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Скандал в СГУ:  
работник выступил 
против руководства вуза
Старший преподаватель Александр Казаков обвинил исполняющую 
обязанности ректора Ольгу Сотникову в том, что она печется только  
о своих доходах, а не о вузе. Ролик с обращением мужчины набрал 
больше 150 тысяч просмотров в сети  стр. 2     Фото из архива «Pro Города» и syktsu.ru

0+

В Усинске самолет  
с пассажирами сел  
на брюхо  (12+)  стр. 8

Ученые объяснили, 
почему в Коми стало  
много волков  (12+)  стр. 3

Сыктывкарцы сказали,  
за что любят город  (0+)  стр. 2

Нарколог объяснил, в чём 
состоит вред курения  стр. 9



СЫКТЫВКАР2 Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 55-99-88

www.pg11.ru 
№07 (595), 15 февраля 2020

Сообщите новость
по тел. 55-99-88

НОВОСТИ
PG11.ru

e-mail: pg11.ru@gmail.com

Мы платим за новости

89087100837

Где в Сыктывкаре быстро установят потолок?
У заказчиков всегда возникает вопрос, сколько времени занимает установка 
натяжного потолка. Сомнительно, что столь масштабную работу можно выпол- 
нить за несколько минут. Но это действительно так. Например, компания  
«Глянец» на улице Первомайской, 86/1 может натянуть потолок в комна- 
те площадью 12 квадратных метров всего за 40 минут. За это время специа-
лист успевает закрепить полотно по углам, растянуть по диагонали и запра-
вить в багет. Запишитесь на бесплатный замер: 575-875. Примеры работ –  
в группе «ВКонтакте»: https://vk.com/potoloksyktyvkar  Фото рекламодателя

Что делать, если сломалась стиральная машина?
Поломка стиральной машины – явление неприятное и нередкое. Но это не значит, что 
нужно идти в магазин и тратиться на новую технику. Например, компания «МастерДом» 
выполняет срочный ремонт стиральных машин любой сложности по выгодным ценам. 
Фирма предоставляет акт о проделанных работах с гарантией в один год. А еще до 1 марта  
2020 года там предоставляется скидка 10 процентов. Если ваша стиральная машина  
не сливает, не крутит или не включается, позвоните по телефону 558-104 и узнайте, когда к 
вам сможет прийти мастер. Переходите в группу «ВКонтакте», чтобы посмотреть отзывы 
клиентов: https://vk.com/remont_stirslok.  Фото рекламодателя

Что такое одномоментная имплантация зубов
Как быстро 
восстановить 
утраченный зуб?

Марина Малаева

Сегодня всё популярнее ста-
новится одномоментная 

имплантация зубов. О том, 
что это такое и как проходит 
процесс установки, рассказа-
ли сотрудники стоматологи- 
ческого центра «Классика».

Одномоментная импланта- 
ция – это способ, при кото-
ром титановый имплантат по- 

мещают в лунку сразу после 
удаления зуба за один визит к 
врачу. Поэтому такую методи- 
ку называют одномоментной.

Как проходит процесс? Сна-
чала удаляют зуб. Очень важ- 
но, чтобы извлечение зуба про-
шло непосредственно перед 
установкой имплантата. Иначе  
придется ждать, пока лунка  
заживет и костная ткань в ней  
восстановится. Извлекать зуб 
необходимо очень аккуратно, 
без дополнительного повреж- 
дения окружающей кости, ина- 
че может затрудниться при- 
живление. Затем титановый  

имплантат устанавливают в 
образовавшуюся лунку. При 
необходимости врач может за-
полнить лунку костным мате-
риалом для дополнительной 
фиксации. Через четыре-шесть 
месяцев, когда имплантат пол-
ностью приживется и сможет 
выдерживать полную нагрузку, 
останется поставить постоян- 
ную коронку. То есть вы эко- 
номите и время, и деньги.

Куда обратиться в Сык-
тывкаре? Такую услугу ока-
зывают в стоматологическом 
центре «Классика». Процеду-
ру проводят опытные хирур- 

ги и ортопеды. Стоимость –  
одна из самых низких по го-
роду. Первая консультация  
бесплатная. Позвоните и уз-
найте, в какое время специа-
лист может вас принять.   

Контакты
Ул. Карла Маркса, 117. 
Тел. 8 (8212) 302-117.
www.стоматология-
классика.рф

Процедура экономит время и деньги     Фото предоставлено рекламодателем

Евгения Сычёва

В Сыктывкарском государст-
венном университете разра-

зился скандал. Старший препо-
даватель вуза Александр Каза-
ков записал видеообращение к 
руководству. Он сообщил, что 
получает нищенскую зарплату,  
при том что руководство – а 
именно исполняющая обязан-
ности ректора Ольга Сотникова  
и проректор Павел Васильев – 
получает огромные премии:

– Мой оклад старшего препо-
давателя только недавно подня- 
ли с 15 до 17 тысяч рублей. А 
ведь согласно заявлению пре-
зидента, средняя зарплата пре-
подавателя должна составлять 
не менее 200 процентов по ре-
гиону, то есть 88 тысяч рублей 
в Коми. А что же сделало ны-
нешнее руководство для вуза, 
если они выписывают себе пре-
мии на сотни тысяч рублей? –  
высказался Александр Казаков.

При этом, по словам Ка- 
закова, в вузе в целях эко-
номии сократили обслуживаю- 
щий персонал, например сис-
темных администраторов и со- 
трудников Центра художествен- 
ного творчества, а также рас-
пустили большинство студен-
ческих коллективов.

– У меня был хороший кол-
лектив: студия бального танца 
«Грация». Мы проводили кон-
курсы по четыре раза в год, к 
нам ходила молодежь со всего 
города. Но главное – таких кол-
лективов у нас было много. Всё  
это закончилось... – говорит в 
ролике преподаватель.

В самом вузе отметили, 
что никто из преподавателей 
не получает такую маленькую 
зарплату, какую озвучил Каза-
ков. В 2019 году минимальная 
среднемесячная заработная 
плата старшего преподавателя 
составляла 32 593 рубля. При 
этом в ролике Казаков называ-
ет лишь размер своего оклада,  
но не всю зарплату. А что ка- 
сается творческих коллекти-
вов, то их не упраздняли, а пе-
реформировали:

– Практика организации и 
проведения секций и кружков 
на площадях университета, ко-
торые проводились якобы для 
студентов, а на самом деле для 
посторонних людей, да еще и за 
плату, прекращена. Все творчес-
кие коллективы и кружки, спор- 
тивные секции и молодежные 
объединения сегодня организо-
ваны для студентов на бесплат- 
ной основе, – отметили в вузе.

Пока что ситуация завер-
шилась ответом Ольги Сотни-
ковой и Павла Васильева. Ос-
тальное обсуждение ведется в 
социальных сетях, где га-
дают, что произойдет: 
уволят Казакова или 
руководство ву- 
за уйдет в от-
ставку.

Руководство вуза 
считает ситуацию 
провокацией

Преподаватель СГУ выступил 
против нищенских зарплат 

Выборы ректора?
19 февраля состоятся 
выборы ректора СГУ. На пост 
претендуют три кандидата: 
исполняющая обязанности 
ректора Ольга Сотникова, 
проректор Павел Васильев 
и проректор Эмин Ягубов. В 
Сети ходят слухи, что видео 
Александра Казакова — это 
информационный вброс, 
который направлен на подрыв 
репутации Сотниковой и Васи-
льева, чтобы те не победили 
в выборах. 

Есть  мнение
– Я не знаю Александра Казакова лично. Но я верю ему.  
В том числе и потому, что знаю гораздо больше о руковод- 
стве вуза благодаря проверкам правоохранительных органов. 
Руководство университета сейчас недобросовестно выполняет 
свои функции и заботится только о своих доходах. Развален  
образовательный процесс, развалены процессы экономиче- 
ского уровня. Главной проблемой университета стали 
студенты Сомали, Ирана, Ирака. Как говорят, из рай- 
онов боевых действий. Мы превращаемся в пло- 
щадку подготовки кадров для Аль-Каиды?

Светлана Колосова,
доктор психологических наук

– Я не ожидал, что 
мое видеообращение 

посмотрит такое количество 
людей: больше 150 тысяч 
просмотров. Изначально 

делал его для тех, кто будет 
участвовать в выборах 

нового руководства. Есть 
один кандидат, не связанный 

с теми, кто сейчас у руля. 
Надеюсь, выберут его  
и он действительно  

сможет всё изменить, как  
обещает. Это единственный  

шанс для нашего  
университета, который  
погружается в болото.

0+

Александр Казаков,
старший преподаватель

Волонтеры спасли 
бабушку с деменцией (0+)

6 февраля в столице Коми  
нашли пенсионерку с прова- 
лами в памяти. Женщина гово- 
рила на коми языке и не знала, 
где живет. В итоге волонтеры 
отряда «Лиза Алерт» сумели 
найти родственников старуш-
ки и отвезли ее домой. Вся опе- 
рация с учетом того, что по- 
исковики вместе с бабушкой 
пробыли в двух больницах, 
заняла около шести часов.  
Подробности – на pg11. 
ru/t/спаслистарушку.

Волонтеры в больнице
Фото: «Лиза Алерт» в Коми

Сыктывкарцы рассказали  
о плюсах и минусах города (0+)

Опубликованы результаты масштабного опроса  
жителей Коми об эффективности работы органов  
местного самоуправления в 2019 году. Как выяс- 
нилось, люди довольны далеко не всем. В опросе 
участвовали 4 982 человека. Они рассказывали 
о том, насколько их устраивают автомобиль-
ные дороги, транспорт и услуги ЖКХ.  
Опрос показал, что большинство жите- 
лей региона довольно тем, как в их горо- 
дах городах обстоит ситуация с электриче- 
ством: 82 процента участников голосова- 
ния удовлетворено качеством услуг. По- 
дробнее – на pg11.ru/t/оценкажизни.

