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Партия «Зеленая альтернатива» запустила акцию: они выбрали шесть 
городов, где ситуация с экологией ужасна. В список попала и столица 
Коми, которую сравнили с чистилищем   стр. 3                             Фото: «Зеленая альтернатива»
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Дмитрий Паскар

В 2020 году на благоустройст-
во Сыктывкара направят 138 

миллионов рублей. Эти деньги 
пойдут на то, чтобы отремон-
тировать дворы и облагородить  
общественные территории.

Всего планируется отремонти-
ровать 11 дворов: семь из них 
находятся в самом городе, четы- 
ре – в Эжвинском районе. Рабо-
чие обновят асфальт и бордюры, 
заменят светильники на энерго- 
сберегающие, установят скамей- 
ки и урны, а также озеленят дво- 
ры. Все дизайн-проекты согласо-
вывались с самими жильцами.

В этом же году благоустроят 
девять общественных террито-
рий. Так, изменятся площадь 
«под часами» и мемориал бор- 
цам за советскую власть в мес-
течке Кируль, проекты которых 
разработали еще в прошлые го-
ды. Из новых проектов в план  
на 2020 год включили благоуст- 
ройство скейт-площадки в Ки-
ровском парке, пешеходную зо- 
ну на улице Тентюковской, дет- 
скую площадку в районе дома 
№48 на улице Зои Космодемьян-
ской и четыре пешеходных зоны 
в Эжве. Еще для пяти террито-
рий разработают проекты. Среди 
них: бульвар вдоль улицы Сво-
боды, сквер у школы №1, парко-
вая зона на улице Славы в Эжве.  
Работы там намечены на 2021 год.

Всего на благоустройство на-
правят 138 миллионов рублей.  
Из них 77,9 миллиона – из фе-
дерального бюджета, 46,4 мил-
лиона – из республиканского и  
13,8 миллиона – из городского.

Как изменится Сыктывкар  
в 2020 году?
В городе 
отремонтируют  
11 дворов и девять 
общественных 
территорий

0+

В городе обновят 11 дворов  
• Фото: Maksim Vladimirovich

Современный  город
Отдельным направлением в благоустройстве города является 
программа «Развитие современной городской среды».  
По ней планируется:

1. Обустроить резиновое покрытие на детской площадке  
у дома №1 на Покровском бульваре, 1.

2. Обустроить дренажную систему, подключить модульный 
туалет к инженерным сетям в парке в микрорайоне Строитель.

3. Спроектировать благоустройство улицы Коммунистической  
(третий этап: от улицы Ленина до Интернациональной).

4. Провести инженерные изыскания и проектирование  
территории перед зданием №73 на улице Ленина.

5. Провести инженерные изыскания и проектирование  
общественной территории «Вечный огонь».

Какие  дворы 
отремонтируют
• ул. Интернациональная, 196
• ул. Тентюковская, 198
• ул. Тентюковская, 81
• ул. Тентюковская, 83
• ул. Петрозаводская, 38
• ул. Петрозаводская, 40
• ул. Морозова, 160
• пр-т Бумажников, 26
• пр-т Бумажников, 13
• Набережный проезд, 6
• ул. Славы, 35

1

Мнения  пользователей  сайта  PG11.ru

Sergey Ist: «Каждому по миллиону в карман – 
вот вам и новые остановки».

Игорь Попов: «Нужен народный контроль. Телевизор на улицу 
и отчет за каждую копейку. И видно, и безопасно. А то опять  
пару хат в Москве купят, а для республики толку никакого».

Мария Иванова: «Его благоустраивают?! Да ладно! Слово «благо-
устройство» из уст администрации звучит как «уничтожение».

