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3 февраля в Лесозаводе открылась частное медучреждение,  
в котором врачи должны принимать пациентов бесплатно.  
Но у инвестора и Минздрава возник конфликт, и люди до сих пор  
ходят на прием в старый деревянный барак   стр. 2     Фото: «Полимедика» и yandex.ru
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Почему нужно выбирать двери от производителя?
Хотите обновить интерьер квартиры, но  
при этом не желаете переплачивать? Тогда 
вам стоит обратиться напрямую к компа- 
нии-производителю. Именно в этом слу-
чае вы сможете выбрать цвет, материал  
и способ изготовления по собственным 
предпочтениям и параметрам. А стоимость 
покупки будет в разы ниже, без наценки  

магазина. Компания «Двери Мечты» на ули- 
це Оплеснина, 41/1 занимается производ- 
ством межкомнатных дверей много лет и 
научилась сочетать внешнюю привлека- 
тельность и функциональность с доступ- 
ными ценами. Широкий ассортимент – бо-
лее 500 моделей и 230 оттенков покры- 
тия – позволит найти гармонию с интерь-

ером. К тому же в честь приближающихся 
праздников и 23 февраля, и 8 марта бу-
дет действовать скидка 15 процентов на  
все товары! Уточните режим работы ма-
газина в праздничные дни по телефонам:  
57-96-89, 57-90-15. Успейте соврешить по-
купку на выгодных условиях! g Фото пре-
доставлено рекламодателем

Двери
«Анастасия»

Двери 
«Грация»

Двери  
«Доминика»

Двери 
«Престиж»

Долговечна ли коронка 
за пять тысяч рублей?
– Металлокерамические ко- 
ронки состоят из прочного ме- 
таллического каркаса с тонким 
слоем керамики. Они долго- 
вечны и служат до 10 лет, ви- 
зуально почти не отличаясь  
от натуральных зубов. Их по- 
крытие препятствует размно- 
жению бактерий, что улучша-
ет гигиену полости рта – рас- 
сказал врач-стоматолог кли- 
ники «Люксор» Сергей Балан-
дин. В клинике изготовят и ус- 
тановят металлокерамические  
коронки от пяти тысяч рублей.  
А до 15 марта 2020 года для 

пенсионеров на эти услуги дей- 
ствует скидка 10 процентов. 
Позвоните по телефону 316-234 
и узнайте часы приема.  
Адрес: улица Морозова, 191.  g

Металлокерамические 
коронки • Фото рекламодателя

рспп

Вместо современной клиники 
люди ходят к врачам  
в деревянный барак

Евгения Сычёва

В декабре 2019 года в микро-
районе Лесозавод получила  

лицензию новая бесплатная по- 
ликлиника, которая располагает- 
ся в здании бывшей фабрики  
«Олень» по адресу: улица Школь-
ная, 29. Но она так и не начала 
работать, хотя и ожидалось это  
еще 3 февраля 2020 года.

Решение открыть новую поли-
клинику приняли в 2017 году. Ста-
рая – отделение №2 Сыктывкар-
ской поликлиники – находится в 
двухэтажном деревянном бараке. 
Поэтому власти Коми заключили 
соглашение с частным инвесто-
ром, который обязался на свои 
средства открыть в Лесозаводе 
новую поликлинику. При этом 
услуги в ней должны были быть  
бесплатными, за счет средств ОМС.

– В начале февраля мы полу-
чили письмо, в котором Мин- 
здрав Коми заявил, что отказы- 
вается выполнять условия за- 
ключенного соглашения и пере- 
давать Лесозавод на обслужива-

ние. Поэтому по ОМС пациен-
тов мы пока принимать не мо- 
жем, – рассказала главврач «По- 
лимедики» Наталья Фомичёва.

В Минздраве Коми отметили, 
что они выполнили условия со-
глашения. Сейчас пациенты долж- 
ны самостоятельно прикрепить-
ся к «Полимедике». После это- 
го комиссия определит, сколько 
людей закреплено за новой по- 
ликлиникой. Уже на основе этого 
подсчитает, сколько денег нуж-
но выделить на финансирование 
по ОМС, чтобы люди лечились 
бесплатно. Но сроков, когда это  
сделают, никто назвать не может.

Всё произошло 
из-за конфликта 
Минздрава  
и инвестора

– Старая поликлиника 
в ужасном состоянии. 

«Полимедика» для жителей 
Лесозавода, Кочпона, Чита – 

замечательная идея.

– Если Минздрав не может 
обеспечить нас условиями 
получения медпомощи, то 
почему они лишают такой 
возможности частников?

Елена Авдеенко,
пенсионерка, 49 лет

Екатерина Лютоева,
мастер, 31 год

Что  вы  думаете  об  этой  ситуации?Есть мнение
«Полимедика» на Школьной – это широкие светлые коридо-
ры, удобные зоны ожидания, просторные, хорошо оборудо-
ванные кабинеты для приема терапевтов, офтальмологов, 
ЛОР-врачей, кардиолога, эндокринолога и прочих специалис-
тов. Яркое детское отделение с отдельным входом и игровой 
зоной. Современное оборудование – аппарат ультразвуковой 
диагностики, кольпоскоп, холтеровские мониторы, рентгено-
логическая установка – все готово к приему пациентов.

Наталья Фомичева
главврач «Полимедики»

  СТАРАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА
Отделение Сыктывкарской 
городской поликлиники №3  
в Лесозаводе находится  
по адресу: улица Лесозавод- 
ская, 14. Это двухэтажное де-
ревянное здание, в котором  
обслуживается более 12 ты- 
сяч человек. В 2019 году для 
лечения пациентов по ОМС 
поликлинике выделили 69,2 
млн рублей. После начала 
работы «Полимедики»  
Минздрав решит, что  
делать со старым зданием.

Современную поликлинику построили в бывшем здании фабрики «Олень» • Фото: «Полимедика»
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Доверьте  поверку счетчиков  
лицензированной  компании

Выгоднее сделать поверку счетчиков воды 
и тепла, чем заменить их. Но доверьте эту 
работу компании, которая имеет лицензию 
и готова отвечать за результат. Так, Центр 
сервисной метрологии «Прибор Автомати-
ка» имеет аккредитацию на право поверки  
счетчиков. Организация проверена време-
нем и клиентами: как жителями города, так  
и УК, ТСЖ, Водоканалом. Она выдает до-
кументы, которые принимают во всех орга-
низациях города. Имеет офис, куда можно  

обратиться, чтобы познакомиться с масте- 
рами и изучить лицензии. Поверку счетчи- 
ков воды метролог осуществляет у вас 
дома, теплосчетчиков – в лаборато-
рии. При этом стоимость услуги 
невысокая: от 500 рублей за по-
верку приборов учета горячей и 
холодной воды. Если приборы не 
прошли поверку, деньги платить не 
надо. Позвоните и узнайте, в какое 
время к вам может приехать мастер.

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

215

Сообщите новость
по тел. 55-99-88

НОВОСТИ
PG11.ru

e-mail: pg11.ru@gmail.com

Мы платим за новости

89087100837

В СГУ прошли 
выборы ректора (0+)

19 февраля в Сыктывкарском государственном универ- 
ситете имени Питирима Сорокина прошли выборы рек- 
тора. На эту должность претендовали три кандидата: 
первый проректор Эмин Ягубов , и.о. ректора СГУ Ольга 
Сотникова и проректор по экономическим  
и социальным вопросам Павел Васильев.  
После того как все озвучили свои 
программы, начались непосредствен-
но выборы. В итоге новым ректором 
опорного вуза Коми стала Ольга 
Сотникова: за нее проголосовало  
75 делегатов из 106. Подробнее  
о том, как проходили выборы,  
здесь: pg11.ru/t/выборысгу.

Ольга Сотникова  
стала ректором СГУ  
Фото Евгении Сычёвой
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Как  выбрать  кафе 
для  поминального 
обеда?
Обратите внимание на заве-
дения, у которых есть опыт 
в организации поминок. В 
обслуживании такой трапе-
зы важны вежливость, дели-
катность и ненавязчивость 
персонала. Количество по-
садочных мест должно со- 
ответствовать числу пригла-

шенных. У меню тоже есть 
особенности: по традиции, 
сначала принято подавать 
кутью из риса, блины и морс. 
Если поминки проходят в 
холодное время года, зака- 
жите супы: они помогут со-
греться и немного успоко-
иться. На второе выбирайте 
жареную или тушеную рыбу, 
жаркое или курицу, а в ка-
честве дополнения – салаты, 
овощные и фруктовые на-

резки. Поминальный обед 
от 300 рублей на человека 
помогут организовать в ка- 
фе «Кофе», которое занима-
ется проведением таких ме-
роприятий уже 10 лет. Стол 
накроют с учетом ваших 
пожеланий. Зал вмещает 
до 50 гостей, а рядом есть 
просторная парковка. Озна- 
комьтесь с меню и оцени- 
те интерьер в группе «ВКон- 
такте»: vk.com/kafe_coffee.  