Евгения Ерофеевская оценила Сыктывкар на 7 
баллов     Фото из архива Евгении Ерофеевской
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Кандидат биологических наук 
Сергей Кочанов заявил, что 

в Коми стало слишком много 
волков. По словам ученого, тако- 
го количества хищников в реги-
оне не было с послевоенных лет,  
когда их никто не истреблял.

Сергей Кочанов отметил, 
что теперь ситуацию с волка- 
ми исправить будет сложно:

– Необходимо было отстре-
ливать волков, как только был 
зафиксирован рост их числен-
ности. Теперь время упущено, 
как упустили его с борщеви- 
ком. Исправить ситуацию бу- 
дет сложно, несмотря на при-

нимаемые меры и стиму-

лирующие выплаты. Доступ к 
большей части охотничьих уго-
дий затруднен ввиду отсутствия 
дорог. Поэтому охотники встре-
чают только единичных особей, 
которые сами выходят к чело- 
веку, – рассказал ученый.

По информации Мин- 
природы, численность вол-
ков за последние три года в 
Коми выросла в три раза. В  
2019 году насчитывалось около  
1 300 особей и было зарегистри-
ровано 96 фактов выхода диких  
животных к людям. Это втрое 
больше по сравнению с 2018-м.

Чтобы сократить популя-
цию волков, выдачу награды за 
убийство зверя – 20 тысяч руб- 
лей – решили продлить и на  
2020 год. Эта мера показала се-
бя хорошо: в прошлом году вы- 
платили 3,3 миллиона рублей 
вознаграждений. Добыто 163  
зверя: 70 волков и 93 медведя.

Почему  волки  
опасны?

– Для зверей, которые приспособились жить рядом  
с человеком, но не стали домашними, в науке даже есть 
свой термин: синантропы. Ими стали и волки, которые 

таскают собак со дворов местных жителей. Именно эти 
животные являются наиболее опасными. Привыкшие 

к запаху человека, они не остановятся и перед 
тем, чтобы напасть на него. Поэтому такие осо-
би подлежат безоговорочному истреблению, – 

объяснил кандидат биологических наук Сергей Кочанов.

www.pg11.ru 
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Почему стоит перейти на натяжные потолки?
Натяжной потолок – сложная конструкция, которая позволит решить пробле-
мы с отделкой. Но это возможно при условии, что конструкцию установят 
с соблюдением норм и стандартов. Например, компания «Мат & Глянец» 
устанавливает натяжные потолки более восьми лет и выполняет работы 
любой сложности. А до 29 февраля 2020 года там проходит акция: при зака-
зе потолка – светильник в подарок. Позвоните по телефону 55-42-36 или 8 
(912) 501-06-26, чтобы узнать стоимость работ. Примеры смотрите в группе  
в «ВКонтакте»: https://vk.com/syktyvkar_potolki. g Фото рекламодателя

Ученые уверены, 
что отстреливать 
зверей нужно 
было раньше

Нашествие волков: 
хищников в Коми  
стало слишком много

Почему  на  волка 
сложно  охотиться?

– Волк – очень осторожный 
зверь.Чтобы его добыть, нуж-
ны знания и опыт. Не каждый 
охотник берется за это, по- 
тому что тут очень сложная  
и трудоемкая работа. К тому  
же нужен слаженный коллектив 
охотников. Лично мы в своих 
угодьях больших стай не на- 
блюдали: обычно один-два, 
максимум три 
зверя, – сказал 
охотник Алексей 
Суханов.

Как  проверить 
счетчики  воды,  
не  выходя  из  дома?
Счетчики холодной и горя- 
чей воды экономят де-
ньги – это известный факт. 
Но многие забывают об 
одном нюансе: приборы 
учета раз в пять лет надо 
поверять. Дата, до кото-
рой показания счетчи- 
ков принимаются к оплате, 
указана в квитанциях. Что же 
делать, если вы вспомнили 
о процедуре поверки в по- 
следний момент? Или 
просто не хотите бе-
гать по разным инстан-
циям? Теперь эту услу- 
гу в Сыктывкаре можно за-
казать на дом. Оказывает ее  
компания «Поверка в Дом»!
Что  надо  делать?
1. Позвонить мастеру по те-
лефону 8 (912) 180-93-80.

2. Согласовать время и дату.
Специалист прибудет во- 

время. Он осмотрит счет-
чик на предмет пов-
реждений и прове-
дет поверку. На все  
манипуляции уйдет 
около 20 минут.

Если счетчик прой-
дет поверку, то мастер 
выдаст документы, это 
подтверждающие. Вам ос-
танется позвонить в Водо-
канал, управляющую компа-
нию и отнести свидельство 
о поверке. Поверка обой-
дется всего в 600 рублей.

5 причин, по которым 
сыктывкарцы выбирают 
компанию «Поверка в Дом»:
1. Выгодные цены. Стоимость 
составляет всего 600 руб-
лей, а для льготных катего-
рий граждан – 500 рублей!
2. Государственная аккреди-
тация.

3. Если счетчик не прошел 
поверку, деньги за услугу  
с вас не возьмут.
4. Быстрый выезд мастера 
на заказ: к вам готовы при-
ехать хоть завтра!
5. Свидетельства о поверке 
принимают управляющие 
компании, ЖКХ и ОАО «Сык-
тывкарский водоканал».

Экономьте деньги и вре-
мя: воспользуйтесь услу-
гой поверки счетчиков на 
дому. Уточните, как подго-
товиться к приезду масте- 
ра: 8 (912) 180-93-80.  
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Звоните по телефону 8 (912) 180-93-80.

Успейте купить дверь за 3 000 рублей
Магазин «Замки и двери» на улице Интернациональной, 166 продлевает ак-
цию «Дверь за 3 000» до 22 февраля*! Успейте приобрести отличные двери 
от фабрики дверей Porta Bella по спеццене. Так, дверной комплект «Модерн» 
по акции стоит всего 2 980 рублей. А комплект «Сатурн» – 3 080 рублей!  
В комплект входят полотно, коробка и наличники. В другое время эти двери 
будут стоить на полторы-две тысячи рублей дороже. С любыми вопросами 
можно обратиться по телефону 8 (904) 20-33-742. Больше информации –  
на vk.com/dverireg11. g *До 22.02.2020. Фото предоставлено рекламодателем

модель
«Сат урн» , 
цена за ком-
плект

3 080 
рублей

В декабре в Коми убили 
огромного волка • Фото: vk.com

Игорь Вихристюк добыл волка  
под Сыктывкаром • Фото охотника

КАК  ПоЛУЧИТь 
охоТНИЧИй  
БИЛеТ?
• Обратиться в МФЦ  
с заявлением, которое  
лучше всего подписать зара-
нее и указать, что заявитель 
ознакомлен с требованиями 
охотничьего минимума.
• К заявлению приложить  
копию паспорта и две фото-
графии 3х4 см с изображе-
нием лица заявителя в анфас.
• Подписать согласие на пер-
сональную обработку данных.
• Ждать результата в течение 
пяти рабочих дней.

12+

Назначили  нового  главу 
Эжвинского  района (0+)

Заместителя руководителя  
администрации Сыктывкара  
по вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства Сергея 
Воронина назначили главой 
эжвинской администрации. 
Депутаты одобрили канди- 
датуру единогласно. Подроб-
нее – на pg11.ru/t/главаэжвы.

В  Сыктывкаре  
удлинят  улицу (0+)

В Сыктывкаре намерены удли-
нить улицу Маркова. Сейчас мэ-
рия ищет подрядчика, который 
займется проектом. его нужно 
подготовить не позднее 22 октя- 
бря 2020 года. На эти цели из 
городского бюджета предусмот-
рено 1,5 миллиона рублей. Пло-
щадь участка включает дорогу, 
тротуары, уличное освещение  
и водоотведение. Подробнее – 
на pg11.ru/t/удлинениемаркова.

Птицы  стали  зимовать  
в  Коми  вместо  
южных  районов (0+)
В Коми изменяется климат:  
в республике становится теплее. 
Заметить это достаточно просто: 
нужно лишь понаблюдать за пти- 
цами. За последние 150 лет  
в Коми поселилось более  
70 видов птиц, которые раньше  
на Севере не гнездились. Пер-
натым больше не требуется 
улетать в теплые страны, чтобы 
пережить зиму. Подробнее – 
на pg11.ru/t/птицызимовка.

Выяснилось,  
куда  денут  главную 
новогоднюю  ель (0+)

11 февраля в Сыктывкаре  
демонтировали елку со Сте- 
фановской площади. Но ее  
не увезли на свалку: дерево 
получит новую жизнь в виде 
детских поделок. Такая акция 
проходит уже пятый год. По- 
дробнее – на pg11.ru/t/чтоселью.

