спонтанно. 

Лев
Хорошее время, чтобы 
улучшить материаль-
ное положение или 

начать осваивать новые профес-
сии, особенно в сфере искусств и 
моды. Удачными могут оказаться 
зарубежные поездки с деловой 
целью. организаторские способ-
ности помогут вам.  

Дева
Девам на этой не-
деле рекомендуется 
сосредоточиться на 

вопросах карьеры, работы, соци-
альной реализации. некоторые 
представители знака могут всерь-
ез рассчитывать на продвижение 
по служебной лестнице и рост 
доходов.

Весы
на этой неделе 
многие представители 
знака могут отметить, 

что их интуиция стала острее. 
Благодаря ей Весам удастся 
решить большинство текущих 
вопросов. Текже сейчас благо-
приятное время для того, чтобы 
найти новых друзей.

Скорпион 
В эту пору Скорпионы 
получат возможность 
узнать ответы на 

многие вопросы. Также период 
благоприятен для духовных 
практик и изучения тайных наук. 
некоторые могут даже увидеть 
пророческие сны. Позаботьтесь о 
здоровье.

 Стрелец
В текущий период 
в Стрельцах может 
пробудиться жажда 

перемен, также они будут склон-
ны к спонтанным поступкам. а 
полагаться представителям знака 
стоит только на интуицию и про-
ницательность – они подскажут 
правильное решение. 

Козерог
Козероги, звезды 
начинают сердиться 
на вас. Сколько можно 

работать? Учитесь грамотно рас-
поряжаться временем, начните 
отдыхать хотя бы по вечерам. 
Выгодные сделки – это прекрас-
но, но даже деловые партнеры 
иногда расслабляются.

Водолей
Для Водолеев эта зим-
няя неделя начнется с 
позитивных моментов. 

звезды сулят много общения – 
удастся наладить полезные кон-
такты и обзавестись солидными 
связями. однако отношения с 
влиятельными людьми жела-
тельно оставить деловыми.

Рыбы
на первый взгляд, в 
вашей жизни полный 
порядок. Даже эта не-

деля принесет только приятные 
и позитивные моменты. И всё же 
звезды переживают за ваше на-
строение – где улыбка, где блеск 
в глазах? Попробуйте поискать у 
себя новые таланты.

с 27 января по 2 февраля 0+
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1. Монтажник Сергей Совенко за работой 
2. «Арсенал Окна» работает в Сыктывкаре 
уже более 17 лет • Фото предоставлено 
рекламодателем

Марина Малаева

Минувшее лето поразило своей 
суровостью. Мы мерзли, ходи-

ли по дому в штанах, спали 
под пледами, включали 

обогреватели, – поде-
лилась впечатлени-

ями сыктывкарка 
Галина Кузнецо-
ва. – но именно 
то лето заставило 
нас обратить вни-

мание на холод-
ные полы: откуда 

дует? В какой-то мо-
мент нас осенило: ду-

ет с балкона. он был за-

стеклен давно, и старые деревянные 
рамы прохудились. Теперь хотим 
установить современные стеклопа-
кеты, чтобы в комнате стало теплее. 
но какой балкон лучше «согреет»? 
И какой обойдется дешевле?

– Пластиковые и алюмини-
евые конструкции сегодня одина-
ково популярны, – объясняет мас-
тер Сергей Совенко. – остекление 
любого из этих типов сделает вашу 
квартиру теплее, защитит от ветра, 
осадков и пыли. Вопрос лишь в ком-
форте: какой вариант нужен именно 
вам? Алюминиевый балкон, напри-
мер, считается «холодным». зимой 
на него выходят в куртке, потому 
что температура всего на два-четы-
ре градуса выше, чем на улице. И он 
дешевле пластикового. А пластико-
вый балкон герметичен, там сохра-
няется плюсовая температура. при 

полном утеплении на нем можно 
даже хранить банки с заготовками и 
выращивать цветы зимой!