Поверка счетчиков подешевеет в марте
С 7 до 13 марта сделать поверку счетчиков можно дешевле на 10 процентов. Та-
кую акцию* проводит для женщин компания «Поверка в дом» в честь праздника  
8 Марта. Специалист приедет к вам домой, проведет поверку приборов и выдаст  
свидетельство, которое принимут во всех ТСЖ, УК и в Водоканале. Стоимость по-
верки без учета скидки – 500 рублей для льготников**, 600 рублей – для осталь-
ных. Договоритесь об удобном времени: 8 (912) 180-93-80. Документы и лицензии 
смотрите на сайте: poverkavdom.ru. g Аттестат аккредитации №RA RU, 311659. 
Фото предоставлено рекламодателем   *Акция до 13.03.2020   **Акция постоянна

В чём преимущество натяжных потолков?
Натяжные полотна – идеальный вариант для отделки потолков. Они просты в 
уходе, служат долго и выглядят стильно. Но всё это возможно при условии, 
что конструкцию установят правильно. Компания «Мат&Глянец» занимает-
ся установкой натяжных потолков более восьми лет и гарантирует качест- 
венную работу любой сложности. Она поздравляет всех женщин с 8 Марта  
и до 31 марта 2020 года при заказе потолка дарит светильник! Уточните сто-
имость работ по телефону 55-42-36 или 8 (912) 501-06-26. Примеры смо- 
трите в группе «ВКонтакте»: vk.com/syktyvkar_potolki. g Фото рекламодателя
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Министр образования Коми 
спела про оленей (0+)

Сыктывкарский блогер Никита Чернов заснял  
необычное видео с министром образования 
Коми Натальей Якимовой и опубликовал его  
на популярном сервисе «ТикТок». В ролике  
они исполнили известную песню «Увезу  
тебя я в тундру», а Якимова сложила  
руки так, чтобы изобразить оленьи рога. 
Видео вызвало бурю обсуждений.
«У людей помимо их проблем и собствен-
ного «я» ничего другого не осталось?  
Ни совести, ни чувства юмора... Причем 
все те, кто яро выражал свое недоволь- 
ство этим сюжетом, имеют странички,  
где выражают неудовлетворенность  
властью», – отметил Никита Чернов.
Видео смотрите на pg11.ru/t/министрвтикток.
 
Наталья Якимова «засветилась»  
в «ТикТок»     Фото: телеканал «Юрган»

Сыктывкарец обновил 
рисунки по сериалу (0+)

Сыктывкарец Прокопий 
Уляшов продолжает радовать 
своих поклонников кроссо-
вером знаменитого сериала 
«Игра престолов» и советских 
мультиков. Образы сериаль-
ных персонажей примерили 
Кот Леопольд, робот-заяц  
из «Ну, погоди!», гениальный 
сыщик и Шапокляк. Напом-
ним: после того как Проко- 
пий опубликовал несколько 
рисунков персонажей совет-
ских мультфильмов в стиле 
сериала «Игра престолов»,  
на него обрушилась неожи-
данная слава. Парня даже 
пригласили на экскурсию  
в «Союзмультфильм». А спу- 

стя несколько месяцев ему 
поступило предложение  
о работе в компании. Но- 
вые рисунки парня смотрите  
на pg11.ru/t/играпрестолов.

Новые рисунки Прокопия 
Уляшова • Фото: Prokky’s art
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В  Сыктывкаре  
выступит  пилотажная 
группа  «Русь»  (0+)

На 75-летие Великой Победы  
в столице Коми покажут авиа-
шоу от знаменитой пилотажной 
группы «Русь». Об этом сооб-
щил министр культуры, туризма 
и архивного дела Коми Сергей 
Емельянов. Последний раз 
«Русь» выступала в Сыктывкаре 
в 2016 году. Это старейшая груп-
па высшего пилотажа в России. 
Подробнее – на pg11.ru/t/русь.

Синоптики  рассказали, 
каким  будет  март  
в  Коми  (0+)

Март 2020 года в Коми будет 
не таким, как обычно. Согласно 
прогнозу, тепло превысит норму 
на 3-4 градуса, а месячная норма 
ожидается близкой к средним 
значениям: 140-180% от нормы 
(23-35 миллиметров). Подроб-
нее – на pg11.ru/t/март2020.