• Фото пресс-службы  
мэрии Сыктывкара

Короткой  строкой

Продолжение на сайте:
pg11.ru/news

• Фото из архива  
«Pro Города»

Адрес: ул. Колхозная, 42.
Тел.: 8 (8212) 24-02-33, 8 (904) 209-66-77.
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Успейте  приоб- 
рести  материалы  
для  корпусной  
мебели  по  акции
– Сотрудничаю я с компани-
ей «Мебель Снаб» уже не в 
первый раз. Покупаю, как 
правило, материалы и фур-
нитуру для производства 
мебели, а также столешни- 
цы, стеновые панели и стек-
ла, которые представлены 
там в большом ассортимен- 
те. Не раз заказывал фотопе-
чать, зеркала и двери-купе 
по своим размерам. Очень 
радует большой выбор про-
дукции и расцветок, а глав-
ное – стоимость. При таком 
отличном качестве цены до-
статочно низкие. Сотрудни- 
ки компании всегда нацеле- 
ны на диалог. От них я по- 
лучаю грамотную консульта- 
цию и ответы на все инте-
ресующие меня вопросы, – 
рассказывает клиент компа-
нии Александр Михеев. – В 

последний раз заказал там 
распил ЛДСП от «Увадрев-
Холдинг» с новым декором –  
ЛДСП «Сабия». В ассорти-
менте есть и другой оттенок, 
«Цемент светлый». Пообщав- 
шись с консультантом, оста-
новился на первом вариан- 
те: лучше вписывается в ин-
терьер моего дома. О пред-
приятии «Увадрев-Холдинг», 
надежности и экологично- 
сти их материалов слышал 
много. Доволен, что смог 
приобрести их продукцию  
в «Мебель Снабе». ЛДСП «Са-
бия», например, гармонично 
смотрится в сочетании с дре-
весными цветами, а ЛДСП 
«Цемент светлый» отлично 
вписывается в стили лофт  
и модерн. А в честь 23 Фе- 
враля мне сделали пода-
рок – сертификат на следу-
ющую покупку. Акция эта 
проходит до 15 марта 2020 
года. Суть ее в том, что при 
покупке на сумму от 5 000 
рублей дарится сертификат.  
Успейте сэкономить и вы!  



4 Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 55-99-88 ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ www.pg11.ru 

№07 (595), 15 февраля 2020

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

Мы платим за новости

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

?Что за эксперименты опять 
со светофором на улице Ве- 

сенней в Эжве? Два дня подряд,  
10 и 11 февраля, там были ди- 
кие пробки. Путь на работу за- 
нял почти вдвое больше вре-
мени, чем обычно. И так еле 
настроили светофор – зачем 
нужно было его трогать?
Ответ мэрии:  
– Светофор оказался просто обесточен  
на непродолжительное время из-за 
работ на электросетях. В результате его 
автоматика «обнулилась» до заводских 
настроек. Бригада МКП «Дорожное 
хозяйство» выехала на место, и режим 
работы восстановили 11 февраля.

Сыктывкарцы удивились 
огромным пробкам • Фото читателя

Смотрите отзывы и видеоинтервью по ссылке  PG11.ru 

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

? В подвале семиэтажного дома 
№156 на улице Карла Маркса 

идет несогласованное переобо- 
рудование нежилого помеще- 
ния. Новый собственник снял 
бетонный пол, повредил  
несущие конструкции...
Ответ мэрии: – Мэрия разрешительных  
документов на выполнение работ по пере-
планировке не выдавала. По обращению 
жильцов дома туда выезжали специалисты 
Госжилинспекции. Факт нарушения под- 
твердился. Теперь собственник за свои  
деньги приведет помещение в прежнее  
состояние, при необходимости – через суд.

В подвале вовсю рушат стены  
• Фото портала «Активный регион»

 

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

?Просим решить проблему 
с чисткой снега по адресу:  

Сысольское шоссе, 70. Во дворе  
еще убирают, но тоже плохо, а вот 
сам заезд – это ужас. Заезжаем с тре-
тьего или четвертого раза, а бывает, 
совсем не получается заехать...
Ответ мэрии: – Территория заезда к дому №70 
на Сысольском шоссе в реестре муниципальной 
собственности не числится. Вопрос о ее содер- 
жании рассмотрят после включения проезда  
в реестр. Пока в Дорожное хозяйство напра- 
вили письмо об оказании помощи по рас- 
чистке заезда в срок до 14.02.2020.

?Дом №184 на улице Карла Маркса 
совсем запустили. В первом подъ-

езде парит из подвала – весь подъезд 
в сырости. Почти во всём доме жутко 
воняет канализацией. Жильцы дома 
этим дышат!
Ответ Общества защиты прав потребителей:  
– Обратитесь в управляющую организацию  
с просьбой выявить и устранить причину за- 
топления подвала и принять меры по приве- 
дению температурно-влажностного режима  
в соответствие с требованиями законодательства.

?В Верхнем Чове ситуация 
с уборкой снега с каждым  

годом становится всё хуже. Двор- 
ники не хотят нормально работать!
Ответ Общества защиты прав потребителей:  
– При ненадлежащем оказании услуг управ- 
ляющей компанией рекомендуем незамед- 
лительно обратиться с письменной жалобой  
в Госжилинспекцию Коми в системе ГИС ЖКХ.

Письмо 
читателя
Около детской поли- 
клиники паркуются 
так, что пациентам  
с колясками невоз- 
можно пройти. Может, 
сразу на машине в поли- 
клинику заезжать?..

Людмила Бутырева, 
медсестра, 37 лет 
• Фото из архива 
героини

У дома давно не горит фонарь  
• Фото портала «Активный регион»

?Напротив первого подъезда 
дома №9 на улице Малышева  

перегорел фонарь. Прошу устра- 
нить неисправность. Также про-
шу заменить лампу на фонарном 
столбе, расположенном с торца 
дома №11 на той же улице Малы-
шева. Лампа просто светит как 
ночник, но не освещает дорогу, 
так как отработала свой ресурс. 
Ночью, когда идешь по тропин-
ке, абсолютно ничего не видно –  
приходится пользоваться  
фонариком в телефоне.
Ответ мэрии:  
– По информации МКП «Жилкомсервис», 
сотрудники организации заменили лампы 
наружного освещения в двух фонарях  
на улице Малышева 6 февраля.

О премии
Мне позвонили и сказали,  
что нужно быть в Москве,  
что Ассоциация онкологиче- 
ских пациентов «Здравствуй» 
выдвинула от Республики Коми 
мою кандидатуру. Не ожидал, 
что мне вручат премию. Пони-
маю, что это заслуга не только 
моя, но и всего диспансера,  
Министерства здравоохра- 
нения... Ну и прежде всего –  
аванс за ту работу, какую  
нужно проводить дальше.

О раке
Это очень емкое медицин- 
ское определение. Злокачест-
венная клетка теряет способ-
ность умирать. Если здоровая 
клетка делится не больше  
40-60 раз, а потом умирает,  
то злокачественная продол- 
жает делиться бесконечно.  
Раковые клетки обладают  
способностью закрепляться  
в других местах, перемещаясь  
по кровеносным, лимфатиче- 
ским сосудам. Они прикреп-
ляются и образуют метастазы. 
Также эти клетки выделяют 
токсичные вещества, которые 
отравляют организм человека. 
Почему так происходит – слож- 
но сказать. На сегодня выяв- 
лены причины образования 
лишь нескольких видов рака.  
В частности, рак шейки матки 
сегодня ассоциируется с виру-
сом папилломы человека.

О причинах
Существует много факторов, 
которые способствуют разви- 
тию онкозаболеваний. Напри-
мер, несоблюдение правил 
здорового образа жизни,  
наследственность, возраст.  
Одним частным случаем яв- 
ляется чрезмерное нахожде- 
ние на солнце или в солярии.

О профилактике
Соблюдение ЗОЖ, принципа 
умеренности – это лучшая про- 
филактика рака. К тому же сей-
час у любого человека есть воз- 
можность обследоваться на рак: 
диспансеризация, ежегодные 
профсмотры. Всё это помогает 
диагностировать болезнь  
на ранних стадиях. Против 
вируса папилломы человека, 
вызывающего рак шейки матки, 
можно сделать прививку.

О переживаниях
Не бывает такого, чтобы кто-то 
из пациентов не оставил следа  
в душе врача. Люди приходят  
с испуганными глазами, с тяже-
лыми переживаниями. Это ведь 
действительно удар: получить 
такой диагноз. Мы пережива-
ем вместе с пациентами весь 
процесс, от начала до конца. 
Каждому отдаешь частицу  
себя, своей души. Есть ситу- 
ации, когда мы можем помочь, 
а иногда мы это сделать не спо-
собны – вот это самое тяжелое.

Андрей ГАЛИН, 
главный внештатный специалист-онколог 

Минздрава Коми, стал лучшим онкологом России 
Фото из архива героя

МЫСЛИ  
НА ХОДУ

0+
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Снять боль в спине за один сеанс упражнений

Ольга Древина

В центр по лечению спины и 
суставов Институт Движения 

приходят пациенты с острыми и 
хроническими болевыми синдро- 
мами в позвоночнике и суста-
вах, с грыжами и протрузиями 
межпозвонковых дисков, с трав-
мами после ДТП, нарушениями 
осанки и опущением внутренних 
органов; пациенты после опера-
ций, в том числе по мастэктомии 
и замене суставов; пациенты рев- 
матологического профиля. По- 
следствия этих заболеваний ре-
ально вылечить с помощью ки-
незиотерапии, а острая боль мо- 
жет уйти уже на первых сеансах.

Назначено  врачом
Кинезиотерапия – это лечебное 
воздействие на мышцы, связки, 
костную, сердечно-сосудистую и  
дыхательную системы с целью  
решить конкретную проблему, с  
которой обратился пациент. Это  
не просто фитнес, а лицензиро- 
ванный вид медицинской дея- 
тельности. Усовершенствованный 
вариант ЛФК со специальными 

упражнениями на современных 
тренажерах в нужных комбина-
циях «будит» адаптационные 
способности организма. Облегче-
ние боли и восстановление про-
исходит естественным путем, без 
большой лекарственной нагруз- 
ки и операций. Назначают ки- 
незиотерапию врачи-неврологи, 
травматологи-ортопеды, ревмато- 
логи строго по показаниям и в 
комплексе с другими процедура- 
ми: массажем, физиотерапией  
и современными препаратами. 
Каждый пациент проходит че- 
рез врача ЛФК. На приеме вы- 
ясняются возможности организ-
ма, противопоказания к опре- 
деленным движениям; состав- 
ляется план цикла с учетом име- 
ющихся заболеваний.