Адрес: ул. Гаражная, 5. Тел. 333-211.
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Погода в Сыктывкаре 
побила 44-летний рекорд

Валерия Лисицына

18 февраля в Сыктывкаре 
зафиксировали темпера- 

туру плюс 2,6 градуса. Это 
оказался рекорд: последний 
раз такой теплый февраль 
был в 1976 году, но тогда 
воздух прогревался лишь  
до плюс двух градусов.

Как объясняют синоп- 
тики, европейская часть 

России сейчас находится  
на южной периферии очень  

мощного атлантического цик- 
лона. Теплые воздушные мас-
сы Атлантики почти не охлаж-
даются и несутся над нашей 
страной. Именно поэтому во 
многих регионах России, в 
том числе и в Коми, фиксиру- 
ют такие скачки температуры.

Медики предупреждают, что 
такое резкое потепление может 
повлиять на здоровье:

– При резких изменениях по-
годы могут обостриться хрони-
ческие недуги: артрит, артроз, 
сердечно-сосудистые заболева- 
ния. Людям комфортно жить  
в определенных условиях: кон-
кретная температура, давление, 
влажность. Если что-то меняется, 
человек может чувствовать дис-
комфорт, – объяснила заведую-
щая лечебным отделением одного  
из санаториев Евгения Осипова.

Чтобы пережить аномальную 
погоду, врач советует дважды в 
год ходить к терапевту, вести здо-
ровый образ жизни, регулярно 
давать себе физическую нагрузку 
а также весной и осенью пропи-
вать курсы витаминов. Но уже в 
марте, по прогнозам синоптиков, 
погода вернется в нормальное 
состояние и температура возду-
ха на европейской части России 
опустится примерно до минус 
семи градусов, что и характерно  
для этого времени года в Коми.

Горожан 
предупреждают 
об опасностях 

смены климата

0+

   Последствия 
теПлой  ПоГоды
• 19 февраля
в сыктывкаре обруши- 
лась крыша дома №206 
на улице Карла Маркса. 
Причиной стал подтаяв- 
ший снег, который скопил-
ся на крыше: под его тяже- 
стью проломилось слухо-
вое окно. Ущерба жильцы 
не понесли, протечек в их 
квартирах тоже нет. сей- 
час специалисты уже  
укрепили конструкцию,  
а весной рабочие полно-
стью восстановят окно.

• 12 февраля
в Усть-Цильме под тяжестью 
снега почти полностью об- 
валилась крыша жилого до- 
ма. К счастью, никто не по- 
страдал, а повреждения  
не ослабили тепла в квар-
тирах. Глава села отметил, 
что они найдут деньги на 
восстановление кровли.

Прогноз  на  неделю
24 февраля: 

0°...-2°
небольшой снег

25 февраля: 
-3°...-5°

переменная 
облачность

26 февраля: 
-7° ...-10°

переменная 
облачность

27 февраля: 
-1°...-3°

пасмурно

28 февраля: 
0°...+2° 

мокрый снег

сыктывкарка екатерина 
Гребёнкина не была готова  
к резкому потеплению  
• Фото автора

Жительница  Коми: 
«На  поверку  
счетчика  ушло  
20  минут!»
Ухтинка Ольга Трошева уста- 
новила счетчик на холодную  
воду несколько лет назад. В 
какой-то момент она вспом-
нила, что раз в пять лет при- 
бор должен проходить повер- 
ку, иначе данные не будут 
засчитываться. Ольга нашла 
паспорт и обнаружила, что  
нужная дата прошла. Но уз- 
нала, что всё можно решить, 
не выходя из дома, и пригла-
сила мастера компании «По-
верка в Дом».

Ольга позвонила, назначи- 
ла дату и указала удобное 
время визита. Позже отмети-
ла, что специалист приехал 
вовремя. Сотрудник «Повер-
ки в Дом» прошел в ванную 
комнату, установил оборудо- 
вание и начал поверку. На 
все манипуляции у него уш- 
ло лишь 20 минут.

По окончании работ мас- 
тер выдал Ольге докумен-
ты. В них подтверждалось, 
что счетчик прошел повер-
ку и менять его не нужно. 
Женщине осталось только  
позвонить в Водоканал и  
отнести свидельство о по- 
верке. За всё Ольга за- 
платила 600 рублей, что 
гораздо дешевле замены 
счетчика.

Компания «Поверка в 
Дом» оказывает услуги как 
в Ухте, так и в Сыктывка- 
ре. Почему выгодно об-
ратиться к ним?
1. Демократичные це-
ны. Стоимость повер-
ки всего 600 рублей, а 
для льготных категорий  
граждан – даже 500 рублей 
(и это предложение дейст- 
вует постоянно)!
2. Государственная аккре- 
дитация.
3. Оперативность: мастер 
готов выехать к вам, если 
нужно, хоть завтра.

4. Свидетельства компании при-
нимает ОАО «Сыктывкарский 
водоканал» .

Экономьте деньги и время: 
воспользуйтесь услугой повер-
ки счетчиков на дому. Уточни- 
те, как подготовиться к приез- 
ду мастера: 8 (912) 180-93-80.  g
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Звоните по тел. 8 (912) 180-93-80. Сайт: poverkavdom.ru

Убрали  гигантский  
новогодний  шар  (0+)
в сыктывкаре демонтировали 
огромный шар. Новогодний  
арт-объект был одним из по- 
следних украшений, которые 
оставались с праздников. Кон- 
струкцию впервые установили 
еще в начале 2019 года, и тогда 
она стала любимым арт-объек-
том горожан. спустя несколько 
месяцев шар вернулся и занял 
прежнее место. Подробнее –  
на pg11.ru/t/убралишар.

Названы  районы  Коми  
с  самым  высоким  рис- 
ком  заражения  ВИЧ  (0+)

На конец 2019 года в Коми  
выявлено более 4 тысяч за- 
раженных виЧ. Новых случаев 
за год – 359, что на 44 меньше, 
чем в 2018-м. К территориям 
риска по виЧ относятся сык- 
тывкар, Ухта, сыктывдинский 
район, воркута. Подробнее –  
на pg11.ru/t/вичстатистика.

Часть  районов  Коми 
включат  в  зону  Арктики  (0+)
в список районов Коми, которые 
планируется присоединить к зо- 
не Арктики, вошли Усинск, инта 
и Усть-Цилемский район. дело 
в том, что они расположены 
по линии северного полярного 
круга, в зоне распространения 
многолетней мерзлоты. Подроб-
нее – на pg11.ru/t/комиарктика.

Кулинарное  шоу  
«Поедем,  поедим!»  
снимут  в  Коми  (0+)

22 февраля в Коми начнет свою 
работу программа «Поедем, по- 
едим!» с ведущим Федерико Ар- 
нальди, итальянским музыкан-
том и кулинарным экспертом.  
он посетит с визитом Ухту  
и ижемский район. съемочная 
группа намерена побывать в зна- 
чимых для истории региона мес- 
тах, на главных туристических объ- 
ектах и приготовить традицион-
ные коми блюда. Подробнее –  
на pg11.ru/t/шоувкоми.

• Фото «Поедем, поедим»

Короткой  строкой

Продолжение на сайте:
pg11.ru/news

• Фото Елены Мироновой

Врачи бесплатно проконсультируют горожан
в честь дня стоматолога с 17 по 29 февраля клиника «Грант-Плюс» объявля-
ет акцию «день открытых дверей»*. в эти дни можно получить консультацию  
стоматолога-терапевта, стоматолога-хирурга, стоматолога-имплантолога, сто-
матолога-ортопеда бесплатно и определить стоимость лечения. Запишитесь 
на консультацию по телефону 20-23-30. Адрес: улица интернациональная, 32. 
следите за акциями в группе «вКонтакте»: vk.com/grantplus_syk. или на сайте: 
grant-plus.kmarket11.ru  g  Фото предоставлено рекламодателем     *До 29.02.20

Шторы-плиссе подойдут для любой формы окна
Шторы-плиссе универсальны. их можно установить на окна практически любой фор-
мы: прямоугольные, в виде трапеции, треугольника или круга. такие шторы отлично 
подойдут для балкона и мансарды. они защищают от солнца и полностью закрыва-
ют окно. в салоне «Макс» до конца февраля 2020 года на шторы-плиссе действуют 
скидки до 20 процентов. салон «Макс» – официальный представитель торговой мар-
ки Foroom. обновите интерьер сейчас и воспользуйтесь выгодным предложением! 
смотрите ассортимент в группе «вКонтакте»: vk.com/foroom_syktyvkar. Режим работы  
уточните по телефону 24-48-68. Адрес: улица Горького, 13. g Фото рекламодателя



4 Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 55-99-88 вопросы и ответы www.pg11.ru 

№08 (596), 22 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

?На улице Маегова, 9 невоз-
можно жить. Дом давно  

уже признан аварийным.  
Куда только не обращались – 
всё без толку. А сейчас вообще 
отключили газ и включать  
не собираются, зато квитан- 
ции приходят регулярно.
ответ мэрии: – в соответствии с про- 
граммой переселения граждан из ава- 
рийного жилья, дом №9 на улице Мае- 
гова планируется расселить в рамках пер- 
вого этапа программы. планируемая 
дата – четвертый квартал 2020 года. сей- 
час администрация предлагает жиль-
цам дома жилое помещение маневрен-
ного фонда на улице общественной, 11.