В  Коми  подскочили  цены 
на лук, морковь и чай  (0+)
С 18 по 25 февраля в Респуб- 
лике Коми изменилась стои- 
мость ряда продуктов. По дан- 
ным ведомства, за неделю цены  
на черный байховый чай вырос-
ли в среднем на 2,3%. Также по-
дорожали макароны – на 1,5%, 
свинина – на 0,7%, сметана, 
жирный творог, пастеризован- 
ное молоко, сычужные сыры –  
на 0,2-0,4%. Из плодоовощной 
продукции на 2,5% подорожали 
лук и морковь. Подробнее –  
на pg11.ru/t/ценыналук.

В  Сыктывкаре  прошла 
«Битва  тарантасов»  (0+)

«Битва тарантасов» проходит  
в Сыктывкаре уже четвертый 
год. Мероприятие приуро- 
чили к первому дню весны.  
В 2020 году полем битвы  
стал снежный склон на ста- 
дионе «Бумажник» в Эжве.  
Подробный фоторепортаж –  
на pg11.ru/t/тарантасы2020.

• Фото Евгении Сычёвой

Короткой  строкой

Продолжение на сайте:
pg11.ru/news

• Фото из архива  
«Pro Города»

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.

Ф
от

о 
п

р
ед

ос
та

вл
ен

о 
р

ек
ла

м
од

ат
ел

ем

Долговечна  ли 
коронка  за  пять 
тысяч  рублей?
– Металлокерамические ко-
ронки состоят из прочно- 
го металлического карка-
са с тонким слоем кера- 
мики. Такая конструкция 
надевается на зуб вплот-
ную, поэтому кусочки пи- 
щи не застревают между  
зубами. А значит, под ко-
ронкой не начнет разви- 

ваться кариес. Само по- 
крытие препятствует раз-
множению бактерий, что 
улучшает гигиену полости  
рта. Коронки долговечны 
и служат до 10 лет, визу-
ально почти не отлича-
ясь от натуральных зубов. 
Цвет покрытия не меня-
ется с течением време-
ни – ваша улыбка будет 
красивой и через много 
лет. Материалы, из кото-
рых изготовлены корон- 
ки, полностью безопасны 

для организма человека 
и практически не вызыва-
ют аллергии, – рассказал 
врач-стоматолог клиники 
«Люксор» Сергей Балан-
дин. В клинике изготовят 
и установят металлокера- 
мические коронки от пя- 
ти тысяч рублей. А до 15 
марта 2020 года для пен-
сионеров на эти услуги 
действует скидка 10 про-
центов. Позвоните по те-
лефону 316-234 и узнайте  
часы приема.  

Адрес: ул. Морозова, 191. Телефон 31-62-34. Группа «ВКонтакте»: vk.com/luxorkomi Ф
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Что делать, если сломалась стиральная машина?
Поломка стиральной машины – явление довольно неприятное и, к сожалению, не-
редкое. Но это вовсе не значит, что нужно идти в магазин и тратить деньги на новую  
технику. Например, компания «МастерДом» выполняет срочный ремонт стиральных 
машин любой сложности по выгодным ценам. Фирма предоставляет акт о проделан-
ных работах. На них действует гарантия сроком один год. А еще до 1 апреля 2020 года 
там предоставляется скидка 10 процентов. Поэтому если и ваша стиральная машина 
не сливает, не крутит или не включается, позвоните по телефону 558-104 и узнай-
те, когда к вам сможет прийти мастер. Загляните в группу «ВКонтакте», чтобы озна- 
комиться с отзывами клиентов: https://vk.com/remont_stirslok.g Фото рекламодателя

Успейте заказать окна из дерева со скидкой
Строительная компания по производству деревянных конструкций «Пилон» ра- 
да поздравить всех милых дам с наступающим 8 Марта! В честь этого замеча-
тельного праздника до 31 марта 2020 года действует акция: при заказе окна 
с деревянными откосами скидка на него составит 10 процентов! Строитель-
ная компания «Пилон» – единственное предприятие в Коми, которое самосто- 
ятельно производит окна и другие конструкции из дерева европейского каче- 
ства. Позвоните и узнайте сроки изготовления по телефону 8 (912) 143-98-99.  
Примеры работ: pilonwood.ru. g Фото представлено рекламодателем