Но где найти проверенного, на-
дежного подрядчика, который не 
обманет и не исчезнет внезапно? 
Выбирайте известную компанию 
«Арсенал окна»! организация уже 
более 17 лет радует своих клиентов 
честным подходом к делу, высоким 
качеством выполненных работ, вы-
годными акциями. С такой компа-
нией заключать сделку абсолютно 
безопасно: у вас на руках будет офи-
циальный договор, предоплата со-

ставит всего 10 процентов, а гаран-
тия на работы – пять лет. но какой 
балкон выбрать? Тот, что потеплее, 
или тот, что дешевле? Выбирай-
те пластиковые стеклопакеты! В 
«Арсенал окна» вам их установят 
по цене алюминиевых: от 27 тысяч 
рублей. Экономия в этом случае 
составит порядка 20 тысяч рублей. 

Поторопитесь: график у мастеров 
очень плотный, а акция закончится 
15 февраля 2020-го. позвоните по 
телефону 562-900 и узнайте, когда 
можно записаться на бесплатный 
замер.  g

Зимой проходят 
выгодные акции 

Как застеклить балкон,  
чтобы в квартире стало теплее?

Контакты
Тел.: 562-900, 8 (904) 271-29-00.

1

2
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Земля, на которую у вас нет документов, принадлежит администрации • Фото предоставлено рекламодателем

Что делать, если сосед поставил 
забор на вашем участке

Ирина Сенюкова

неправильно опреде-
ленные границы участ-

ка – одна из самых частых 
причин земельных споров 
между соседями. так счита-
ет и станислав Волокитин, 
специалист сыктывкарской 
компании «Геострой», кото-
рая занимается межевани-
ем и проводит кадастровые 
работы еще с 2013 года. он 
рассказал о практике реше-
ния подобных вопросов.

Сосед установил забор, 
который теперь прохо-
дит по нашему участку. 
Кто может определить  
границы  участка?

– Для начала выясните, 
почему сосед так сделал. 
Возможно, он уже пригла-
шал специалиста, который 
провел межевание и оп-
ределил границы участка. 
или сразу сами обратитесь 
в межевую компанию и 
пригласите геодезиста. он 
замерит точные границы 
вашего участка. Эта проце-
дура недорогая, и ее доста-
точно провести лишь раз. 
если же ваши права нару-
шены, мы подскажем, как 
выйти из ситуации – либо 
мирно, либо через суд.

Надо ли переоформлять 
дачу в жилой дом? Что 
мы получим  с  этого,  
помимо  налогов?

– К сожалению, не вся-
кий дом можно перевести 
в жилой. Последний дол-
жен соответствовать оп-
ределенным параметрам. 
например, строительным 
и противопожарным требо-
ваниям, которые предъяв-
ляются к жилью. А плюсов 
такого решения много. так, 
вы сможете зарегистриро-
ваться в этом доме. Кроме 
того, недвижимость мож-
но будет продать в ипотеку 
или за материнский капи-
тал. Кстати, жилой дом при 
продаже оценивается выше, 
чем просто садовый домик.

У нас был участок, кото-
рый мы лет 15 использо-
вали в качестве огорода.  
Но вдруг пришел «но- 
вый хозяин» со всеми 
документами. Это пра-
вильно? 

– Да, ситуация действи-
тельно плачевная. из нее 
остается только вынести 
урок: больше такого не до-
пускать и радоваться, что 
не успели поставить на 
участке дом. также про-
верьте, оформлена ли зем-
ля, которая еще есть у вас  
в пользовании. Потом мо-
жет быть поздно. Участок 
без документов принадле-
жит администрации, а та 
вправе распоряжаться им 
и предоставить его любому 

заявителю при обращении. 
В вашем случае, к сожале-
нию, даже суд не поможет.

Успейте оформить свою 
недвижимость сейчас! 
До 31 марта 2021 года дейст- 
вует так называемая «дач-
ная амнистия». До этой даты 
вы можете оформить доку-
менты в упрощенном по-
рядке. Потом это будет об-
ходиться дороже и занимать 
гораздо больше времени. 

И совет напоследок: 
начните процедуру сейчас. 
Ведь за один день она не де-
лается.

По вопросам межева-
ния и оформления участ-
ка и дома в собственность 
проконсультируйтесь с со- 
трудниками компании 
«Геострой». Эта услуга 
бесплатна. так что звони-
те: 24-20-39, либо пиши-
те на электронную почту:  
info@rkgeo.ru.  g

Эксперт  
рассказал,  
как защитить  
свои права

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.

0+Сканворд

• Самец оленя может зани-
мать до трех парковочных 
мест одновременно.

• В ходе проведенной Кремлем 
реорганизации Шойгу, Лавров 
и Трамп сохранили свои посты.