Когда  уйдет  боль?
Цикл составляет 12 занятий: 
три-четыре раза в неделю через 
день. Это оптимальное время 
для привыкания организма к 
новому режиму работы, созда-
ния новых, работоспособных 
тканей и мышц. Погасить бо-
левой синдром – задача пер-
вого цикла кинезиотерапии: 
острая боль может уйти уже на 
первом занятии. Но чтобы пол-
ностью побороть последствия 
заболевания, нужно закрепить  
эффект. Эффективная схема:

• первый цикл занятий направ-
лен на устранение боли, отека  
и восстановление подвижности;
• второй цикл позволяет об-
легчить состояние пациента за  
счет акцента на проблемные 
зоны. Организм привыкает к 
выполнению обычных быто-
вых нагрузок, готовится к ин-
тенсивной работе;
• третий курс направлен на тре- 
нировки, образующие мышеч-
ный корсет. У пациента разви- 
ваются гибкость и подвижность.

Цена  снижена!
В специализированном центре 
Институт Движения занятия 
по кинезиотерапии стали до-
ступнее. Цикл индивидуальных 
занятий с инструктором на спе-
циальных тренажерах, адапти-
рованных для пациентов с боль- 
ными суставами и позвоночни-
ком, составляет 8 900 рублей. 
В стоимость входят прием ме- 
тодиста по ЛФК с разработкой 
индивидуальной программы,  
12 занятий с инструктором,  
комфортные тренировки в хо- 
рошо оборудованном зале и  
бесплатная сауна. g Лицензия 
№ ЛО-11-01-002278 от 05.11.2019 
года. *Предложение ограничено. 
Действует до 22 февраля 2020 го- 
да. **Предложение ограничено. Дей-
ствует до 29 февраля 2020 г.

Какие болезни 
и в какой 
срок лечит 
кинезиотерапия

Как записаться?
Подробная информация о занятиях
и запись по телефону +7 (8212) 400-821.
Октябрьский пр-т, 164.     Сайт: indvigo.ru

   ВЫГОДНО!
В феврале проводится акция: 
1300 990 рублей –  
массаж шеи и спины*.

• Прием невролога и травма-
толога-ортопеда в Институте 
Движения: 1250 – 790 руб-
лей**. Успейте записаться  
до 29 февраля!

• Полный осмотр – 40 минут.

• Лечение в одном здании.

На начальных этапах разработать движения помогают  
руки инструктора. Постепенно пациент приходит  
к полной активности • Фото Института Движения

– Для моей профессии 
важно было восстановить 

руку. За один курс я 
достигла больших успехов. 

Приходится ездить  
из района. Но я понимаю,  

что это не зря.

Виктория Скрипова,
последствия ДТП
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Поверка счетчиков: куда обратиться?
Поверку счетчиков воды проводит метро-
лог у вас дома. Он выдает документы, ко- 
торые принимают Водоканал, УК, ТСЖ.

Адрес: г. Сыктывкар, ул. Парковая, д. 11, офис 1
Тел.: 31-07-42, 8 (904) 209-19-17 Сайт: priboravtomatika.kmarket11.ru

В центре «Прибор Автоматика» имеются лаборатории для поверки приборов ресурсоснабжа- 
ющих организаций: электросчетчиков, монометров, расходомеров, термометров сопротивления.

«Прибор Автоматика» – центр сервисной метрологии в Сыктывкаре и Ухте. Имеет аккредитацию 
на право поверки индустриальных средств измерений и квартирных приборов учета. Организа- 
ция проверена временем и клиентами: как жителями города, так и УК, ТСЖ, Водоканалом.

ЦСМ «Прибор Автоматика» открыт для 
клиентов. Он имеет регистрацию в Сык-
тывкаре – приходите знакомиться!

Поверка теплосчетчиков осуществляется 
только в лабораторных условиях. На это  
уходит до семи дней.

Если прибор не прошел поверку, деньги платить не надо. Свидетельства о проведенной  
поверке принимаются во всех организациях.

Почему  необходимо 
чистить  ковры  
и  мягкую  мебель
Ковры и мягкая мебель –  
прирожденные пылесбор-
ники. За год они могут со- 
брать около двух килограм-
мов грязи. К тому же это  
отличная среда для пыле- 
вых клещей, которые могут 

вызвать у человека кожные 
реакции, кашель и даже 
приступы удушья. Ни пыле- 
сос, ни порошки не могут  
вывести столько грязи. А 
справится только професси-
ональная чистка. Например, 
компания «Паритет» зани-
мается чисткой мягкой ме-
бели и ковров с использо-
ванием профессионального 
оборудования и моющих 

средств уже много лет. А 
только читателям этой газе- 
ты по промокоду «Pro Го- 
род» компания дарит скид- 
ку пять процентов на все 
услуги! Позвоните по теле- 
фону 57-26-81 и узнайте, 
когда к вам сможет при- 
ехать специалист. Ознако- 
мьтесь с отзывами в груп- 
пе компании «ВКонтакте»:  
vk.com/koverkomi   

Стирка ковров в Сыктывкаре: ООО «Паритет». Адрес: ул. Колхозная, 40/10.  
Тел. 57-26-81. Группа «ВКонтакте»: vk.com/koverkomi
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1. Монтажник Сергей Совенко за 
работой 2. «Арсенал Окна» работают  
в Сыктывкаре уже более 17 лет 
• Фото предоставлено рекламодателем

Марина Малаева

Минувшее лето поразило своей 
суровостью. «Мы мерзли, хо-

дили по дому в штанах, спа- 
ли под пледами, вклю-

чали обогреватели, –  
делится впечатлени- 

ями сыктывкарка 
Галина Кузнецо-
ва. – Но именно  
такое лето заста-
вило нас обра-

тить внимание на 
холодные полы, 

на то, что откуда-то 
дует. И тут нас осе-

нило: дует с балкона. 

Он был застеклен давно, и старые 
деревянные рамы прохудились. Хо- 
тим установить современные стек-
лопакеты, чтобы в комнате стало 
теплее. Но какой балкон лучше 
«греет»? И обойдется дешевле?»

– Пластиковые и алюминиевые 
конструкции сегодня одинаково 
популярны, – объясняет мастер 
Сергей Совенко. – Оба типа остек- 
ления сделают вашу квартиру теп-
лее, защитят от ветра, осадков и  
пыли. Вопрос лишь в комфорте: ка-
кой нужен именно вам? Алюмини-
евый балкон, например, считается 
холодным. Зимой на него выходят 
в куртках, потому что температура 
всего на два-четыре градуса выше, 
чем на улице. Поэтому он дешевле 
пластикового. Зато пластиковый 
является герметичным и сохраня-
ет плюсовую температуру. А при 

полном утеплении на нем мож-
но хранить банки с заготовками 
и даже выращивать зимой цветы!

Но где найти проверенного, на-
дежного подрядчика, который не 
обманет и внезапно не исчезнет? 
Выбирайте известную компанию 
«Арсенал Окна»! Организация бо-
лее 17 лет радует клиентов чест- 
ным подходом к делу, высоким ка-
чеством работ, выгодными акция-
ми. С такой компанией заключать 
сделку абсолютно безопасно: у вас 
на руках будет официальный до- 
говор, предоплата составит всего  

10 процентов, а гарантия на рабо-
ты – пять лет. Но какой балкон 
выбрать? Тот, что теплее, или тот, 
что дешевле? Выбирайте пласти-
ковые стеклопакеты! В «Арсенал 
Окнах» вы установите их по це- 
не алюминиевых, от 27 тысяч руб-
лей. Экономия в этом случае со- 
ставит порядка 20 тысяч рублей.

Поторопитесь: график работы у 
мастеров очень плотный, акция же 
закончится 29 февраля 2020 года. 
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
Адрес: ул. 1-я Промышленная, 71.

1

2
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В Усинске самолет с пассажирами  
жестко приземлился на брюхо

Дмитрий Паскар

9 февраля в аэропорту Усин-
ска совершил жесткую по- 

садку «Боинг-737» авиакомпа- 
нии «ЮТэйр». На его борту 
находились 94 пассажира и  
шестеро членов экипажа.

Самолет №UTA 959 летел 
в Усинск из Москвы. В 13.04 
в службу «112» поступило 
сообщение о том, что транс- 
порт совершил жесткую по-
садку. На место тут же вы-
двинулись все экстренные 
службы. В это время экипаж 

начал эвакуацию пассажи-
ров с помощью трапов. Ни- 
кто из 94 человек в аварии 
не пострадал, и только один  
из них позже обратился к  
медикам с ушибом колена.

Пассажиры самолета 
вспоминают, что их трясло 
от страха:

– Самолет пошел на посад-
ку, всё было хорошо. Когда 
его стало сильно мотать и 
трясти из стороны в сторо-
ны, он находился уже со- 
всем низко над землей. За-
тем я почувствовала силь-
ный удар о землю, обшив- 
ка в салоне отвалилась, у  
кого-то упал багаж. Я даже  
не поняла, что самолет едет 
по взлетной полосе без шас- 
си. Но скорость была сума- 
сшедшей. Страшно стало, 

когда начали кричать: «Бе-
жит топливо, почему нас не 
выпускают?» Затем объяви- 
ли эвакуацию, кто-то закри-
чал: «Отбегайте от самолета!» 
Вот тогда ноги стали ватны-
ми, руки затряслись от стра- 
ха, что самолет сейчас заго-
рится, – рассказывает пасса-
жирка Ирина Ковалёва.