На въезде в Сыктывкар установили табличку «Город Ад» • Фото активистов «Зеленой альтернативы»

Сыктывкару дали новое имя – Ад

Александр Тимофеев

27 февраля активисты рос-
сийской экологической 

партии «Зеленая альтернати- 
ва» запустили акцию: они ото- 
брали шесть городов, которые 
«переименовали» в Ад. В спи- 
сок попал и Сыктывкар.

– В Сыктывкаре проблема вы-
бросов не первый год отравляет 
жизнь горожанам. Деятельность 
целой плеяды индустриальных 
предприятий превращает город 
в настоящее чистилище. Добы-
ча и переработка нефти, угля и  
газа, теплоэнергетика, строитель-
ная индустрия и лесопереработ- 
ка – вот неполный список ис-
точников загрязнения атмосфе- 
ры и почвы, – заявили акти-
висты и повесили на дорожный  
указатель на въезде в Сыктыв- 
кар табличку: «Город Ад».

После появления информа-
ции специалисты мэрии сразу 
же проверили все указатели 
въезда в город, но такой таб- 
лички не обнаружили. Возмож-
но, ее сняли сами активисты.

– Мне было немного обидно 
за город. Я не считаю, что Сык-
тывкар – это Ад. Если активи- 
сты хотели привлечь внимание 
к определенным вопросам, то 
лучше было их озвучить, а не 
развешивать таблички, – при- 
зналась мэр Наталья Хозяинова.

Экологию города 
назвали ужасной

– Это просто оскорбление! 
Оскорбление всех, кто  
живет в этом зеленом  

городе. Да, экология у нас  
не идеальна, но Коми всегда 
была жемчужиной Севера, 
а Сыктывкар – ее столицей! 
Эти активисты, наверное, не 

были в наших лесах, не гуляли 
по любимой всеми лыжной 
базе «Динамо», не дышали 

чистейшим воздухом.

Анатолий Рубаняк,
бизнесмен

  КАКИЕ  ГОРОДА 
НАЗВАлИ  АДОМ
• Красноярск  
(Красноярская область)
• Сыктывкар (Коми)
• Челябинск  
(Челябинская область)
• Липецк (Липецкая область)
• Воскресенск  
(Московская область)
• Люберцы  
(Московская область)

Комментарии  
с  сайта PG11.ru
Оксана Данилова: 
«С точки зрения экологии,  
всё правильно назвали!»

Дарья Ветошкина: «В каждом 
городе чего-то не хватает!  
А те, кто это наклеил, вы лучше 
бы сделали для города что-то, 
раз для вас это ад. А не таб- 
лички дешевые вешать!»

Что  думают 
экологи?
– Сыктывкар – самый экологи-
чески благополучный город  
из списка. Крупные предпри-
ятия, которые являются основ-
ными источниками загрязнения 
воздуха, сосредоточены в Эжве 
и Чове. Но в городе становится 
меньше деревьев, а это плохо, – 
сказала эколог Нина Ананина.

0+
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О фильме
Картина называется «воздух». 
Это историческая драма  
о периоде начала великой 
отечественной войны. снимает 
известный режиссер Алексей 
Герман-младший. в центре  
сюжета – смешанный полк,  
в котором есть летчики и лет- 
чицы. в фильме много само- 
летов, которые по внешнему 
виду почти идентичны ориги-
нальным. режиссер говорит, 
что хочет сделать фильм  
с компьютерной графикой 
высшего качества, даже лучше, 
чем в Голливуде. Я играю  
второстепенную роль одного  
из летчиков в звании сержанта. 
Больше пока ничего не могу 
рассказать о персонаже.

О кастинге
Кастинг проходил в октябре 
2019 года в санкт-петербурге.  
в нем участвовало около полу-
тора тысяч человек. Актеров 
отбирал сам Алексей  
Герман-младший.