В аварийном доме невозможно 
жить • Фото читателя

Смотрите отзывы и видеоинтервью по ссылке  PG11.ru

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

 

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

?В школе №12 с 19 января не ведут-
ся уроки математики. Эта ситуа-

ция очень плохо отразится на каче- 
стве подготовки учеников к итого- 
вым экзаменам. Просим помочь  
разобраться и обеспечить качест- 
венное образование в 10А классе.
ответ мэрии: – в период с 17.01.2020 по 
13.02.2020 по объективным причинам,  
не зависящим от школы, в 10А классе не про- 
водились уроки математики. 14 уроков по ма- 
тематике заменялись другими предметами.  
с 14.02.2020 в 10А классе уроки математики 
проводятся в соответствии с расписанием.

?В детской поликлинике №2 
не успели открыть электронную 

очередь, как аппарат по выдаче  
талончиков сломался.
ответ Минздрава:  
– Администрация поликлиники обеспокоена 
сложившейся ситуацией и принимает все меры 
для быстрого решения задачи. К сожалению, 
подводят ремонтные организации. предпо- 
лагается, что отремонтируют всё в марте.

?Во дворе дома №100 на Октябрь-
ском проспекте меняли лампы 

дворового освещения. Теперь  
по вечерам свет вообще не горит.
ответ общества защиты прав потребителей: – 
обращайтесь в роспотребнадзор по телефону 
21-93-38. Укажите, что управляющая компа- 
ния нарушает законодательство в области са- 
нитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и санитарно-эпидемиологических 
требований к эксплуатации помещений.

Письмо 
читателя
На перекрестке улиц Юхнина  
и орджоникидзе столкнулись 
«Лада приора» и автобус. 
Нужно видео. если у кого-то  
из очевидцев оно есть, предо- 
ставьте ролик в ГиБДД.  
вы очень поможете.

Илья Павлов,  
водитель, 39 лет
• Фото из архива 
Ильи Павлова

о съемках
в начале февраля в сыктывкар 
приезжала съемочная группа 
«россии-1». они работали  
над материалом к передаче 
«по секрету всему свету»,  
которая выходит в эфир  
по субботам утром. в этот  
раз они снимали сюжет  
о музыкальных инструмен- 
тах. Говорили со мной о теат- 
ре, обо всём по чуть-чуть. На- 
деюсь, им было интересно об- 
щаться со мной. волнение, ко- 
нечно, присутствовало, но пе- 
ред съемками мы немного по-
общались, и оно ушло. ребята 
расположили к себе, не было и 
намека на то, что съемки ведет  
один из федеральных каналов.  
всё было как-то по-доброму.

об учебе
Каждый, кто решил посвя- 
тить себя актерскому ремеслу, 
должен знать и понимать,  
что музыка, пение, вокал –  
это часть профессии. поэтому  
в любой театральной школе 
этому предмету уделяется  
много времени. Не так много  
у меня было педагогов по вока-
лу, но своим крестным отцом 
считаю народного артиста 
Коми и заслуженного деятеля 
культуры россии Михаила 
Бурдина, который привил 

мне любовь к национальной 
музыке и к национальным 
музыкальным инструментам, 
за что ему низкий поклон.

о работе
Я артист Национального  
музыкально-драматического  
театра. и хотя играю на сцене, 
название театра говорит само 
за себя. практически все по- 
становки музыкальные. Здесь 
приходится делать всё: и петь, 
и танцевать, и играть на музы-
кальных инструментах.

о подготовке
есть упражнения для подготов-
ки речевого аппарата к работе. 
в основном это упражнения  
на артикуляцию. Что касается  
вокальной подготовки, то это  
распевка. Знаю, что есть у ар- 
тистов и другие методы под-
готовки к работе, например 
выпить сырое яйцо или 50 
граммов коньяка. Но сам я ни-
когда к такому не прибегал.

о вредных вещах
испортить голос артисту  
могут семечки и орешки,  
невысыпание, простуда.  
Но главный враг голоса –  
это его владелец, если без- 
ответственно к нему отно- 
сится. Голос нужно беречь.

александр ВетошкиН, 
заслуженный артист Республики Коми,  

снимался на «России-1» 
Фото из архива героя

МыСли  
На ХодУ

0+

Натяжные потолки помогут скрыть недо- 
статки помещения • Фото рекламодателя

?Стоит  ли  доверять  установку 
натяжных  потолков  

частным  бригадам?
ответ специалиста компании «Глянец»:
– Заказ монтажа потолков у частных  
мастеров имеет свои примущества. одно  
из них – низкая стоимость услуг. Но велика 
вероятность получить некачественный 
результат или даже выйти на мошенников. 
если не хотите рисковать, обращайтесь  
в официальные фирмы. Например, компа-
ния «Глянец» на улице первомайской, 86/1 
выполняет качественный монтаж натяжных 
потолков любой сложности уже шесть лет. 
Цены при этом доступные, предоставляются 
гарантии. Записывайтесь на бесплатный 
замер по телефону 575-875. А примеры  
работ смотрите в группе «вконтакте»: 
https://vk.com/potoloksyktyvkar.  g

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

21 февраля – День вокала

?  Можно  ли  подтянуть  тело  без 
изнурительных  тренировок?

ответ специалиста компании GLAD&KO:
– Да. Аппаратная коррекция фигуры – это 
эффективный помощник в борьбе с цел- 
люлитом, лишним весом, дряблостью кожи.  
Например, после прохождения курса в сту- 
дии GLAD&KO на покровском бульваре, 1 
или улице Мира, 68 не только уменьшится 
количество подкожных отложений, но и улуч- 
шится кровоснабжение. А на первое посеще- 
ние предоставляется скидка 50 процентов. 
Запишитесь на бесплатную консультацию по  
телефону 8 (922) 2-777-128. специалист под- 
берет программу ухода именно для вас.  g

Процедура безболезнена и безопасна
 • Фото рекламодателя
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Ирина Сенюкова

То, что у вас есть гараж, кото-
рым вы пользуетесь, не оз- 
начает, что он ваш. Как убе-

диться в том, что вы име-
ете право собственности 
на землю и постройку? 
И куда обратиться, если 
документов, подтвержда- 
ющих этот факт, у вас нет? 
на этот и другие вопро-
сы отвечают эксперты  
компании «ГеоСтрой».

Зачем оформлять га-
раж  в  собственность?
если у вас нет зарегист-
рированного права соб- 
ственности на гараж, вы 
не можете его продать, 
сдать в аренду, подарить, 
завещать. Кредиторы не 
смогут использовать его  

в качестве залога. Более того,  
если у вас нет правоустанавли-
вающих документов, вы даже  
электричество к постройке не 
сможете провести.

Есть ли риски при покуп-
ке гаража, который при-
надлежит члену гараж- 
но-строительного коопе-
ратива  (ГСК)?
Часто сделки купли-продажи 
или передача гаража по на- 
следству среди членов ГСК за-
вершаются не по правилам. То 
есть один член кооператива 
приобретает бокс или передает 
его наследнику без какого-либо 
оформления документов. всё 
ограничивается лишь записью 
в журнале о смене владельца.  
в итоге оказывается, что по-
купатель просто выбрасывает  
свои деньги: гараж ему не при-
надлежит. а наследник не име- 
ет права распоряжаться этим 
имуществом.

Могут ли у человека ото- 
брать гараж, если он поль- 
зуется  им  давно?
Бывает так, что территорию,  
на которой стоит ваш гараж, 
местные власти решают исполь-
зовать в своих нуждах. в этом 
случае вам должны выплатить 
денежную компенсацию, рав- 
ную стоимости помещения и 
земли, если она у вас в собст- 
венности. если вы не сможете 

доказать право собственности,  
то компенсацию не получите.

Можно ли быстро оформить 
гараж  в  собственность?
Сейчас возможно оформить га- 
раж в собственность в упрощен-
ном порядке. набор документов 
при этом минимальный: вам по- 
надобятся паспорт, справка от 
председателя ГСК, что вы явля-
тесь владельцем гаража и у вас 
нет задолженностей по плате- 
жам. нюансы, конечно, есть. 
например, если гараж стоит на  
фундаменте, то важно оформить 
право собственности на земель-
ный участок. Также есть опре-
деленные требования к боксам, 
которые входят в ГСК. впрочем, 
выход из ситуации возможен,  
даже если у вас нет никаких до- 
кументов на руках. Чтобы уз- 
нать, в какие инстанции обра- 
титься для восстановления доку-
ментов и что для этого понадо-
бится, обратитесь к кадастрово-
му инженеру «ГеоСтроя» – вас  
проконсультируют бесплатно.