•– Мы, либералы, хотим, чтобы 
в России стало как в Европе!
Бог:  
  – Ну, не знаю... Ну вот 
вам дождь в январе.

• Современные дети, читая 
сказку «12 месяцев», никак не 
могут понять, в чём прикол с 
подснежниками в январе.

• Сегодня узнала, что в нашем 
лесу cекcуальный маньяк завел-
ся... В последний вечерний ав-
тобус еле влезла... Одни бабы... 
И все как я – за грибами...

• Чем заняты в свои вы-
ходные люди, которые всю 
неделю не высыпались? Они 
высыпаются. А чем заняты те, 
которые высыпались? Пра-
вильно, они сверлят стены. 

• На набережную, задыхаясь, 
вбегает мужик. Забрасывает 
чемодан на паром, что метрах 
в пяти от причала, цепляется за 
какой-то канат, подтягивается 
из последних сил и еле живой 
падает на палубу.  
  – Фу! Успел-таки!  
  – Ловко у вас получилось! 
Но могли бы и подождать, 
пока мы причалим... 

• Учительница русского языка 
горько плакала, проверяя со-
чинения на тему: «Как я провел 
лето». Теперь она знала, что 
делать, но годы уже ушли...

•– Мужчина, купите цветы! 
  – Мне не нужно... 
  – Ну жене купите – обрадуется.  
  – Нет жены, ушла... 
  – Купите... Вернется!  
  – Да не дай бог!
 
• Умный муж позволяет жене 
знать, где у него заначка. Это 
повышает доверие в семье, 
женскую самооценку и безо-
пасность основной заначки.

• Рабам давали еды и одежды 
ровно столько, сколько им  
хватало для того, чтобы они  
могли продолжать работать.  
Ничего существенного в прин- 
ципах формирования зарплаты 
с тех пор не изменилось... 

• Меняю двухместную палатку 
на детскую коляску. Палатка сов-
сем новая, использовалась все- 
го один раз.

• На работе переругались все 
женщины. Чтобы восстановить 
порядок, вызвали начальника 
цеха. Тот пришел. Но женщины 
всё равно кричат, перебивают 
друг друга.  
  – Тихо! – потеряв терпение, 
кричит начальник. – Пусть гово-
рит та, которая всех страшнее! 
И тут наступила тишина... 

• Почему жена у своей под-
ружки может заночевать, 
а муж у своей – нет?

• Президент пообещал, что в 
скором времени дороги в России 
станут такими же, как в Герма-
нии. В Германию уже направлены 
первые двести бульдозеров. 

• Студент консерватории снял 
свою первую в жизни квартиру. 
Через неделю звонит матери и 
жалуется на соседей:  
  – Одна рыдает весь день, другая 
лежит в кровати и стонет... А еще 
парень есть, который головой о 
стенку бьется.  
  – Ненормальные какие-то...  
Держись от них подальше, сы- 
ночек.  
  – А я так и делаю. Сижу целы- 
ми днями у себя в комнате да 
на трубе играю... 

• Как говорила тетя Циля, 
«Запомни, Сарочка, шо я тебе 
скажу: прибить полку можно 
и соседа попросить. А вот 
наорать, шо криво приби-
та – тут-таки муж нужен!»

• Если ударить по морде евро-
пейца, он заплачет и убежит. 
Если ударить по морде аме-
риканца, он заплачет и подаст 
на вас в суд. А если ударили 
по морде русского, ваши про-
блемы только начались!

•– Как испортить прекрасный 
советский фильм? 
  – Снять продолжение в наше 
время! 

•– Что значит «мужчина в воз-
расте»? 
  – Это когда при виде красивой 
женщины первым начинает 
подниматься настроение.

анекдоты
16+
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Авто
Дошиповка, правка/сварка дисков. Сыс. шоссе, 11/2 ....89087172557
Приглашает автостоянка ПаВИс+. Петрозаводская, 14/1. 

Ищите нас на «Яндекс.Карты» и 2ГИС ....559312, 89042709312
Трактор, погрузчик. Уборка снега, планировка, погруз......559679

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

Грузоперевозки. «Газель» (фургон), 3 м и 6 м ....550191, 89048617487

Грузоперевозки и переезды из г. Сыктывкара 
и РК по РФ. Оплата в одну сторону. Документы. 