О съемках
теперь каждое утро начинает- 
ся с грима и репетиций. За- 
тем уже приступаем к съемке.  
У нас всё время меняются ло- 
кации, каждый день изучаем 
новую местность. На съемоч-
ной площадке я провожу  

по 8-12 часов в день. съемки 
проходят в санкт-петербурге, 
и это интересно. Декорации 
дают почувствовать всю тя-
жесть того времени. в книгах 
читаешь, что великая отечест- 
венная война – это страшно. 
Но когда видишь своими  
глазами взрывы, стрельбу, 
как будто по-настоящему 
умирающих людей, пробира-
ют мурашки. в такие минуты 
трудно принять, что всё это 
только иллюзия войны.

О режиссере
Алексей Герман-младший – 
человек с хорошим чувством 
юмора. открыт всем людям, 
несмотря на свою серьезность. 
в работе Алексея Алексеевича 
могу отметить ответственность, 
глубокий подход к каждой 
детали кадра. На съемочной 
площадке с ним очень просто 
бывает взаимодейстовать.

О планах
сейчас я работаю и как актер, 
и как модель. Но дальнейшая 
моя цель – развивать себя как  
актера, поскольку в этой сфере,  
я считаю, нет предела совер- 
шенству. Необходимо накап-
ливать опыт, а затем уже брать 
главные роли. Я бы сам хотел 
сыграть на первом плане  
в историческом фильме.

Василий кОчанОВ,
сыктывкарец, который снимается  

в военной драме о летчиках 
Фото из архива героя

МЫСЛИ  
на ХОДУ

0+

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

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

?В доме №72 на улице Орджо-
никидзе течет крыша в подъ-

езде и квартирах. Управляющая 
компания ООО «Спецмонтаж- 
сервис» не реагирует и судебных 
решений, предписаний по ре-
монту крыши не исполняет.
ответ мэрии: – обратитесь в Госжил- 
инспекцию для получения информации 
об исполнении предписаний со стороны 
управляющей компании. также сообщаем: 
по информации управляющей компании 
ооо «спецмонтажсервис», 14.02.2020 
года специалисты выезжали на место. 
в весенне-летний период управляющая 
компания обследует кровлю и проведет 
ремонтно-восстановительные работы.

В аварийном доме невозможно 
жить • Фото читателя

 

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

?Управляющая компания «РЭКОН» 
никак не реагирует на обращения  

жильцов! В течение недели трижды 
звонила по поводу открытого  
электрощитка на площадке.
ответ общества защиты прав потребителей:  
– Шкафы с электрощитками и электроизме- 
рительными приборами в подъездах должны  
быть всегда закрыты. ведите переписку с управ-
ляющей организацией при помощи системы  
Гис ЖКХ, в разделе «обращения и ответы  
на них». так вы достоверно подтвердите факты 
обращений и сможете подать обоснованную 
жалобу в прокуратуру и Госжилинспекцию.

?Забор возле Центрального стади-
она весь во льду, его не чистят. 

Доски прогибаются, а некоторые  
уже сломаны. И неоднократно  
там падали люди...
ответ мэрии:  
– Участок со стороны улицы Куратова находится 
в частной собственности. Мэрия не наделена 
полномочиями по надзору за этим объектом. 
Для решения вопроса необходимо обратиться  
в адрес Госстройнадзора Коми.

?Улица Школьная, 30, первый 
подъезд: уже четыре дня с крыши 

льет как из ведра. Дом признали ава-
рийным в 2009 году, но за капремонт 
мы всё равно платим исправно.
ответ общества защиты прав потребителей:  
– если заливает вашу квартиру, пишите заявление 
в управляющую компанию о составлении акта  
о пролитии. пригласите оценщика и с его отче-
том подайте претензию о возмещении ущерба.

Письмо 
читателя
Автобусы №№54 и 18 ездят 
как попало, интервал 
постоянно меняется –  
ждем по полчаса.  
и кондукторы в них 
равнодушные, никогда 
не помогают людям.