Сейчас по факту аварии 
возбуждено уголовное дело. 
Как отметили в Следствен-
ном комитете, в оператив-
ную группу, которая занима-
ется расследованием, вошли  
самые опытные сотрудники. 
А самолет 11 февраля убра- 

ли со взлетной полосы.

Следователи 
завели уголовное 
дело по факту 
аварии

12+

   ПРИЧИНА  АВАРИИ
Как сообщили в «ЮТэйр», в момент посадки произошел резкий 
непрогнозируемый сдвиг ветра. Благодаря оперативным  
и высокопрофессиональным действиям экипажа самолет  
удалось удержать на полосе до полной остановки. Уже  
на полосе у лайнера подломились основные стойки шасси. 
При этом на рейсе работал опытный экипаж: налет командира 
составляет 6 900 часов, второго пилота – 3 600 часов.

Что  с  аэропортом?
– На момент приземления самолета аэропорт Усинска рабо-
тал в штатном режиме и был полностью готов к принятию 
судов. Аэропорт в Усинске работает в соответствии с феде-
ральными авиационными правилами. Ни одного замечания 
за последние два года ни от одного экипажа не поступало. 
По состоянию аэропорта – тем более, – заявил директор 
Комиавиатранса Алексей Фесенко. 

На месте аварии 
работали 64 человека  
и 13 единиц техники  
• Фото МЧС по Коми

Самолет приземлился на брюхо
• Фото пресс-службы МЧС по Коми

Врачи проконсультируют горожан бесплатно
В честь Дня стоматолога с 17 по 29 февраля клиника «Грант-Плюс» объяв- 
ляет акцию «День открытых дверей». В эти дни можно получить консуль- 
тацию стоматолога-терапевта, стоматолога-хирурга, стоматолога-имплантоло- 
га, стоматолога-ортопеда бесплатно и определить стоимость лечения. Запи- 
шитесь на консультацию: 20-23-30. Адрес: улица Интернациональная, 32. Сле-
дите за акциями в группе «ВКонтакте»: vk.com/grantplus_syk. Или на сайте: 
grant-plus.kmarket11.ru    Фото предоставлено рекламодателем     *До 29.02.20

В Коми обрушилась крыша жилого дома
На днях в Усть-Цильме произошло ЧП: часть крыши одного из домов вне-
запно обрушилась. Обвал произошел в Новом квартале. На снимках видно, 
как крыша кирпичного дома просто просела под тяжестью снежной шапки,  
образовавшейся на ней. Информацию подтвердил глава района Николай 
Канев. Он отметил, что район найдет деньги на ремонт. Также сообщил, 
что жильцы в результате ЧП не пострадали, а на тепло в квартирах обру-
шение крыши не повлияло. Ситуация находится под контролем муници- 
палитета. Подробнее – на pg11.ru/t/обвалкрыши. Фото жителей Усть-Цильмы

0+

Комментарии  с  сайта  PG11.ru

Мария Иванова: «Благодарите пилотов, что смогли эту кара-
катицу посадить без взрыва топлива в крыльях».
Елена Карманова: «А присвоят ли им героев России? Молодцы!»
Анатолий Серов: «Где были автобусы и просто помощь 
пассажирам? Это же Север, а не Кипр. Считаю,  
что службы отвратительно всё провели».
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?Какой  оригиналь-
ный  подарок  сде-

лать  на  День защит-
ника  Отечества?

Для мужчины любого воз-
раста отличным презентом 
станет картина или памятное 
фото. если он личность неор-
динарная и любит удивлять, 
подарите что-то из абстрак-
ционизма или современного 
искусства. Поклонника спор- 
та или кино порадует постер 
или ретроснимок. а семья- 
нину и заботливому отцу по- 
нравится памятное фото с деть- 
ми. но подарок нужно еще 
красиво и стильно оформить. 
В «Багетной мастерской» по- 
могут это сделать. В салоне 
в наличии более 200 видов 
багета разных оттенков и 
фактур, под любой интерьер 
и сюжет картины. В продаже 
есть подарочные сертификаты. 
Пришлите фото подарка  
в группе «ВКонтакте», и вам 
бесплатно рассчитают стои-
мость оформления.  g
Адреса: ул. Интер- 
национальная, 166;  
ул. Первомайская, 62,  
ТЦ «Торговый Двор».  
Тел. 21-56-32. 
vk.com/baget_grop

Екатерина
Крашенинина
Руководитель  
багетной 

мастерской

В детской больнице появились новые 
кабинеты с современным оборудованием

Дарья Павлова

В республиканской детской клини-
ческой больнице закупили новое 

оборудование и построили переход 
между корпусами. Изменения оце-
нил Глава Коми Сергей Гапликов.  
6 февраля он посетил больницу и 
проверил, как реализуется нацпро- 
ект «здравоохранение».

В результате реконструкции пе-
реход между корпусами республи-
канской детской клинической боль- 
ницы был преобразован в полно- 
ценные функциональные подразде- 
ления. на первом этаже размести-
лись кабинеты УзИ, приема узких 
специалистов. здесь же расположи- 
лись и учебные аудитории для сту-
дентов медицинского института СГУ 
имени Питирима Сорокина.

На втором этаже открылось реа-
билитационное отделение. Появились  
кабинеты для пациентов с патология-
ми нервной системы и опорно-двига-
тельного аппарата. на третьем этаже  

открылась операционная для пациен- 
тов с челюстно-лицевыми патология- 
ми и заболеваниями Лор-органов.

Сергей Гапликов также осмот-
рел уникальное для республики 
офтальмологическое оборудова-
ние, лор-комбайн и новый маг- 
нитно-резонансный томограф.

– Мы 15 лет ждали аппарат МрТ.  
они есть в республике, но не для воз-
раста трех-пяти лет, а для детей по- 
старше. Главное – появилась нако- 
нец возможность делать МрТ под 
наркозом. Спасибо большое за то, что 
удалось его приобрести, – поблаго-
дарил Сергея Гапликова главный 
врач республиканской детской клини- 
ческой больницы Игорь Кустышев.

На обновление 
потратили более  
150 миллионов рублей

1. Настройка нового 
оборудования
2. Современный аппарат МРТ
3. Сергей Гапликов 
инспектирует ДРБ
• Фото пресс-службы 
администрации Главы 
Республики Коми

ВАЖНО!
Строительство перехода между  
главным и административным  
корпусами выполнено в рамках  
адресной инвестиционной про- 
граммы Республики Коми.

В 2019 году на эти цели из регио- 
нального бюджета было направлено 
143 миллиона рублей. Еще 9,5 милли-
она рублей выделили на то, чтобы ре-
конструировать пристройки главного 
корпуса и приемного отделения.

Полную реконструкцию Республикан-
ской детской клинической больницы 
планируется завершить к 2024 году.

Справка
Республиканская детская клиническая больница является современной 
многопрофильной медицинской организацией. 
• Ежегодно здесь получает лечение более 10 тысяч детей в 12 клини-
ческих отделениях по 22 профилям патологии, выполняется  
более четырех тысяч операций. 
• В консультативной поликлинике за год принимается более 67 тысяч 
детей по 17 специальностям, в том числе в травматологическом пункте 
оказывается помощь более чем 24 тысячам детей. 
• Ежегодно осуществляется более 180 выездов врачей узких специаль-
ностей в районы и осматривается более 15 тысяч детей.

0+
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?Возможно  ли 
скорректировать 

фигуру  без  диет  
и  тренировок?

Да. В нашей студии Laser 
Love аппаратная методика  
по типу LPG позволит устра-
нить жировые отложения  
и бугристости кожи без боли 
и дискомфорта. Процедура 
выполняется на устройстве 
с насадками, которые при 
помощи вакуума и лимфо- 
дренажа воздействуют  
на глубокие слои эпидер- 
миса и ткани мышц. После 
прохождения курса под- 
тягивается кожный покров. 
Таким образом, весь курс  
помогает не только избавить- 
ся от лишнего веса, но и уст-
ранить целлюлит и отеч- 
ность. звоните по телефону  
8 (922) 599-16-98 и вместе  
со специалистом рассчитай- 
те стоимость программы. 
Следите за акциями салона  
в группе «Вконтакте»:  
vk.com/laserlove_sykt.  
Инстаграм: @laserlove_sykt.  g
Адрес:
ул. Карла Маркса, 192, 
ТЦ «Северный рай»,  
4 этаж, офис 17

Евгения 
Церр
Мастер 
салона  

Laser Love

?Правда  ли,  что 
сигареты  опасны? 

Какие  болезни  про-
воцирует  курение?

Курение сигарет сокра-
щает жизнь человека 
минимум на 10-15 лет  
и провоцирует огромное 
количество заболеваний. 
Это могут быть рак губы, 
гортани, разрушение  
зубов, бронхит куриль-
щика, гипертония, рак 
поджелудочной железы, 
заболевания сердца,  
в том числе инфаркт.  
Из-за растворенных 
в слюне курильщика 
вредных веществ случа-
ются рак пищевода, рак 
желудка, язва. Страдает 
мочеполовая система, 
развивается бесплодие. 
У беременных женщин, 
которые курят, может 
случиться выкидыш, ли- 
бо у ребенка разовьются 
разного рода отклонения. 
Страдает вся сосудистая 
система, нарушается пи-
тание конечностей. заяд-
лому курильщику могут 
даже ампутировать конеч-
ности из-за гангрены.