Пенсионерам скидки*......89009120999

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

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

Грузоперевозки малогабаритные. По городу – от 300 р./час ....349050
«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. Краснодар. край – 55 т. р ....274086
Услуги с манипулятором, 3 т. Перевозка грузов, труб ..... 563404

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
Встречусь с мужчиной, от 40 лет ......89125594939, 89086972106
Александра-Лиса. Приятная встреча ...................... 89086957188
Алёна. Жду встречи с тобой. ...................................... 89087156838
Аленький цветочек ждет ваш звоночек!.................89041000800
Анастасия. Познакомлюсь с серьезным русским муж...... 89041074497
Анюта. Встречи ............................................................ 89041038721
Ева .............................................................................89128662261

Если скучно – позвони,  
только номер набери. Диана ......................... 89962615226

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

Женщина встретится с состоятельным мужчиной ..... 89041082720
Коммуникабельная, умудренная опытом пышная шатенка 

45 лет желает встретиться с мужчиной ................ 89009795053

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

Оля познакомится с мужчиной .................................. 89042719129
Эльза .........................................................................89048615517
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
Изгот. корпусной мебели на заказ. Срок: 2 недели ... 89042286224
Изготовление, ремонт, перетяжка мяг. мебели. 

Доставка .............................................................................. 792413
Мебель от компании «Вариант» –

это качество, цена и сроки ............................................... 297576
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, перетяжка мягк., корп. мебели, 

кроватей. Б./вых................................................................. 267915

недвиЖимость
НОВОСТРОйКИ В ПЕТЕРБУРГЕ

от надежных застройщиков, 
вторич. жилье! Подбор квартир, 
помощь в получении ипотеки

89111801686
куплю

В Пажге или Выльгорте 
1-, 2-, 3-к. кв. (пан./кирп. дом) ......89042731099

ОРГАНИзАцИя
купит кв-ры или МСО в Эжве, Орбите

89087172140
Срочно куплю 1-, 2-, 3-к. кв., м/с, земельный участок .......332611
«здравоохранение» срочно купит 2- или 3-к. кв. 

Центр ................................................................................... 297009
1-, 2-, 3-к. кв., МСО. Город, Орбита, пригород ....8 (8212) 576465

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

Выгодно куплю или сниму жилье 
в любом р-не Сыктывкара......570046

Выкуп недвижимости. Наличные ............................. 89042227011
Куплю гараж: ж/б, кирпич., требующий ремонта. 

Недорого ............................................................................. 338413
Куплю дачу в Дырносе или Тыла-Ю.......................... 89048623188

продАю
2-ком. квартиру, в связи с переездом. Орбита ....... 89630216569
Продам 1-комнатную квартиру ................................. 89630217141

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

Срочно сниму м/с, 1-, 2-к. кв. в городе. Без посредников ....332611
Платежеспособная семья снимет комнату, квартиру .....89042227011

помощники для домА
Вскрытие замков машин, квартир, сейфов. 

Замена, рем. ........................................................................207947
замки: ремонт, установка. 

Метал. двери, ворота. Свароч. работы ............................466331
Мастер на час. Все виды работ. 

Без выходных. Владимир ................................................. 296623
Мастер на час. Все виды домашних работ.  

Пенсионерам скидки!* ............................................... 573025
Помощник в дом. Мелкий ремонт квартир, дач .... 89041003375

потери
Утерянный аттестат Б №0059031, выданный МАОУ «СОШ №43» 

г. Сыктывкара на имя Кузнецовой Натальи Владимировны, 
считать недействительным .......................................................... .

Утерянный военный билет на имя Иванова Алексея 
Николаевича считать недействительным ................................. .

Утерянный военный билет на имя Коновалова Александра 
Андреевича считать недействительным ................................... .

Утерянный студенческий билет №1521, выданный в 2014 году 
ГПОУ «Сыктывкарский целлюлозно-бумажный техникум»  
на имя Денисюка Вадима Николаевича,  
считать недействительным .......................................................... .

рАботА
Административный помощник в офис .................89121252990

Большие деньги за работу в офисе.  
Возможно совмещение ............................................553283

Ищу сотрудника в офис. Срочно! .............................. 89121553908
Личный помощник руководителя. 