Олеся Потапова,  
вооспитатель, 28 лет
• Фото из архива 
Олеси Потаповой

?  Сысольское шоссе, 70, шестой 
подъезд: штукатурка падает –  

это ужасно. Вчера отвалился  
гипсокартон в том месте, где  
проходят трубы. Что делать?
ответ мэрии: – в перечне услуг и работ по обес-
печению надлежащего содержания общего 
имущества, прилагаемом к договору управ- 
ления, указано: работы по плановому текуще-
му ремонту внутренней отделки проводятся  
на основе решения собрания собственников. 
Жильцы могут сами рассмотреть вопрос  
о косметическом ремонте. информацию  
о гипсокартоне в подъезде довели до уп- 
равляющей компании ооо «УрЭК».

В подъезде отвалился гипсокартон
 • Фото портала «Активный регион»

Где  в  Сыктывкаре 
выбрать  хорошую 
кирпичную  печь?
Выбрать печь, которая про-
служит вам десятки лет, мож- 
но только в проверенной и 
надежной компании. Имен- 
но такой компанией являет-
ся «Русская печь». Ее масте-
ра не понаслышке знакомы 
с разными инженерными 
конструкциями. Поэтому сде- 
лают всё с учетом всех тех-
нических требований. Здесь 

вы можете заказать печь или 
камин на любой вкус. Так, 
новинка компании – печь из 
раздела подовых конвекци- 
онных печей – имеет три рас-
цветки: классический крас-
ный, шоколад и лотос. Она 
рассчитана на обогрев жи-
лого помещения до 25 квад-
ратных метров при высоте 
потолка до трех метров. Срок 
службы такой печи состав-
ляет 15 лет. Гарантия – пять 
лет. Цена 80 000 рублей для 
любого цвета. Работа выпол-
няется строго по договору.  

При необходимости можно  
и оформить беспроцентную 
рассрочку на шесть меся-
цев*. Принимается безналич-
ная оплата. Зайдите на сайт 
рупечь.рф и выберите под-
ходящую модель. Позвони- 
те и уточните, сколько ма-
териалов на нее потребует- 
ся, по телефону 57-13-09.  
Новости смотрите в группе 
«ВКонтакте».  • Фото предо-
ставлено рекламодателем *АО 
«Тинькофф Банк», максималь-
ная сумма – 1 млн руб.
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Сайт: рупечь.рф. Группа «ВКонтакте»: vk.com/ru_pech  
Тел.: 8 (8212) 57-13-09, 8 (904) 866-55-16.

Смотрите отзывы и видеоинтервью по ссылке  PG11.ru

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

Эффект заметен уже после первой 
процедуры • Фото рекаламодателя

?Как  сохранить  красоту 
и  молодость  кожи  лица?

ответ специалиста компании GLAD&KO:
– Нужно обеспечить ей должное питание, 
увлажнение и тонизирование. с этим пре-
красно справится безынъекционная мезоте- 
рапия – современный метод омоложения 
кожи лечебными косметическими средства- 
ми при помощи специального аппарата. по-
сле такой терапии лицо глубоко питается, 
исчезают следы усталости, разглаживаются 
морщины. процедура безопасна, ее можно 
делать даже при беременности. А на первое 
посещение нашего салона вам предоставят  
скидку 20 процентов (акция бессрочна). при-
ходите в студию GLAD&KO на покровском 
бульваре, 1 или на улице Мира, 68 и ощу-
тите эффект на себе! Запишитесь на бес- 
платную консультацию: 8 (922) 2-777-128.  
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Екатерина Хант

С  каждым годом в росии количес-
тво пациентов, перенесших ин-

сульт, увеличивается, а возрастная 
планка снижается. Главное – свое- 
временно обращаться за медицин-
ской помощью. если помощь оказа-
на незамедлительно, то и результат  
восстановления значительно лучше.

Мозг умеет восстанавли-
ваться. Повреждение клеток, ко-
торые пострадали несильно или  
частично, в некоторых случаях мо-
жет быть обратимым. а при спе-
циальных тренировках оставшиеся  

здоровые клетки могут взять на  
себя функции поврежденных.