Андрей 
Никитин
Главный детско-
подростковый 
нарколог 
Минздрава 
Республики 
Коми
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Где купить качественные 
электротовары с гарантией  
и грамотной консультацией?

1. Светильники на выбор 2. Выключатели и розетки 3. Сетевые адаптеры

Адреса магазинов
Ул. Ленина, 23А;  
ул. Чкалова, 28/1,  
ул. Петрозаводская, 15.

Денис Шевяков

В жизни иногда бывают мо-
менты, когда нам нужны 

электротовары: новая лампоч- 
ка, которая сэкономит элект- 
ричество; розетка, которая про-
служит долгие годы; светиль- 
ник в детскую, который не ис-

портит зрение; или новая лю- 
стра в гостиную, которая об- 
новит образ квартиры.

Как выбрать именно то, 
что принесет удовольст- 
вие от покупки и не ста- 
нет  ошибкой?

Для этого нужно обратиться 
к профессионалам. Тогда вы 
сможете:

• получить консультацию 
специалиста;

•   сравнить цены;

• узнать о возможных ак- 
циях и скидках в магазине.

Есть ли магазины, кото-
рые отвечают всем этим 
критериям?

Сеть магазинов «Кристалл-
Электроцентр» – это одна из 
крупнейших в россии рознич-
ных сетей по продаже элект- 
ротоваров.

• Покупатели одобрят ши-
рокий ассортимент электрото- 
варов и низкие цены.

• Грамотные консультанты 
помогут сделать правильный 
выбор и найти оптимальный 
вариант.

• В магазине регулярно про-
ходят акции на товары, а при 
наличии карты клиента можно  
оплачивать покупки бонусами.

P.S. Конечно, можно найти 
аналогичные товары дешевле. 
но только в «Кристалл-Элект- 
роцентре» при совершении по-
купки вы получите гарантию  
продавца на купленный товар.  g

Лучше всего 
обратиться  
к профессионалам

1
2 3

Елена Миронова

5 февраля по итогам 
встречи министров ок- 

ружающей среды стран Ба-
ренцев/евроарктического 
региона (Беар) «Монди 
СЛПК» исключили из чи- 
сла экологических горя-
чих точек (горячая точка  
Ko3-2 – «Сокращение сбро-
са сточных вод»). Это ре-
шение принято благодаря 
успешной реализации Mon- 
di стратегического проекта  
по модернизации очистных  
сооружений предприятия.

Экологические горячие 
точки – это значитель-
ные источники загрязняю- 
щих веществ и/или эколо-
гических рисков. Экологи- 
ческие горячие точки в ре-
гионе Беар специалисты 

финансовой экологической 
корпорации северных стран 
(неФКо) и российские экс- 
перты обозначили еще в 
2003 году. Тогда в список 
вошли 42 горячие точки 
российского сектора Беар, 
восемь из них – в респуб-
лике Коми, в том числе и  
на «Монди СЛПК».

Очистные сооружения  
«Монди СЛПК» сегодня –  
это сложный производст- 
венный комплекс, один 
из крупнейших в стране.  
здесь проходят механиче-
скую и биологическую очи- 
стку сточные воды, кото- 
рые образуются в резуль- 
тате производственного 
процесса комбината, а так-
же все хозяйственно-быто- 
вые стоки Сыктывкара и 
близлежащих населенных 
пунктов и промышленных 
предприятий.

В процессе масштабной 
пятилетней модернизации 
на действующих сооруже-
ниях реконструировали и 
построили новые объекты  

и ввели в действие прин- 
ципиально новую третью 
ступень очистки сточных 
вод с помощью дисковых 
фильтров. В результате мо-
дернизации очистные со-
оружения стали работать 
более эффективно, а также 
значительно улучшились 
качественные показатели 
сточных вод.

– Мы применили лучшие 
существующие доступные 
технологии, чтобы усовер- 
шенствовать процесс очист- 
ки сточных вод. В резуль- 
тате этого показатели ка-
чества очистки полностью 
соответствуют новым фе-
деральным стандартам по  
сбросу сточных вод пред-
приятиями целлюлозно-
бумажной промышленно- 
сти, – отметил генеральный 
директор «Монди СЛПК» 
Клаус Пеллер.

– «Монди СЛПК» первым 
из российских предприя- 
тий выполнило все усло-
вия так называемой полной 
процедуры исключения из  

экологических горячих то- 
чек Беар. Специалисты 
«Монди» разработали про-
грамму повышения эколо-
гической эффективности  
очистки сточных вод и под-
готовили детальный отчет 
о ее выполнении. резуль-
таты работы получили вы-
сокую оценку российских 
и международных экспер-
тов и поддержку Междуна-
родной подгруппы по ис-
ключению экологических 
горячих точек, – рассказа- 
ла эксперт российского Бю-
ро наилучших доступных  
технологий Татьяна Гусева.

В 2015 году «Монди СЛПК» 
также был исключен из 
списка экологических горя- 
чих точек по показателю 
«Сокращение эмиссии ок- 
сида углерода и специфи-
ческих веществ». Этого уда-
лось достичь в результате 
масштабной модернизации 
предприятия по проекту 
STEP и применения совре-
менных и безопасных тех-
нологий промышленного 
производства.

Комбинат 
значительно 
сократил сбросы 
сточных вод

«Монди СЛПК» 
исключили из списка 
экологических  
горячих точек

1. На одном из шести первичных отстойников «Монди СЛПК» 
оседают загрязнения 2. На следующем этапе стоки очищаются  
с помощью микроорганизмов 3. На дисковых фильтрах комби- 
ната проходит финальная стадия очистки  
• Фото из архива «Pro Города»

1

2

3

0+
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• парение по русским традициям
• парение сертифицированным пар-мастером
• СПА-процедуры
• оздоровительные программы для семей и компаний

Баня-клуб правильного парения

«ЗДРАВА» – ЭТО:

Во все программы включены: аренда бани, работа пар-мастера,
несколько видов веников и трав, расходные материалы, чай, мед, перекус.

Бронируйте по тел.: 8 (908) 717-18-95; м. Дырнос, общ. «Лесное-2»; vk.com/clubzdravavsegda

от 500 руб./час

Гарантируем новые впечатления, заряд эмоций и бодрости на неделю

Готовься к Масленице 
заранее: приходи 
в «Светофор»

г. Сыктывкар, Эжва, Ухтинское 
шоссе, 12; тел. 8 (8212) 400-959

г. Сыктывкар, 
ул. Гаражная, 9/2; 
тел. 8 (8212) 40-04-31

г. Сыктывкар, ул. Печорская, 67; 
тел. 8 (8212) 400-434

г. Сыктывкар, Сысольское 
шоссе, 49; тел. 8 (8212) 401-930

С  Масленицей  поздравляем!
Пусть  веселье  в  дом  войдет!
Пусть  весна  в  права  вступает,
А  зима  скорей  уйдет!

Почему  Масленица?
У названия праздника несколько версий 
происхождения. По одной из них, верую- 
щие в это время исключают мясо из рацио- 
на, но молочные продукты есть разреша-
ется. Поэтому масла для блинчиков можно 
использовать сколько угодно. По другой 
версии, праздник назвали в честь много-
ликой богини Лели. Она могла предстать 

перед людьми в образе 
хрупкой девушки, но 
на весеннее равноде-
нствие всегда появ-
лялась в виде пышно-
телой веселой бабы с 
румяными и блестя-
щими от масла щека-
ми. В таком облике бо- 
гиню звали Масленицей.

Масленичный  план

В прошлом каждый день масленичной не- 

дели проводили особые ритуалы. В поне-

дельник («Встреча Масленицы») делали со-

ломенное чучело и катали его по деревне  

на санях с песнями. Во вторник («Заигры-

ши») устраивали балаганы с Петрушкой, а  

по домам ходили ряженые. В среду («Ла-

комка») было застолье с блинами и угоще-

ниями. В Широкий четверг русские бога-

тыри мерились силой в кулачных боях. Пят-

ница – время «Тещиных вечеров» и семей-

ных обычаев. В субботу наступали «Золов-

кины посиделки»: очередь невестки прини- 

мать у себя в гостях родню. В Прощеное 

воскресенье люди просили друг у друга 

прощения, ходили на кладбище и оставля-

ли там блины. И конечно, провожали Мас- 

леницу и сжигали чучело зимы.

Что вы знаете  
о Масленице?

Елена Миронова

Масленица – древний славянский праздник, когда отмечают  
окончание зимы и начало весны. Блины не зря стали главным  

блюдом Масленицы. Они символизируют солнце: такие же  
желтые, круглые и горячие. Наши предки верили: угощаясь  

блинами, они получают частицу могущества небесного  
светила. Праздник блинов и веселья начинается  

за 56 дней (восемь недель) до Пасхи  
и длится ровно неделю.