Оплата высокая ........................................................ 89048625449
Офицерам в отставке. Прибавка к пенсии .............. 89048682142
Охранники в ЧОО «Аврора». 

З/п достойная ...................................89128648825, 89128647815

Город в твоих руках!
Подать объявление: 8 (922) 598-98-78

www.pg11.ru 
№04 (592), 25 января 2020 объявления

полезный  спрАвочник

›› Автоюрист в сфере 
защиты прав потребителей 89042222663

›› Восстановление информации 
с компьютеров и ноутбуков 334803

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

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

›› Изготовление 
корпусной мебели на заказ 89041086415

›› Курсы кройки и шитья
89042725178,

 429688

›› Психотерапевт Чураков. 
Звонить с 15 до 18, psykomi.ru 400266

›› Ремонт квартир. 
Бюджетно. Качественно 89042262234

›› СТО. Станционная, 76, бокс №2 89042000598

ОБЪЯВЛЕНИЯ
купипродай11.рф

Подайте объявление  
за 5 минут, не выходя из дома:

купипродай11.рф

 8 (922) 598-98-78

194 объявления в номере

Автоперевозки

«везУнчик» 
по городУ, 
рк, рФ

От «Газели» до «КАМАЗа»,  
до 24 кубов, до 5 тонн.  
Быстро и аккуратно.  
Без выходных. Грузчики. Отчетные  
документы. vk.com/vezun4ik_11

   
89128626642,
426642, 340344

«гАзель».  Город, пригород РК, РФ.  
Услуги грузчиков – от 300 рублей  89121059004
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Город в твоих руках!
Подать объявление: 8 (922) 598-98-78 объявления

Парикмахер-универсал,  
стаж от 2 лет, портфолио ......................................... 89121095299

Продавцы-кассиры. Город, Эжва ............................. 89125575037
Рабочие с опытом работы в строительную компанию: 

экскаваторщик; электро-, газосварщик; монтажник 
металлоконструкций; плотник-бетонщик; арматурщик. 
Работа на АО «Монди СЛПК.  
пн-пт, с 8.00 до 18.00 ...............................................89219202220

Разное
Ищу свидетелей конфликта, произошедшего 11.04.2019  

в 15.45 на Гаражной, 9 ........................................89121466400

Куплю

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

Макулатуру всех марок (картон, книги, журналы, 
газеты, архивы). Пластик (пленка, канистры, ящики, 
трубы, ПЭТ-бутылки)............8 (8212) 255561

СТАРУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ.
Вывезем сами

559897
пРодаю
Бочки пластик. 227 л, чист., 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, 4 ведра по 12 литров .....89042045670
Картофель с лич. участка. Дост. до кв-ры (от 1 в.) ....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
«Ангел Комфорта». 

Любые ремонтно-отделочные работы ........................... 555544
Поклейка обоев, штукатурка, шпаклевка. 

Опыт, качество ......................................................... 89042341939
Ванная под ключ и частично. Плитка, пластик ................. 712426
Ванная под ключ. Трубы, кафель, потолки, панели и др .....561929

Ванные под ключ. 
Замена труб. Помощь в выборе ...89042713035

Настил полов. Фанера, ГВЛ, ламинат. 
Установка металлических, межкомнатных дверей,  
отделка гипсом .................................89125667071, 89009803359

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

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

Поклейка обоев. Штукатурка. Покраска. Недорого .....89042350895
Потолки натяжные.  

Германия – от 150 руб./кв. м. Компания ................572752

ПРОфЕССИОНАльНЫй РЕМОНТ
квартир, офисов, домов под ключ. 

Опытная команда. Соблюдение 
технологий и СНиП. ИП. artdekos.ru

89087172742
РЕМОНТ КВАРТИР,

ванных под ключ. Гарантия
570932

Ремонт квартир. Фото наших работ: 
vk.com/remontsykt11 ......................................................... 564775

Ремонт квартир под ключ! Обои, полы, штукатурка, 
ламинат, линолеум, ванная под ключ, плитка,  
сантехника, электрика ............................................. 89042047002

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

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 и ванных: сантехника, 
штукатурка, плиточные работы, натяжные потолки. 
Гарантия .................................................................... 89042391806

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

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

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

СантехниКа
Сантехработы. Недорого. 

Без выходных .............................................256025, 89068806260
Сантехработы. Система отопления. 