Стоит ли оформлять в соб- 
ственность участок, на ко- 
тором  стоит  гараж?
Сначала надо понять, возможно 
ли это. Бывает так, что бокс сто- 
ит на неделимом участке, кото-
рый принадлежит кооперативу. 
в этом случае землю можно по-
лучить в долевую собственность 
или взять в аренду. оба вариан-
та имеют свои плюсы и минусы.  
а вот понять, что вам более вы-
годно, поможет специалист.

С чего начать оформление 
гаража  в  собственность?
Узнайте, какие документы есть 
на ваш гараж. Для этого обра-
титесь к инженеру компании  
«ГеоСтрой» и сообщите адрес 
ГСК или отдельно стоящей по- 
стройки. Специалист сделает за- 
прос в управление Росреестра. 
До 31 марта 2020 года эта ус-
луга бесплатна. если докумен-
ты есть, вам останется только  
оформить право собственности.  
если нет, специалист подска- 
жет, что нужно делать.  g

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.

Ваш гараж могут отобрать
Эксперт рассказал,  
как защитить  
свои права

Если земля, на которой стоит гараж, вам не принадлежит,  
его могут изъять без компенсации • Фото pixabay.com
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«Яхонт» дарит подарки  
за покупки сыктывкарцам!

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.

Дамиля Четверикова
Впереди праздники, которые 
отмечаются всей страной:  
23 Февраля и 8 Марта. В та- 
кие дни принято дарить по-
дарки. Ювелирный бренд 
«яхонт» не остался в сторо- 
не и тоже дарит своим по-
купателям подарки за по- 
купки. не упустите возмож-
ность приобрести украше-
ния по доступным ценам, а  
в придачу получить прият-
ный бонус в виде подарка!

8 Марта. Этого праздника 
с нетерпением ожидает каж-
дая женщина, девушка и де-
вочка в нашей стране. Ведь  
именно в этот день прекрас-
ная половина человечества 
выглядит еще красивее и 
порхает от счастья. Как сде-
лать милых дам счастливы- 
ми, знают в ювелирных са- 
лонах «яхонт». Специально  
к этому дню магазины под-
готовили лучшие украшения 
для милых дам. Легкие серь-
ги конго, кольца с брилли-
антами, цепи и браслеты в 
разных плетениях, жемчуг, 
изделия из керамики – всё 
самое стильное и модное вы 
найдете на витринах сало-
нов. приходите в «яхонт» за 

изделиями по доступным це- 
нам для себя и своих близких!

Как получить подарок? 
Совершайте выгодные покупки 
и становитесь участником бес-
проигрышной акции от сало-
нов «яхонт». Фантастический 
шанс приобрести качественные 
украшения по выгодной стои- 
мости и получить за это подар- 
ки! приглашаем вас выбрать 
ценные изделия для себя и сво-
их близких в ювелирных сало-
нах «яхонт». Удачное приобре- 
тение может обернуться прият- 
ным подарком именно для вас!

Что «Яхонт» дарит сво-
им покупателям? Для 
вас подготовлено множество 
подарков. Среди них:
• золотые и серебряные юве- 
лирные украшения
• подарочные серти-
фикаты на раз-
ные суммы 
(500, 1 000 и 
3 000 рублей)
• брендиро-
ванные круж-
ки и медведи
• чистящие сред- 
ства для украшений

За время своей ра-
боты салоны «яхонт» 
зарекомендовали себя как 
надежные ювелирные ма-

газины. Здесь покупатели мо- 
гут приобрести проверенные 
Государственной пробирной 
палатой изделия российского 
производства с гарантией ка-
чества. роспись под хохлому, 
профессиональные консульта- 
ции и доверие – узнаваемый 
почерк салонов. Любой мо- 
жет честно получить неожидан- 
ный подарок от «яхонта».  g

* Кроме изделий по акциям 
«ШОКцена», «СТОПцена» и «Спец- 
предложение».     ** Подробную 
информацию об организаторе 
мероприятия, правилах его 
проведения, количестве призов  
по результатам мероприятия,  
месте и порядке их получе- 
ния уточняйте у продавцов.  
Сроки акции до 09.03.2020 г.

Ювелирные 
покупки  
принесут  
вам удачу

С  21  февраля  по  9  марта
Выбираете  ювелирные  изделия  в  «Яхонте»  
на  сумму  от  4 000  рублей.

Вытягиваете  купон  участника  прямо  в  магазине.  
Стираете  защитный  слой.

Забираете  свой  подарок  здесь  и  сейчас!
Не нужно ждать определенной даты, чтобы забрать 
свой выигрыш. Согласитесь, это удобно и макси- 
мально честно. Помочь вам найти украшения и сде-
лать правильный выбор, а также индивидуально 
проконсультировать вас готовы продавцы-консуль- 
танты  салонов  «Яхонт».

ШАГ 1

ШАГ 2

ШАГ 3

Скидка
40% *

на всё
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Сыктывкар изменится
до неузнаваемости?

Евгения Сычёва

В сыктывкаре началось голо-
сование за выбор террито-

рий для благоустройства. Го-
рожанам нужно проголосовать  
за один из пяти вариантов.

Территорию, за которую про-
голосует больше всего людей, 
поставят на первое место в 
очереди на благоустройство в  
2020-2022 годах. на выбор да- 
ются следующие варианты:

1) пешеходная зона на ули- 
це тентюковской от дома №122  
до дома №306;

2) бульвар вдоль улицы сво-
боды;

3)  сквер у школы №1;
4) детская площадка в райо-

не дома №48 на улице Зои Ко- 
смодемьянской;

5) территория под скейт-пло-
щадку в парке имени Кирова.

Голосование продлится с 18 
по 27 февраля 2020 года. оно 
пройдет сразу в двух вариантах, 
онлайн (проголосовать можно 
тут: pg11.ru/t/выбортерритории) 
и оффлайн, с помощью тради-
ционных урн. А 28 февраля со-
стоится заседание общественной 
муниципальной комиссии, ко-
торая решит, какое количество 
территорий будет благоустроено  
и когда именно это произойдет.

Жители столицы 
Коми сами 
выберут, какие 
объекты нужно 
обновить

0+

– Сквер у школы №1. Я живу 
рядом, и мы с ребенком 

часто гуляем в том 
районе. В городе хочется 
видеть хороший район.

– Детская площадка  
на улице Зои Космодемь- 

янской. На окраинах города 
тоже живут люди, которые 

хотят гулять у дома.

– Скейт-парк. Эта площадка 
используется детьми  

и подростками со всего 
города и пригорода. 

Остальные участки – нет.

Елена Опарина Светлана ГужеваОльга Тышкул

За  что  проголосовали  вы?

Адреса  
для  голосования

Урны  установили  
по  следующим  адресам:

• ТРЦ «Макси» –  
Октябрьский проспект, 141

• бассейн «Орбита» –  
улица Петрозаводская, 10

• магазин «Пятёрочка» –  
улица Банбана, 23

  РезульТаТы  ОПРОса
  Пешеходная зона на улице Тентюковской 
от дома №122 до дома №306 – 17%

  Бульвар вдоль улицы свободы – 13%

  сквер около школы №1 – 10,5%

  Детская площадка в районе дома №48  
на улице зои Космодемьянской – 9,5%

  Территория под скейт-площадку  
в парке имени Кирова – 49%

Опрос проводился в группе «сыктывкар. Pro Город. Новости».  
Всего проголосовало 1 300 человек.

1

2

3

1. Проект сквера у школы №1   2. Так выглядит проект скейт-
площадки в Кировском парке   3. Таким планируют сделать 
сквер на улице свободы• Фото: визуализация мэрии сыктывкара
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Остеопороз: как узнать о болезни,  
прежде чем она разрушит вас

Ирина Сенюкова

«Мама просто упала на ули-
це и сломала бедро. Когда 

я привезла ее в больницу, вра-
чи сказали: это из-за того, что 
у нее остеопороз. Странно, что 
раньше она не жаловалась ни 
на боль, ни на усталось. А тут 
раз – в один момент, когда ни- 
кто не ждал...» К сожалению,  
с подобными случаями к вра-
чам обращаются часто. И когда  
ставится диагноз «остеопороз»,  
не понимают, откуда он взялся.

Что  такое  остеопороз?
С возрастом количество ма- 
кро- и микроэлементов в  
организме убывает. Причем  
страдают все органы, в  
том числе кости. И тогда 
может возникнуть остео- 
пороз – возрастное забо- 
левание, которое приво- 
дит к истончению кост- 

ной ткани и как следст- 
вие – кратному увеличению 

вероятности переломов.