Необычные  рецепты
Блины на кефире получаются вкусные, неж-
ные и в маленьких пузырчатых дырочках. 
Ингредиенты: стакан кефира, стакан кипят- 
ка, два яйца, две столовых ложки раститель- 
ного масла, стакан муки, две столовых лож-
ки сахара, по полчайной ложки соды и со- 
ли. Смешайте просеянную муку, соду и са-
хар. Взбейте миксером яйца с солью и, про-
должая взбивать, влейте тонкой струйкой 
кипяток, а затем кефир. Добавьте мучную 
смесь и замесите тесто, чтобы не было ко-
мочков. Дайте тесту настояться 15 минут. В 
конце добавьте растительное масло и еще 
раз перемешайте. Выпекайте блинчики на  
раскаленной сковороде с двух сторон до 
золотистой корочки. Подавайте со смета- 
ной, сгущенным молоком или варьеньем.
Панкейки – мягкие, сладкие американские 
блинчики – понравятся и взрослым и де-
тям. Ингредиенты: два яйца, 200 миллитров 
молока, 10 столовых ложек муки, две столо-
вых ложки сахара, чайная ложка разрыхли- 

теля, ваниль. Смешайте яйца и молоко, до-
бавьте сахар и ваниль, взбейте до одно-
родности. Добавьте муку и разрыхлитель. 
Тщательно перемешайте. Тесто должно по-
лучиться достаточно густым. На разогретую 
сковороду налейте небольшой половник 
теста, закройте крышкой, жарьте панкейки 
на среднем огне. Переверните, когда по-
верхность станет пористой, но еще влаж-
ной. Готовые панкейки уложите стопочкой,  
подавайте с медом и орехами или фруктами.

0+
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«Снежная карусель» приглашает за покупками!
С 19 по 21 февраля Торгово-промышленная палата Республики Ко- 
ми приглашает на ярмарку «Снежная карусель»! Свежая и копче-
ная рыба, любимые мясные деликатесы, сыры и молочная продук- 
ция, душистые специи, аппетитные соленья, полезные сухофрукты,  
а также уютный домашний текстиль, женская и мужская одежда, 
различные товары для детей, изделия изо льна, пимы и валенки,  
товары для дома – всё это ждет вас на улице Интернациональ- 
ной, 98/1 с 10.00 до 19.00.  Фото предоставлено рекламодателем

0+Весной ожидается подорожание пиломатериалов
С началом строительного сезона, как правило, повышается стоимость материалов. 
Поэтому всё, что нужно для стройки и ремонта, лучше купить сейчас. Так, пило- 
материалы для внешней и внутренней отделки по ценам склада вы найдете в фи-
лиале Котласского деревообрабатывающего завода. Он находится в Човью, на  
улице 1-й Промышленной, 63. Ассортимент широк: доска пола, вагонка, мебель-
ный щит, всё для лестниц и многое другое – весь перечень смотрите в группе  
«ВКонтакте» «Пиломатериалы Сыктывкар». До апреля хранение на складе бесплат- 
ное. Уточните время работы: 8 (904) 106-14-91, 57-29-55.  Фото рекламодателя

Марина Малаева

если из окон дует или образу-
ется наледь, пора отрегулиро- 

вать створки. решить проблему 
готовы специалисты компании 
«Северные окна». они отремон- 
тируют окна и двери, утеплят  
балконы и лоджии, заменят стек-
лопакет, утеплитель и фурнитуру.  

если нужно, установят новые по-
доконники, откосы, отливы, сис-
темы детской безопасности или 
системы проветривания в створки.

Квалификация мастеров 
позволяет им браться за работу 
любой сложности и срочности. 
они приедут к вам домой или в 
офис, быстро проведут диагнос- 
тику состояния изделий и вы- 
полнят сервисные работы, кото- 
рые требуются. Помните: выяв-
ленные на ранней стадии мел- 
кие неисправности уберегут ваш 

бюджет от больших трат, связан-
ных с крупными поломками.

Не уверены, что все сер-
висные работы вам необходи-
мы или усомнились, что к вам 
приехал инженер именно из 
компании «Северные окна»? По- 
звоните по телефону 55-40-55 и 
сообщите об этом. Будьте бди-
тельны: не доверяйте случайным 
звонкам и обещаниям «бесплат-
ного сыра». Также вам могут 
предложить работы по завышен-
ным ценам. Компания «Север- 
ные окна» так не работает.

– Права на сервис наших 
окон и дверей мы никому не 
передавали. Это наша ответст- 
венность перед заказчиками,  
мы готовы ее нести и добросо-
вестно несем. наши инженеры 
всегда имеют при себе удосто- 
верения компании «Северные 
окна», – комментирует гене-
ральный директор компании  
Татьяна Беляева. 

Запишитесь на бесплат-
ный замер по телефонам 
call-центра: 8 (8212) 55-40-55, 
55-90-60, 55-77-10.  

*2020 г.

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

Что делать, если из окна  
и с балкона дует? 

1. Иногда створки окон и дверей нуждаются в регулировке  
2. Пригласите мастера для проверки окон Фото рекламодателя

Возможно, надо 
отрегулировать 
створки

1

2

Акции  в  феврале*
Скидки всем и по любому поводу на изделия из ПВХ и алюминия! 
Узнайте у менеджера, какая сидка полагается вам.
При заказе окон – подарок.
При заказе остекления балкона или лоджии – скидки до 43%. 
На жалюзи – скидки до 15%.
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Авто
Дошиповка, правка/сварка дисков. 

Сыс. шоссе, 11/2 .......................................................... 89087172557
Кузовные работы любой сложности! Опыт работы более 14 лет. 

Цена за деталь ниже, чем в дилерских центрах ....89048627959
Приглашает автостоянка «ПаВИс+». Петрозаводская, 14/1. 

Ищите нас на «Яндекс. Карты» и 2ГИС ......559312, 89042709312

ПродАю
Продается козловой кран КК-12,5 с монтажом, ПНР  

и сдачей под ключ, 1992 г. в. Цена договорная.  
Киров, ООО «Кран-Сервис» ........................... 89128274048

Фронт. погрузчик SDLG933L 1,8 куб., 3 тонны. 1 750 000 ... 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 .......... 726969
«Газель» 4 м. Город, РК, РФ. Грузчики .........................89042096636
Перевозки. Р-ны, дачи, город, РК. 

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

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

Грузоперевозки:  
«Газель», фургон 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 .............89225829682; severlogistik.ru

Грузоперевозки малогабаритные. 
По городу – от 300 р./час ..................................................... 349050

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

РФ, Краснодар. край – 55 т. р. ............................................. 274086
Грузим от 5 р./мин. + подбор а/м до 5 000 кг ...578567, 89505675584

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

знАкомствА
Встречусь с мужчиной от 40 лет .........89125594939, 89086972106
Александра-Лиса. Приятная встреча .........................89086988064
Аленький цветочек ждет ваш звоночек! ...................89041000800
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

Ира, блондинка, 
познакомлюсь с мужчиной. Звони! .........................89129408242

Ксения ............................................................................... 89041083211

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

Обаятельная шатенка встретится с мужчиной ......... 89121806787
Оля познакомится с мужчиной .....................................89042719129
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
Межкомнатные раздвижные перегородки, двери-купе, 

шкафы-купе от 3 000 р. за 1 м погонный ...............572752
Перетяжка, ремонт мяг. меб. Материал в нал. Недорого ..... 564882
Перетяжка мяг. мебели. Ремонт. Изм. дизайна. Доставка ....552491
Ремонт, перетяжка мягк, корп. мебели, кроватей. Б/вых.  .... 267915
Ремонт и перетяжка мяг. мебели на дому. Недорого .... 89042708416

недвижимость
куПлю

В Выльгорте, Зеленце 
1-к. кв. в пан./кирп. доме. Звоните! ...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

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 в Тыла-Ю ................... 89048623188
Организация купит 1- и 2-к. квартиру в городе .....89091214313

ПродАю
2-к. кв., средний этаж. С мебелью и ремонтом .... 89630216569
Продам 1-к. квартиру. Недорого, в центре ...........89630217141
Продаю или сдаю боксы в Эжве: 

Ухтинское ш. (рядом с «Монди»).  
Отопление, вода, электр-во (380 вольт). От 800 т. р.  ...265140

Продаю 3-к. кв., 52 кв. м. 
Г. Ветлуга, Нижегородская область ................... 89129654610

Продаю дачу в Эжве, общ. «Ягодка». 
Дом зимний, 2 этажа, скважина, баня.  
Документы на собственность. 300 т. р. Обмен .......... 265140

сниму
Сниму жилье  

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

Срочно сниму м/с, 1-, 2-к. кв. 
в городе. Без посредников ............................................332611

Платежеспособная семья 
снимет комнату, квартиру ...................................89042227011

Снимем квартиру или комнату в Сыктывкаре .... 89048633709
Срочно! Сниму любое жилье ................... 359625, 89128659625

Помощники для домА
Ваш мастер. Квартирный ремонт, 

от мелкого до крупного ..................................................568085
Вскрытие замков машин, 

квартир, сейфов. Замена, рем. .....................................207947
Дом. работы: 

мелкий ремонт квартир и др. работы ............... 89041003375
Замки: ремонт, установка. 

Метал. двери, ворота: свароч. работы .........................466331
Мастер на час. 

Все виды работ. Без выходных. Владимир ................. 296623
Уборка квартир 

любой сложности. Обращайтесь! ...................... 89121816265

Потери
Утерянное удостоверение ветерана боевых действий 

БК №0775674 от 17.12.2008 на имя Забоева  
Ивана Алексеевича считать недействительным ....................

Утерянный военный билет на имя Цывунина 
Михаила Владимировича считать недействительным .........

рАботА
Администратор без опыта. 

Гибкий график. Обучение ................................... 89121252990
Вакансия! Требуется ленивый руководитель ...... 89048682142
Водители на лесовозы в г. Сыктывкаре. 