Низкие цены. Договор ...................................................... 552034
Сантехник профессиональный. Сайт: 564946.ru .... 89042714946
Сантехнические работы любой сложности: 

замена смесителя, унитаза, раковины, душ. кабины,   
труб водоснабжения и отопления. Помощь  
с выбором и закупкой материала............252533, 89048659637

Устранение засоров на кухне, в ванной, 
в санузле. Прочистка труб в помещении. 
Сантехработы, 570857  ..............89042244424

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
Дипломированный электрик. Недорого. 

Любая сложность ..................................................... 89091235447
Электрик. Круглосуточ. 

Аварийн. и др. раб .....................................561543, 89042711543
Электрик с большим опытом. 

Опер. 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

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

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, в т. ч. пил., песок. «ЗИЛ», 5 куб. ...575809
Помет, навоз, дрова в чурках, 

стульчики, горбыль ................................... 555390, 89041010741
Стульч., горбыль, песок. А/м «МАЗ», 18 куб. Выв. снега ...550747
Дрова колотые: береза, сухая сосна. Справки ........ 89083298822
Дрова колотые: стульчики, горбыль пиленый .................. 339120

ПЕСОК, щЕБЕНь.
Аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, щебень, ПГС, грунт, торф, кирп. бой, асф. крошка .....89041026707
Топливные брикеты, хвоя, 50 руб./уп. (10 кг). Дост. ... 89121569768
Песок, ПГС, торф, компост, навоз, стульчики, горбыль ........579904

техниКа для дома
Компьютеры и ноутбуки: настройка, ремонт, 

Интернет, лечение вирусов на дому. Без выходных .... 572622
Компьютеры. Все виды настроек, ремонт. 

Обучение ..................................................... 554401, 89042318467
Ремонт сотовых телефонов, ТВ, 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 б./пл. ...................... 567966

Телевизоры. Ремонт. Выезд на дом. Гарантия ....554445
ООО «АТлАНТ-СЕРВИС».

Авторизованный сервисный центр.  
Ремонт стиральных машин, холодильников, 

эл. плит НА ДОМУ, пылесосов, СВЧ-печей, 
теле-, аудио-, видеоаппаратуры. Южная, 7

200286
Ремонт бытов. техники: 

стир. маш, холод., ТВ. На дому .............. 567098
Ремонт микроволновок, ТВ, в мастерской и на дому .......552987
Ремонт холодильников 

на дому у заказчика .........................89009788759, 89042748273

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

Установка, настройка, ремонт антенн: Триколор, НТВ+, МТС, 
приставок на 20 каналов. Ремонт телевизоров ..... 89222710835

ЭКСТРЕННЫй РЕМОНТ
бытовой техники: холодильники, 

стиральные, посудомоеч. машины, 
СВЧ-печи, эл. плиты

553303, 89042021434
СтиРальные машины

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

РЕМОНТ СТИР. МАШИН
на дому. Пенсионерам скидки*

560594
СТИРАльНЫЕ МАШИНЫ.

любая сложность. Выезд на дом. Город, 
Эжва, Выльгорт, Максаковка. Гарантия. 

Продажа запчастей. Выкуп неисправной 
техники. Скидки пенсионерам*

297940, 89042097940
Ремонт стиральных и посудомоечных 

машин на дому. Пенсионерам скидки*. Продажа запчастей. 
Выкуп неисправной техники, 89658605513 ........ 255513
РЕМОНТ СТИРАльНЫХ МАШИН.
Выезд сразу. Без выходных. Пенсионерам 

скидка*. Выкуп неисправных
560470, 89042045561

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

РЕМОНТ СТИРАльНЫХ
и посудомоечных машин любой 

сложности. Выезд сразу. Без выходных, 
Гарантия. Пенсионерам скидки 15%*

579303, 89048680090
холодильниКи

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

575421
РЕМОНТ ХОлОДИльНИКОВ

любой сложности на дому  
у заказчика. Консультации. ИП

216627, 89505677160
РЕМОНТ ХОлОДИльНИКОВ

на дому у заказчика. лицензия. 
Высокое качество. Низкие цены

563254
Ремонт холодильников, стиральных машин-автоматов 

на дому. 24 года на рынке услуг.  
Лицензия. Выезд в р-ны ...........................482444, 89128682444