Печальная  статистика
По данным воз, остеопороз за-
нимает четвертое место по рас-
пространенности после болезней 
сердечно-сосудистой системы, он- 
кологических патологий и сахар-
ного диабета. в группе риска –  
34 миллиона россиян. ежегод-
но в нашей стране происходит  
3,8 миллиона переломов позвон- 
ков именно из-за остеопороза.

Кто  в  группе  риска?
Больше всего предрасположены 
к этому заболеванию женщины 
в возрасте от 45 лет и мужчины 
старше 50 лет. остеопороз может 
встречаться и у молодых людей. 
особенно у тех, кто имеет низ-
кий индекс масы тела, склонен 
к сидячему образу жизни, курит, 
злоупотребляет алкоголем. Бо-
лезнь также может быть спро-
воцирована травмой или гене- 
тической предрасположенностью.

Симптомы  остеопороза
опасность остеопороза в том, 
что он не заявляет о себе. То  
есть человек не чувствует боли  
и недомогания, а тем временем 
болезнь набирает обороты. На 
недуг могут указывать жалобы 
пациента на тяжесть в спине,  

уменьшение роста или сутулость, 
перелом без причины. Но, как 
правило, это происходит уже на  
поздней стадии развития болезни.

Как  предотвратить  
развитие  болезни?
Лучший способ остановить бо-
лезнь – не допустить ее. То есть 
диагностировать, пока она не на- 
несла удар. И сегодня одним из 
самых точных способов опреде- 
ления остеопороза считается 
рентгеновская костная денсито-
метрия. рентгеновская денсито-
метрия – золотой стандарт диа-
гностики остеопороза, поскольку 
позволяет проводить комплекс-
ную исчерпывающую проверку 
ключевых отделов скелета (шей-
ка бедра, пояснично-крестцовый 
отдел позвоночника) на наличие 
признаков остеопороза. доза об-
лучения при этом не более, чем 
та, что человек получает еже-
дневно: примерно один микро-
зиверт. для сравнения: при флю-

орографии эта доза равна 300 
микрозивертам. Поэтому если вы 
входите в группу риска, вам сто- 
ит проходить такое обследование  
раз в год, как и флюорографию.

Как  проходит  обследование?
Пациента укладывают на специ-
альный стол и с помощью сла-
бого рентгена в течение 5-10 ми- 
нут сканируют нужный участок 
тела. Процедура безболезненна  
и не требует анестезии.

Куда  обратиться?
в Сыктывкаре обследование со- 
стояния костной ткани прово-
дят специалисты медицинского  
центра МрТ «да винчи». в их 
арсенале есть необходимая для 
этого аппаратура и врачи, ко- 
торые расшифруют полученные  
данные, поставят точный диа-
гноз и при необходимости на-
значат соответствующее лече-
ние. Позвоните и узнайте, вхо- 
дите ли вы в группу риска.  g

Входите ли вы  
в группу риска?

Лаборант центра МРТ 
«Да Винчи» проводит 
исследование  
• Фото 
предоставлено 
рекламодателем

Остеопороз

Норма

Педиатр Денис Железов: опасность китайского 
коронавируса сильно преувеличена

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

0+

Марина Малаева

Невероятных слухов о новом ки-
тайском коронавирусе с каждым  

днем становится всё больше. Па-
никовать не стоит: опасность силь-
но преувеличена. Стоит обратить 
внимание на профилактику и пра-
вильное лечение традиционных  
зимних болезней: орвИ и гриппа.

Так называемый китайский 
коронавирус – это новый вид ми- 
кроорганизма. Коронавирусы из-
вестны с 1960-х годов и получили 
такое название из-за выступаю- 
щей, коронообразной структуры 
вирусной оболочки. обычно по-
добные инфекции не представля- 
ют для человека серьезной угро-
зы: болезнь протекает легко, с  
симптомами обычной орвИ.

Новый коронавирус опаснее 
уже известных видов: он коварен  
и быстро приспосабливается к сре-
де. Коронавирусу несложно прео- 
долеть межвидовые барьеры, и он 
может передаваться от животных  
к человеку. По этим причинам за-

болевание может протекать в бо- 
лее тяжелой форме: с одышкой  
и пневмонией, грозящими леталь-
ным исходом. По статистике, уро-
вень смертности от коронавируса 
относительно невысок, не выше, 
чем у гриппа. всемирная органи-
зация здравоохранения отказалась 
объявлять в связи с этим вирусом 
чрезвычайное положение.

– Опасность китайского корона-
вируса сильно преувеличена, – от-
метил педиатр денис Железов. –  
Многие пытаются использовать ре-
зонанс для повышения рейтинга в 
соцсетях. Но не стоит беспокоиться: 
коронавирус лечится так же, как и 
другие вирусные заболевания. И 
передается он человеку от челове-
ка или животных, с посылками с 
Aliexpress коронавирус «приехать» 
не может. Человечество пережи-
ло вспышки птичьего и свиного  
гриппа, переживем и новый вирус.

Тем временем в Коми детсады и 
школы закрывают на карантин по 
гриппу и орвИ. орвИ – это забо-
левания, вызванные вирусами, на-
пример, парагриппа, аденовируса и 
других, их больше 200. Грипп тоже 
относится к орвИ, но протекает тя-
желее и часто сопровождается ослож- 
нениями: пневмонией, пиелонефри-

том, кордитом, энцефалитом. Чтобы 
провести правильное лечение, нужно  
знать, как протекают заболевания.

При гриппе начало болезни всегда 
острое; бывает, что ребенок может 
точно указать время, когда ему не-
ожиданно стало плохо. Температу-
ра тела резко повышается до 39-40 
градусов и может сохраняться до 
семи дней. Симптомы гриппа: пло-
хое самочувствие, головная боль, 
головокружение, тошнота, слабость,  
озноб и боль в мышцах. Также  
характерны приступы сухого кашля,  
заложенность носа, красное горло.

ОРВИ развивается плавно, са-
мочувствие ухудшается постепен- 
но в течение нескольких дней. 
Температура повышается до 38-39 
градусов и держится до пяти дней. 
ощущаются першение и боль в 
горле, беспокоит сухой и хрип- 
лый кашель, насморк.

Защитить себя и детей от ви-
русных инфекций довольно прос- 
то. Чтобы не заболеть, старайтесь 
не посещать людных мест, регу- 
лярно мойте руки и лицо с мылом  
или обрабатывайте дезинфицирую-
щими средствами, регулярно про-
ветривайте и ежедневно делайте 
влажную уборку. Соблюдайте ре- 

жим дня и больше времени про- 
водите на свежем воздухе, следите 
за питанием и принимайте вита-
мины. «Точно определить вид ин- 
фекции может только врач. Поэто-
му не занимайтесь самолечением, 
обращайтесь к доктору и строго 
выполняйте его указания», – под- 
черкнул денис Железов.

Доктор Денис Железов все-
гда рад помочь детям и их роди-
телям. задайте интересующие во- 
просы и получите ответы и реко-
мендации в группе «вКонтакте».

Новую болезнь лечат 
так же, как и другие 
вирусные заболевания

Детский доктор 
Денис Железов  
на приеме 
• Фото из архива  
Дениса Железова

Контакты
г. Сыктывкар, ул. Клары Цеткин, 80.
Тел. 40-00-35.
www.davinchi-rk vk.com/davichirk
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Обойдемся без операции

Ольга Древина

Боль, хруст, скованность – ос-
новные симптомы заболева-

ний суставов. зачастую пациен- 
ты, своевременно не обратив- 
шись за помощью к специалисту, 
доводят суставы до такого состо-
яния, что после диагностики уз-
нают о страшных итогах: артроз, 
угроза замены сустава... Любая 
операция – это риск, особенно ес- 
ли пациент в возрасте или име- 
ет сопутствующие заболевания.

Существуют щадящие, кон-
сервативные методы лечения, ко-
торые помогают избежать заме- 
ны суставов. Это настоящее спасе- 
ние для отчаявшихся пациентов.

В Институте Движения 
придерживаются принципа ком-
плексного подхода. Даже при 
третьей-четвертой стадии артроза 
врачи клиники способны оказать 
квалифицированную медицин-
скую помощь. Придерживаясь 
курса лечения, при соблюдении 
всех рекомендаций можно оста- 
новить разрушение сустава и 

снять болевой синдром, тем са-
мым значительно продлив актив-
ность конечностей. обращение 
на ранней стадии заболевания 
поможет быстро восстановить и  
сохранить сустав на долгие годы.

На приеме травматолог-
ортопед проводит полный 
осмотр, назначает план обследо-
ваний: анализы, МрТ или УзИ. 
Составляется индивидуальный  
план комплексного лечения: со- 
временные препараты, в том чи- 

сле вводимые в сустав, физио- 
процедуры, кинезиотерапия.  
Первый этап лечения связан со 
скорейшим устранением боли, в 
том числе с помощью медицин- 
ских блокад.