Офиц. трудоустройство, постоянный  
характер работы, соцпакет. З/п высокая .......... 89128671113

Личный помощник руководителя. 
Оплата высокая .................................................... 89048625449

Охранники в ЧОО «Аврора». 
З/п от 18 000. Зв.: пн-пт....................................... 89128647815

Парикмахер-универсал  
в парикмахерскую «Рай» (Эжва) ........................ 89505699064

Работа раз и навсегда ....................................................... 553283

рАзное
куПлю
Куплю байдарку каркасную, 

примус ПТ-2 «Огонёк» ................................................ 89087175631

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

Макулатуру всех марок (картон, книги, 
журналы, газеты, архивы). Пластик (пленку, 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

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

Услуги штукатура-маляра в Эжве.  
Поклейка обоев. Елена.....579052

Ванные под ключ. Трубы, кафель, потолки, панели и др. ...561929

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ КВАРТИР
бытовая и профессиональная. 

ИП. Договор. Artdekos.ru
8 (8212) 572742

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

Потолки натяжные (Германия)  
от 150 руб./кв. м. Компания .....................................572752

Продаю окна, двери, балконы, лоджии, жалюзи. 
Монтаж изделий по ГОСТу......................................... 89041058981

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

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

Ремонт полов: линолеум, ламинат, фанера. 
Пенсион. скидки*.....573025

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

Город в твоих руках!
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
купипродай11.рф

Подайте объявление  
за 5 минут, не выходя из дома:

купипродай11.рф

 8 (922) 598-98-78

192 объявления в номере

Уточните сроки строительства по проекту вашего дома: 57-77-09.
А примеры работ смотрите в группе «ВКонтакте»: https://vk.com/stroitelkaskad
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За  сколько  можно 
построить  дом  
в  Сыктывкаре
Как построить недорогой, но 
надежный и теплый дом? И  
реально ли это? На эти вопро-
сы ответили специалисты ком- 
пании «Каскад»:

– Одним из самых бюджет- 
ных у нас в регионе считается 
дом на винтовых сваях. В Сык-
тывкаре и пригороде почвы в 
основном болотистые. Поэто-
му мы бы порекомендовали  
ставить фундамент на винто-
вых сваях. Они хорошо справ- 
ляются с перепадами темпе-
ратуры и не выходят из грун- 
та в межсезонье. Еще один  
плюс такого фундамента: он 
обходится дешевле того же  

ленточного и устанавливается  
фактически за день. Важно,  
что сваи должны быть новые, 
заводского качества. Они проч- 
ные, нержавые, хорошо выдер-
живают нагрузку. После того 
как фундамент готов, можно 
строить дом. Например из 
бруса, как это делаем мы. При 
грамотном подходе дом готов 
уже через месяц. А затраты 
на материал и работу мини-
мальны. Так, сейчас мы готовы 
поднять дом площадью 6х6, 
включая материалы и работы, 
всего за 373 000 рублей. А в 
честь мужского и женского 
праздников до 8 марта 2020 
года дарим своим клиентам 
скидку на все услуги в разме-
ре 15 процентов. Позвоните 
и уточните, как быстро смогут 
построить ваш дом!  

Автоперевозки

«везУнчик»	 	по	городу,	районам	РК,	по	России.	
Услуги	грузчиков,	 
89128626642  426642

мАстерА нА все руки

›› Корп. мебель собств. произв-ва.
Качество, цена, сроки ......................297576

›› Мастер на час. Мелкий ремонт.
Помощь по хозяйству ............ 89083282525

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

›› Ремонт квартир и ванных
под ключ и частично ....................... 572454

›› Реставрация ванн жидким акрилом
без демонтажа ванны ......................729461

›› Сантехработы, отопление 
любой сложности под ключ .....89042225692
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Ремонт квартир и ванных под ключ. 
Все виды отделочных работ ................ 346240

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

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

Установка межкомнатных и входных дверей ..... 89087173951
Ремонт квартир: стены, потолки,  

полы; электрика, сантехника ..................................483658

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

Низкие цены. Договор ......................................................... 552034
Сантехнические работы любой сложности: 

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

Установка и ремонт 
любого сантехоборудования. Работы любой 

сложности в сфере отопления, водоснабжения, 
канализации. Собств. магазин. Гарантия. 
Договор. Скидки*.....251825, 89658601825

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

Сантехработы: ремонт, замена, устан. 
Пенсион. скидки* ..........................................551114, 89091201905

Электрика
Ваш электрик. Все виды работ ................................................ 550539
Услуги электрика. Монтаж электрики по ГОСТу. Договор....... 552034
Электрик. Все виды работ. Выезд бесплатно ...................... 568050
Квалифицированный электрик. 

Всё. Надежно. ИП. Оперативно .......................................... 553368
Дипломированный электрик. 

Недорого. Любая сложность ..................................... 89091235447
Электрик круглосуточно. Выезд бесплатно ...561543, 89042711543
Электрик с большим опытом. 

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

Все виды строительных работ. 
Дома из бруса, каркас, фундамент, кровля ............ 89222780997

Замена шифера на металлочерепицу. Работаем зимой ... 559679

Печи «Жара». Металл 8-12 мм, 6 заводов, 
100 моделей. Дымоходы, баки, огнезащита,  
мангалы, балок, баня. С. ш., 15/3............ 562850

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

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

Сварочные работы. Овощные ямы, 
замена старых ям. Гаражные ворота. Заборы,  
пандусы и другие металлоизделия ......... 565646

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

Продаю
Торф, помет, навоз, горбыль, 

горбыль пил., песок. ЗИЛ 5 куб.  ......................................... 575809
Помет, навоз, дрова в чурках, стульчики, горбыль ...555390, 89041010741
Стульч., горбыль, песок. А/м МАЗ 18 куб. Вывоз снега .......550747
Дрова колотые: стульчики, горбыль пиленый .................... 339120

ПеСОК, щебень.
Аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, щебень, ПГС, грунт, торф, кирп. бой, асф. крошка ... 89041026707

техника для дома
Компьютеры и ноутбуки: настройка, ремонт, 

интернет, лечение вирусов на дому. Без выходных .......572622
Компьютеры: все виды 

настроек, ремонт. Обучение .......................554401, 89042318467

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

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

Телевизоры: качественный ремонт. 
Гарантия. Вызов б/пл. ....................... 567966

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

РеМОнТ ТеХнИКИ:
эл. плиты, духовки, варочные  

и индукционные плиты, посудомоечные, 
стиральные машины, кофемашины, 
микроволновки, водонагреватели 

и др. без вых. Гарантия
343036, 557234

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

Антенны: установка, настройка, ремонт. Спутниковое ТВ: 
«Триколор», НТВ+, МТС. ТВ на 20 каналов ...............89222710835

Ремонт электроплит, 
духовых шкафов. Подключение ...............................89222710835

Ремонт микроволновок, ТВ в мастерской и на дому ..........552987

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

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 СТИРАльныХ 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, 
а также продажа запчастей и выкуп неисправных. 
Пенсионерам скидка 20%* .........89042226658
РеМОнТ СТИРАльныХ МАШИн.
Выезд сразу. без выходных. Пенсионерам 

скидка*. Выкуп неисправных
560470, 89042045561

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

РеМОнТ СТИРАльныХ
и посудомоечных машин любой сложности. 
Выезд сразу. без выходных. Гарантия. 

Пенсионерам скидка 15%*
579303, 89048680090
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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 авторов 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, помеченные знаком g, публикуются 
на коммерческой основе. Отпечатано с готово-
го оригинал-макета в ООО «Феникс»: 109428, 

г. Москва, ул. Коновалова, д. 18, помещение 3,  
комн. №1, офис №24. Тел. +7 (922) 995-39-85, 
Сайт: fenixnews.ru. Заказ №222. Порядковый 
номер 07 (595). П. л. – 8. Подписано в печать: 
по графику – 17.00, фактически – 17.00. Дата  
выхода в свет: 14.02.2020 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, офис 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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Холодильники
Ремонт холодильников

на дому. качество. Гарантия. 
Скидки пенсионерам*. иП

575421
Ремонт холодильников

любой сложности на дому заказчика.  
консультации. иП

216627, 89505677160
Ремонт холодильников

на дому заказчика. лицензия. 
высокое качество. низкие цены

563254
Ремонт холодильников, стиральных машин-автоматов на дому. 

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

Ремонт холодильников 
и стиральных машин на дому. Гарантия.  
Пенсионерам скидка 10%* .........89087146596

УслУги
Чистка крыш от снега. Все формы оплаты .................89042718814

БУХгалтерские
Грамотные бухгалтерские 

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

открытие ИП и ООО 
без госпошлины, бухгалтерские услуги ............................ 252728

красота и здоровье
По Представленным в рубрике услугам

имеются ПротивоПоказания,
необходима консультация сПециалиста
вывод из запоя на дому, вытрезвление. Лицензия ........... 400340
Центр AVON. Заказы. 

Регистрация: vk.com/olga556926 ..............................89042706926

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

Юридические
Адвокат. Адекватные договорные расценки .............89042706573
Адвокат. Консультации. 

Представит-во в суде ....................................575631, 89087175631
Адвокат. Оплата за результат. Большой опыт работы. ...... 798798
детекция лжи. Конфиденциальность ... 89125666284; gorbiss@mail.ru
оформляем в собственность 

гаражи, дома. Судеб. разбират-ва .......................................557001
Списание долгов по кредитам. Юридическая компания 

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

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

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

Юрист: жилищные, семейные, трудовые споры .................554062

Эзотерика
Сниму порчу любой сложности. Мария Иосифовна ....89042718429

Более 20 лет я помогаю обрести здоровье, счастье  
и удачу! в кабинете эзотерики «Целебник» вы найдете 
и получите долгожданную квалифицированную 
помощь всего за сутки или несколько дней даже  
в самых сложных ситуациях. возможна работа  
на расстоянии. 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

мАтушкА.
Предсказания судьбы, гадания  

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

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

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

89042365031
*Подробности по телефонам
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