Ремонт холодильников 
и стиральных машин на дому. Гарантия.  
Пенсионерам скидка 10%* .........89087146596
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Рекламное издание, специализирующееся на 
сообщениях и материалах рекламного харак-
тера. Реклама – более 40%. Распространяется 
бесплатно. Свидетельство о регистрации СМИ 
– ПИ ТУ 11 – 0046 от 01.10.2009 г. выдано Уп-
равлением Федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Республике Коми 
(16+). Мнение редакции может не совпадать с 
мнением авто-ров публикуемых материалов. За 
содержание рекламных статей всю ответствен-
ность несут рекламодатели. Все рекламируемые 

товары и услуги, подлежащие обязательной сер-
тификации, сертифицированы. Цены и размеры 
скидок действительны на день выхода газеты. 
Материалы, которые помечены знаком g, пуб-
ликуются на коммерческой основе. Отпечатано 
с готового оригинал-макета в ООО «Феникс», 

109428, г. Москва, ул Коновалова, д. 18, поме-
щение 3, комн. 1, офис №24. Тел. +7-922-995-39-
85, Сайт fenixnews.ru. Заказ №88. Порядковый 
номер 04 (592). П. л. – 8. Подписано в печать: 
по графику – 17.00, фактически – 17.00. Дата  
выхода в свет: 24.01.2020 г. Тираж 86 000 экз.

Газета «PRO город Сыктывкар» («ПРО ГОРОД Сыктывкар»). Учредитель ООО «Город 11». Директор – Мамедова Е.С., глав-
ный редактор – Гусельников В. М. 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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УслУги
Ателье по пошиву, перешиву шуб, 

дубленок, пальто ...................................................... 89042079565
Ремонт швейных машин, оверлоков. 

Выезд мастера ..................................89042032352, 89125685705
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 гос. пошлины, 
бухгалтерские услуги ......................................................... 252728

красота и здоровье
Центр AVON. Заказы. Регистрация. 

vk.com/olga556926 ................................................... 89042706926

Праздники
Тамада. Свадьбы, юбилеи. 

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

Юридические
Автоадвокат. Лишение прав. 

ДТП. Страховка ........................................... 575631, 89087175631
Адвокат. Адекватные договорные расценки .......... 89042706573
Детекция лжи. Конфиденциальность. 

gorbiss@mail.ru ......................................................... 89125666284
Оформляем в собственность гаражи, дома. 

Судеб. разбират-ва ..............................................................557001

Списание долгов, уменьшение платежей по 
кредитам......89091239600

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. 
vk.com/yurist11rus .............................................................. 249100

Эзотерика
Сниму порчу любой сложности. 

Мария Иосифовна ................................................... 89042718429
В кабинете эзотерики «Целебник» вам окажут реальную 

квалифицированную помощь и реабилитацию даже в 
самых сложных ситуациях. Прием ведет ИП Мясников 
с опытом успешной профессиональной работы в 
области альтернативной медицины и парапсихологии 
более 20 лет. Дополнительная информация:  
VK.com/tselebnik или по тел. ............552178, 89042222178

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 (по фото). Мои душа и двери 
открыты для вас .........................................89042712849, 562849

*Подробности по телефонам



ТСЖ «Карьерная, 6»  
заплатит штраф 20 тысяч 

за неготовность  
к отопительному сезону  

2020-2021 гг

Адреса
Информация по телефонам:

8 (8212) 39-15-76, 39-18-78,
www.komiesc.ru

С сыктывкарского ТСЖ «Карьерная, 6» будет взыскано 20 тысяч рублей. Та-

кое решение приняло Печорское управление Федеральной службы по эко-

логическому, технологическому и атомному надзору. В рамках проверки АО 

«Коми энергосбытовая компания» сотрудники тепловой инспекции выявили, 

что жилищная организация не провела минимальный перечень мероприятий 

по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2020-2021 гг. 

Недобросовестное отношение ТСЖ «Карьерная, 6» к установленным тре-

бованиям может привести к частым перебоям в подаче ресурса, а также 

отразиться на качестве обогрева помещений. 

Теперь в соответствии со ст. 9.11 «Кодекса Российской Федера-

ции об административных правонарушениях» ТСЖ «Карьер-

ная, 6» обязана устранить выявленные тепловой инспекцией нару-

шения и оплатить административный штраф в размере 20 тысяч 

рублей.
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