Препараты гиалуроно-
вой кислоты восполняют 
дефицит внутрисуставной жид- 
кости, возникающий при болез-
нях и травмах. затем организм 
может восполнять этот недо- 
статок самостоятельно.

Плазмолифтинг с помо-
щью плазмы из собственной 
крови пациента, прошедшей 
специальную обработку, запус-
кает восстановительный процесс 
в суставе. Микротравмы зажи-
вают, поверхность сустава ста-
новится более гладкой, улучша- 
ется качество хрящевой ткани.

Ударно-волновая тера-
пия (УВТ) улучшает микро-
циркуляцию крови, помогает 
разрушить и вывести из орга-
низма окостеневший кальций. 
Импульс, преобразованный в 
волну, проникает глубоко в тка-
ни и устраняет источник боли.

ВТЭС. аппарат внутриткане-
вой электростимуляции переда- 

ет импульсный ток к поражен-
ным зонам на теле через сте-
рильную иглу под кожу паци-
ента. Улучшается микроцирку-
ляция, происходит уменьшение 
отечности, исчезают спазмы. 

Во время занятий кинезио-
терапией и ЛФК с помощью ин- 
структора происходит разработка  
движений на многофункциональ- 
ных тренажерах, которые сни-
жают нагрузку на сустав, приво-
дят в тонус мышцы, укрепляют  
связки и ткани вокруг сустава.  g
Лицензия: ЛО-11-01-002278  
от 05.11.2019 г.  

*Предложение ограничено.  
Действует до 29 февраля 2020 г.

Безопасное 
лечение суставов  
в Сыктывкаре

Как  записаться?
Запись на прием травматолога-ортопеда  
и подробная информация –  
по тел. +7 (8212) 400-821.  
Октябрьский пр-т, 164. Сайт: indvigo.ru

1. Препараты вводятся непосредственно в сустав и действуют 
напрямую     2. Кинезиотерапия помогает забыть о боли  
и вернуться к нормальной жизни • Фото рекламодателя

– Пришла в Институт 
Движения и не пожалела. 

Все тренировки четко 
разработаны, нагрузка – 

только на нужные мышцы, 
правильно разгружаются 

суставы. Ухожу как  
на крыльях.

Валентина Прокофьева,
79 лет

1

2

Акция
До 29 февраля приём травма-
толога-ортопеда (40 минут) 
по сниженной цене - 1250 790 
рублей*. 

Новые дороги и детские сады:  
что изменилось в Коми за четыре года

0+

Ирина Сенюкова

14 февраля в Сыктывкаре 
состоялся XII Съезд 

коми народа. на нем высту-
пил Сергей Гапликов. он 

рассказал об основных результа-
тах деятельности Правительства 
республики Коми, достигнутых  
за последние четыре года, в том 
числе и при активном участии  
межрегионального движения 
«Коми войтыр». затронул вопро-
сы улучшения демографической 
ситуации, развития здравоохра-
нения, образования, культуры и 
строительства дорог.

– Из 104 мероприятий, сфор- 
мированных на основании резо-
люции предыдущего съезда, вы-
полнено 93. остальные находят-
ся в стадии решения, поскольку  
требуют поэтапного выполнения.

Глава региона также расска-
зал о планах строительства но- 
вых дорог на ближайшие годы:

– Будет продолжено строи-
тельство дороги Сыктывкар –  

нарьян-Мар. В течение бли-
жайших двух лет планируется 
выполнить работы по рекон- 
струкции на участке река Ка-
банты-Вис – поселок Малая Пе-
ра протяженностью 22,9 км. В 
этом году наконец приступим к 
строительству дороги айкино –  
Кослан на участке Вожский – 
Мозындор. Для этого мы выде-
лили почти 1 млрд рублей.

Глава Республики 
подвел итоги 
работы

1

1. Глава региона отметил эффективность работы в команде  
2. На XII Съезде коми народа подвели итоги четырехлетней работы  
• Фото предоставлено пресс-службой администрации Республики Коми

   ПОмОщь 
Семьям

Сергей Гапликов обратил 
внимание делегатов  
на демографическую 
ситуацию в республике  
и на меры, которые при- 
нимаются для ее улучше-
ния как на уровне региона, 
так и на федеральном. 
Например, в прошлом  
году был принят закон, 
который увеличил размеры 
пособий семьям с детьми, 
расширил категории полу- 
чателей и ввел новые меры  
поддержки. Объем допол-
нительного ежегодного 

финансирования на эти цели 
из республиканского бюджета 

составил 1,3 млрд рублей. 
Коми – первый регион в России, 
который стал выплачивать ре- 
гиональный семейный капитал 
в размере 150 тысяч рублей  
при рождении первого  
ребенка, причем независимо  
от уровня дохода семьи.

   меДициНа
За три года на капремонт 

77 медучреждений направлено по- 
чти 400 млн рублей. В 2019 году  
приобретено 52 «скорых» и пять  
легковых автомобилей для мед- 
организаций. Ухтинская поли-
клиника получила передвижной 
диагностический комплекс на 
базе автомобиля КамаЗ. В Сык-
тывкаре, Ухте и Печоре созданы 
межмуниципальные центры мед-
помощи. Реализация программы 
«Земский доктор» позволила 
привлечь в сельскую местность 
140 врачей и 11 фельдшеров.

   Дети
местами в детских 

садах обеспечены все дети Коми 
в возрасте 3-7 лет.  
За год на 40 процентов сократи-
лось число малышей в возрасте 
до 3 лет, ожидающих места в дет- 
ском саду. В 2019 году введено 
210 дополнительных мест, в том 
числе и 150 для детей в возрасте 
до 3 лет. В 2020-м будет создано 
более 550 мест. Будут построены 
детские сады в Выльгорте, Эжве, 
Усть-Куломе, Усть-цильме, щель-
ябоже и мутном материке Усин-
ского района. Строятся школы 
в Сыктывкаре, Усть-Куломском, 
Сыктывдинском, Сысольском  
и Вуктыльском районах.

   ДоРоги
Увеличено финан- 

сирование дорожной отрасли.  
В 2018 году объем средств  
на содержание, строительство и 
ремонт дорог составлял 3,3 млрд 
рублей, в 2019 – 5,1 млрд рублей, 
в 2020 – почти 6 млрд рублей.

   КультуРа
 В рамках программы кино-

фикации Фонда кино от- 
крыто и модернизировано 11 кино- 
залов, в том числе в Визинге, 
Объячеве, ижме, Усть-Куломе. 
Создано 11 модельных библио- 
тек, в том числе в сельских насе- 
ленных пунктах: троицко-Печорске,  
Объячеве, Корткеросе, ижме. 

   НаРоДНые 
пРоеКты

Глава региона отметил эффектив- 
ность реализации программы 
«Народный бюджет». В 2019 году  
по этой программе восстановлено  
14 участков дорог и 22 участка 
улично-дорожной сети. Обустро- 
ены стоянки, тротуары, автобус-
ные остановки. Устанавливаются 
контейнеры для сбора отходов, 
ликвидируются несанкциониро-
ванные свалки. На реализацию 
народных проектов в 2020 году 
предусмотрено 124,1 млн рублей, 
что на 36 процентов больше по 
сравнению с прошлым годом.

– Радует, что наша инициатива по-
лучила поддержку на федераль-
ном уровне. В Государственную 
думу уже внесен законопроект  
об инициативном, или «народ-
ном», бюджетировании, под- 
держанный президентом Рос- 
сии. После принятия закона  
эта практика будет распро- 
странена на всю страну, –  
отметил Сергей Гапликов.

2
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1.  Весь  день – 
свежая  
продукция
– Выпекание каждые 20 минут – 
главное преимущество Priatta.  
Как правило, в магазинах вы  
не найдете горячей выпечки:  
ее привозят уже приготовленную  
и упакованную. Согласитесь, все- 
гда приятно зайти утром перед 
работой в пекарню и захватить  
с собой для перекуса горячую сдо- 
бу. В Priatta пекут небольшими 
партиями несколько раз в день: 
утром – булочки и круассаны, днем 
и вечером – хлеб, кондитерскую 
продукцию – после 14.00. А каждые 
полчаса пекарь выносит свежую 
выпечку на прилавок. Покупатели 
часто приходят к определенному 
времени, чтобы купить то, что  
еще не остыло, и это радует.

2.  Большой 
выбор
– Ассортимент здесь нестандарт-
ный, такой продукции в обычных 
супермаркетах нет. Мы выпекаем и 
турецкие буреки, и русские пироги, 
итальянские галеты, бездрожжевой  
хлеб, багеты и батоны, печенье 
и кексы, пирожки и круассаны. 
Покупатели полюбили наши бис- 
квитные пироги «Тирольский»  
с вишней и «Красную шапочку»  
с клубникой, польский «Мазурек» 
из уваренных в собственном соку 
свежих апельсинов с декором из 
цитруса, нежного желе и лепестков 
арахиса. Любители сладкого хвалят 
легкий и пышный бисквитный 
пирог «Шоколадный» с творожной 
начинкой. А для тех, кто не любит 
сладкого, всегда есть дрожжевые и 
слоеные пироги с мясом, капустой, 
луком и яйцом, рыбой, ветчиной.

3.  Строго  
по  технологии
– Тот самый вкус и аромат выпечки 
получается при правильном тестоведении: 
очередности ингредиентов, смешивания их 
при определенной скорости с соблюдением  
времени. В Priatta тесто раскатывают на спе- 
циальной машинке до нужной толщины. Затем 
в расстойном шкафу оно обретает форму и дышит. 
Тесту необходимо дать отдохнуть, правильно и точно 
расстояться – только после этого ставим его в печь.  
Главное не скорость, а качество! А в начинку кладем свежие фрукты  
и ягоды и только натуральные игредиенты, которые смешиваем сами.

4. Желание  клиентов  
экспериментировать
– ... легко исполнить! В Priatta 
игредиенты для бурека можно 
выбрать и заказать: с мясом  
и сыром, или с сыром и тво- 
рогом, или с мясом, сыром  
и творогом. Когда вы пореже-
те пирог, в каждом кусочке 
увидите разную начинку.

5.  Выпечка  
на  заказ
– визитная карточка Priatta.  
В пекарне можно приобрести 
готовые пироги стандартного 
веса или сделать индивидуаль-
ный заказ. Если не успеваете 
забрать заказ сами, есть до- 
ставка до 13.00. В марте на- 
чнем доставлять не только  
по Сыктывкару, но и в Эжву,  
и в удобное для вас время.  
А именинникам ко дню рожде- 
ния мы дарим скидку 15 про- 
центов. 23 февраля на все слад- 
кие пироги – скидка 10 процен-
тов. К 8 марта в продаже по- 
явятся вкусные праздничные 
наборы с пряниками, кексами  
и печеньем, а еще оригиналь-
ные комбинированные пироги, –  
рассказала Юлия Беляева, руко-
водитель пекарни Priatta.

Пять причин популярности  
выпечки из пекарни

Елена Миронова

накрывая праздничный 
стол, мы украшаем его 

не только салатами и на-
резками, но и оригиналь-
ными пирогами. Горячими, 
румяными и ароматными, 
с щедрым количеством на-
чинки и домашним вкусом. 
но что делать, если нет вре-
мени печь? выход прост: 
заказать пироги. вкусную 
и всегда свежую выпечку с 
нежнейшей начинкой пред-
лагают в пекарне Priatta. 
А в чём секрет их продук- 
ции, рассказала Юлия Беля- 
ева, руководитель Priatta.  g

И каких  
акций  
ждать  
на праздники?

1. Бисквитный пирог «Красная шапочка» с клубникой   2. Бисквитный пирог «Тирольский» с вишней   3. Бисквитный пирог «Шоколадный»   4. Турецкий бурек из тонкого бездрожжевого теста  
5. Песочный пирог «Мазурек» с апельсинами    • Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Ул. Коммунистическая, 53  
(за остановкой напротив ТЦ «Аврора»).
Тел. 8 (912) 863-98-55.
«ВКонтакте»: vk.com/priatta

1 2

3

4

5

Акции  и  подарки
Узнайте о товаре дня и акциях 
недели в группе «ВКонтакте». 
Также там проводятся игры и 
можно получить пирог  
в подарок.
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Какому сюрпризу будет рад каждый 
второй сыктывкарский мужчина?

Елена Миронова

День защитника отечества 
в этом году подарит нам  

три выходных. Это отличный  
повод сходить в гости, со- 
браться всей семьей или с  
друзьями и поздравить не 
только защитников отечест- 
ва, но и всех близких муж- 
чин. Без десерта, скорее все-
го, не обойтись! Вы спросите, 
а причем тут торты, это же 
мужской праздник? но раз-
ве мужчины не едят тортов? 
Конечно едят! особенно ес-

ли десерт свежий, вкусный  
и сделан профессионалами.

Редакция газеты спросила чи-
тателей в группе «Сыктывкар. 
Pro Город. новости» «ВКонтак-
те» о том, как мужчины отно-
сятся к десертам и есть ли сре- 
ди них сладкоежки*. оказалось, 
что сыктывкарские мужчины 
обожают сладкое: так ответили  
52 процента участников опроса.

Но какой сладкий сюприз 
точно понравится? Тем, кто лю- 
бит вкус тортов как из детст- 
ва, – «Сметанно-медовый» с  
нежным сочетанием медовых 
коржей и легкого сметанного  
крема. Ценители классики оце-
нят торт «розовый букет» с  
кремом на сливочном масле. а 
гурманы – изысканный «Тира-

мису» с контрастным сочетани-
ем воздушного бисквита, слад-
кого сливочного крема, легкой 
горчинки какао и вкуса кофе.

«Сыктывкархлеб» специаль-
но к праздникам оригинально 
оформляет эти торты в виде 
открыток, в подарок или для 
гостей: такой сюрприз точно 
обрадует! Торты с празднич-
ным декором к 23 Февраля 
покупайте магазинах города. 
Приходите с утра пораньше,  
пока всё не разобрали!  g

«Pro Город» провел 
опрос и нашел, 
что предложить  
к 23 Февраля

Торт «Сметанно-
медовый»
• Фото предоставлено  
ООО «Сыктывкархлеб»

Торт 
«Розовый 
букет»

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

Торт 
«Тирамису»

  А  ВАши  мужчиНы  любяТ 
ТОРТы,  пиРОжНые  и  деСеРТы?

ООО  «Сыктывкархлеб»
поздравляет мужчин  
с днем защитника Отечества. 
Крепкого здоровья, побед и 
удачи в делах, вкуса к жизни!

совсем не любят – 6 %

равнодушны к сладкому – 20 %

в праздник могут угоститься – 22 %

да, просто обожают – 52%

*Опрос «ВКонтакте» «Сыктывкар. Pro Город. Новости». участвовало 364 человека.

Как  подготовить 
ребенка  к  ВПР
В апреле все выпускники на-
чальной школы будут писать 
ВПР – Всероссийкие прове-
рочные работы. Чтобы успеш- 
но пройти эти испытания, важ-
но не только хорошо усвоить 
школьную программу, но и су- 
меть справиться со стрессом.

– Ребенок боится того, что 
ему неизвестно, – объясняет 
Татьяна Мамонтова, психолог 
и педагог студии развития  
«ВыдУМКА». – Атмосфера эк-
замена, незнакомые бланки, 
формат заданий – всё это мо-
жет помешать ученику пока-
зать хороший результат. Что- 
бы помочь школьнику спра-

виться со всем этим, мы уже 
несколько лет подряд прово-
дим экспресс-подготовку к 
ВПР по математике и русско-
му языку. На занятиях подроб- 
но разбираем каждый модуль, 
знакомим детей с бланками. 
В результате у ребят уходит 
страх, они начинают правиль-
но оценивать свои силы. Учат-
ся рационально распределять 
время, чтобы сделать больше  
заданий за отведенный срок.

Занятия начнутся уже в мар-
те – успейте записать своего 
ребенка. Помогите ему пре-
одолеть стресс. Отзывы роди-
телей и информацию о других 
направлениях помощи детям 
в обучении читайте группе  
«ВыдУМКА»!  Ф
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Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 72.  
Тел. 8 (904) 228-28-50. «ВКонтакте»: vk.com/studio_vydumka

Сыктывкар, ул. Чернова, 8/1 (за музтеатром); тел. 55-11-90.
Эжва, пр-т Бумажников, 40/1 (перекресток с ул. Славы); тел. 55-11-94.
Орбита, Покровский б-р, 9; тел. 55-11-93.   «ВКонтакте»: vk.com/ispeakschool_syktyv

Как  выучить  
иностранный  язык  
и  сэкономить  
на  обучении  
до  40  процентов
Английский, немецкий, фран-
цузский... Владение этими язы-
ками открывает границы: это 
новые знакомства, путешест-
вия, карьера. Было бы здоро-
во освоить их в совершенстве! 
Такую возможность предостав-
ляет современная лицензиро- 
ванная языковая школа для 
взрослых и детей iSpeakSchool. 
Сейчас там проходит акция: до  
8 марта новичкам – скидка до 
40 процентов*. Особенность 
школы в том, что обучение  
ведется на том языке, который  

вы и хотите освоить.
То есть вы сразу начинаете 

не то что говорить и писать, а 
даже думать на иностранном 
языке. Преподаватель – он же 
модератор – задает тему, объяс-
няет правила, а потом направ-
ляет беседу, дает возможность 
высказать мнение и проявить 
себя каждому. В итоге вы выхо-
дите не с зазубренными фра-
зами, а с пониманием, как и  
где применить новые знания.

Выберите направление в 
группе «Вконтакте»: iSpeak- 
School. Первое занятие – бес-
платное! Запишитесь на него 
до 8 марта и получите шанс 
изучить язык со скидкой до 
40 процентов!  *Акция до 
08.03.2020 г. Ф
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Почему стоит перейти на натяжные потолки?Сыктывкарец из-за долгов лишился Porsche
Натяжной потолок – сложная конструкция, которая позволит решить все 
проблемы с отделкой. Но это возможно при условии, что его установят 
с соблюдением всех норм и стандартов. Например, компания «мат & 
Глянец» занимается установкой натяжных потолков более восьми лет  
и выполняет работы любой сложности. Кстати, до 29 февраля 2020 года  
там проходит акция: при заказе потолка – светильник в подарок. по- 
звоните по номеру 55-42-36 или 8 (912) 501-06-26, чтобы узнать сто-
имость всех работ. примеры выполнения смотрите в группе в «ВКон- 
такте»: vk.com/syktyvkar_potolki. g Фото предоставлено рекламодателем

Один из предпринимателей Сыктывкара взял в долг более шести милли- 
онов рублей, но вернуть смог только часть, и то с опозданием. В итоге 
он стал мишенью судебных приставов. Срок, установленный для добро-
вольной уплаты долга, истек, поэтому пристав начала процедуру прину-
дительного исполнения. ускорить процесс помогла Гибдд: в ходе рей-
да полицейские остановили должника, который ехал за рулем Porsche 
Panamera, и оповестили приставов. Те арестовали элитное авто и пре-
дупредили должника об уголовной ответственности за его незаконную  
передачу. подробнее – на pg11.ru/t/поршезадолг. Фото УФССП по Коми

0+
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Около 36 тысяч жителей  
Коми поучаствовали  
в акции «В Новый год – без долгов!»

Ольга Древина

Уже седьмой год подряд 
Ао «Коми энергосбытовая 

компания» проводит акцию 
«В новый год – без долгов!». 
Условия участия просты: за-
крыть задолженность (при ее 
наличии), оплатить счет за но-
ябрь и акционную квитанцию 
за декабрь. Клиенты компа- 
нии, которые это сделали, авто- 
матически стали участниками 
розыгрыша сертификатов на 
электро- и теплоснабжение.

В этом году участников ак-
ции ждал еще один приятный 
бонус: списание пеней, возник-
ших при наличии долга. и бо- 
лее 27 тысяч жителей Коми 
воспользовались этой возмож-

ностью. таким образом, Коми 
энергосбытовая компания «про-
стила» бывшим должникам 
штрафные санкции в сумме  
свыше 5,4 миллиона рублей.

Всего в акции участвова-
ло около 36 тысяч человек. 
Самым активным регионом 
по оплате счетов, в том чи- 
сле и по погашению задол-
женности за электроэнергию,  
стал Сыктывкар. А в кате- 
гории теплоэнергии лидер- 
ские позиции заняла Ухта.

В итоге жители региона оп-
латили более 105 миллионов  
рублей, из которых 35 мил-
лионов пошло на погашение 
задолженности перед ресурсо- 
снабжающей компанией.

25 февраля состоится розыг-
рыш, и с помощью програм- 
мы случайного генератора чи-
сел из общего списка участников  
будут определены победители.

Всего  будет  разыграно:
• 34 сертификата номиналом 
одна тысяча рублей на опла- 
ту тепло- и электроэнергии;
• 24 сертификата номиналом 
две тысячи рублей;
• 24 сертификата номиналом  
три тысячи рублей;
• 24 сертификата номиналом 
четыре тысячи рублей.  g
Подробности об организаторе меро- 
приятия, о правилах его проведения, 
количестве призов, сроках, месте и 
порядке их получения уточняйте по те-
лефонам: 8 (8212) 39-15-76, 39-18-78  
и на сайте www.komiesc.ru

Победителей 
определит 
генератор 
случайных чисел

Контакты
Информация по телефонам:  
8 (8212) 39-15-76, 39-18-78. Сайт: www.komiesc.ru

25 февраля будет разыг- 
рано  106 сертификатов 
номиналом 1 000, 2 000,  
3 000 и 4 000 рублей
• Фото предоставлено 
рекламодателем
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?Возможно  ли 
списать  долги  

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

Евгений
Бакушин
Кредитный 
эксперт «Защита 
должников»

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.  

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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Авто
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

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

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
УАЗ 3 метра, фургон. Эжва, дачи, город ............ 89042222630
А/м «Газель» 6 м, открытый. Грузы до 8 метров ......... 729572
Вывоз мусора. Грузоперевозки. Грузчики ................... 573669

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
Алёна. Приятная встреча ..................................... 89042703653
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

Женщина встретится  
с состоятельным мужчиной ....................... 89041082720

Ира, блондинка, познакомлюсь. 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

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

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

В Эжве 1-, 2-, 3-к. кв. или м/с со своим с/у ......... 89048602245
«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
Быстрый выкуп 

зем. участков, квартир, комнат ....................... 89128649999

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

Купим дачу в Дырносе или в Тыла-Ю ................ 89048623188
Куплю гараж ж/б, кирпич., 

требующий ремонта. Недорого ................................. 338413
Организация купит 

1- и 2-к. квартиру в городе ................................. 89091214313

ПродАю
2-к. кв., средний этаж. С мебелью и ремонтом ...... 89630216569
3-к. кв., 52 кв. м. Ветлуга, Нижегород. обл.  .......89129654610
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 дачу в Эжве, общ. «Ягодка». 
Дом зимний, 2 этажа, скважина, баня.  
Документы на собственность. 300 т. р. Обмен ....... 265140

сниму
Сниму жилье  

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

1-, 2-, 3- к. кв., МСО. Рассмотрю все варианты .....89042305344
Организация снимет квартиру 

для командировочных сотрудников ...............89042713124
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
Мастер на час. 

Крупный и мелкий ремонт. Дмитрий ......................89087142089
Мастер на час. Все виды  

домашних работ. Пенсионерам скидки*!..................573025

Потери
Утерянное свидетельство серии АА №000729, 

выданное 04.03.2009 г. на имя Христолюбова  
Эдуарда Владимировича, считать недействительным ...............

Утерянный аттестат об общем среднем полном 
образовании серии А №0574964, выданный 15.06.1996  
средней школой №4 г. Усинска на имя Маркеловой  
Светланы Владимировны, считать недействительным ..............

Утерянный аттестат № Д861507, выданный 
МАОУ «СОШ №28» в 1989 г. на имя Михайловой  
Марины Васильевны, считать недействительным .....................

Утерянный военный билет на имя Антонюка 
Романа Олеговича считать недействительным ...........................

Утеряный военный билет AC № 4740895 
от 27.10.2017 г. на имя Солодянкина  
Андрея Константиновича считать недействительным ...............

рАботА
Вакансия! Требуется ленивый руководитель ............89048682142
Грузчики. Город, Эжва, Н. Чов...................................... 89125575037
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
Продавцы-кассиры, зам. завед. Город, Эжва, Н. Чов ... 89125575037
Работа раз и навсегда .............................................................. 553283
Серьезный деловой человек 

приятной внешности .................................................89009825766
Требуется шиномонтажник. Подробности по тел. ... 89087172557

рАзное
Очевидцам конфликта, произошедшего 

между молодыми людьми 15.12.2019 около 8.00  
возле клуба «СССР», расположенного по адресу:  
ул. Малышева, 31, просьба позвонить по тел.  .....89121586554
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№08 (596), 22 февраля 2020 объявления

ОБЪЯВЛЕНИЯ
купипродай11.рф

Подайте объявление  
за 5 минут, не выходя из дома:

купипродай11.рф

 8 (922) 598-98-78

190 объявлений в номере

Автоперевозки

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

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

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

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

Ванные под ключ. Трубы, кафель, потолки, панели и др. ...561929
Все виды работ по ремонту 

квартир. С/узел под ключ ..........................................89042715742

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

Поклейка обоев – 80 р.  
Штукатур.-маляр. работы – от 100 р. ................. 89042342744

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

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
Реставрация ванн жидким акрилом .......................... 89222770587
Реставрация ванн жидким акрилом 

без демонтажа ванны ...........................................................729461
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  
(установка, замена, ремонт) .......89042244424

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

Крыши из металлочерепицы. 
Снегозадерж. Водостоки. Дешево ...................................... 559679

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

«Печи Коми»:  
кладка, ремонт, консульт.  ...........89225992929, 89229195909

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.
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 №272. Порядковый 
номер 08 (596). П. л. – 8. Подписано в печать: 
по графику – 17.00, фактически – 17.00. Дата  
выхода в свет: 21.02.2020 г. Тираж 86 000 экз.

Газета «PRO город Сыктывкар» («ПРО ГОРОД Сыктывкар»). Учредитель ООО «Город 11». Директор – Мамедова Е.С., глав-
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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
Автоадвокат. Лишение 

прав. ДТП. Страховка ................................. 575631, 89087175631
Адвокат. Адекватные договорные расценки .......... 89042706573
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
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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