Чудес не бывает. если че-
ловек перенес инсульт и получил 
двигательные расстройства (не дейс-
твует рука, не слушается нога, нару-
шена речь), то нельзя терять время! 
Чем раньше начнется курс восста- 
новительного лечения, тем больше  
вероятность вернуть утраченные  
двигательные функции.

Человеку после инсульта, как 
новорожденному, придется сначала 
учиться уверенно сидеть, потом сто- 
ять, делать несколько шагов у опо- 
ры вперед-назад. Только освоив эти 
навыки, можно пробовать ходить на 
большие расстояния. Часто родствен-
ники, не понимая этих основ, застав- 
ляют пациента двигаться, а у него  
не получается. Таким образом, че-
ловеку наносится еще и психологи-
ческая травма, пропадает желание  

что-то делать вообще. Появляются  
мысли: если не получается, то за- 
чем стараться? Главное – и пациен-
ты, и их родственники должны по- 
нимать: нельзя научиться ходить, го- 
ворить, принимать пищу, только за 
счет таблеток и уколов. нужны еже-
дневные тренировки под наблюде- 
нием грамотных специалистов.

Именно поэтому следует об-
ратиться в кировский филиал мос- 
ковского протезно-ортопедического 
предприятия, в отделение «реаби-
литация». здесь к каждому пациен-
ту находят индивидуальный подход, 
а в программу восстановительного 

лечения включают не только инди-
видуальные занятия с инструктором-
методистом по ЛФК, но и занятия 
на аппаратах и тренажерах, мас-
саж, физиопроцедуры, водолечение.  
Только здесь основную массу време-
ни пациенты проводят в залах ле- 
чебной физкультуры на трениров-
ках! Причем для сыктывкарцев  
по оМС всё это будет бесплатным.

Узнайте, какие документы вам 
понадобятся для прохождения  
обследования и госпитализации  
по оМС. Для этого позвоните 
по телефонам: 8 (901) 419-00-25,  
8 (8332) 37-28-75.  

Сыктывкарцы  
 могут бесплатно 
пройти реабили- 
тацию в Кирове  
по полису ОМС

Как справиться с последствиями инсульта

Занятия лечебной физкультурой на специальных 
тренажерах • Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Записывайтесь на лечение по телефонам: 8 (901) 419-00-25,  
8 (8332) 37-28-75. Свои вопросы присылайте на электронный адрес: 
8332372875@mail.ru     Адрес: г. Киров, ул. Мельничная, 32.

Ваш  ангел-
хранитель
Я была уверена: способно- 
сти к ясновидению приду-
маны ради личной выгоды. 
Но с Прасковьей Василь-
евной всё оказалось иначе. 
От меня все отвернулись, а 
в семье – постоянные скан- 
далы. Ни один специалист 
не мог определить, что со 
мной происходит. Ответ был 
один: «Ищите бабушку, мы 
бессильны». Люди пореко-
мендовали мне Прасковью 
Васильевну. Успокаивало 
то, что у нее 30-летний опыт. 
Первая встреча меня уди-
вила: я была немногослов-
на, но она знала, с какой 
бедой я к ней пришла. Это 
человек редкой доброты, 

который разделяет всю 
твою боль, дает надежду  
и веру. За несколько се- 
ансов она разрешила 
мою проблему и по-
могла моей дочери 
выйти замуж, супру- 
гу – сохранить биз- 
нес, а сестре – вер-
нуть мужа, которо-
го приворожили. 
Если и в вашей 
жизни начались не- 
приятности, спра-
виться с которыми 
вам не под силу, не 
отчаивайтесь. А по- 
звоните Праско- 
вье Васильевне.  
Она непремен- 
но поможет 
и вернет 
счастье в 
ваш дом.  

Тел. 8 (909) 310-58-62. Ф
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Контакты
Сыктывкар, ул. Клары Цеткин, 80.
Тел. 40-00-35.
www.davinchi-rk vk.com/davichirk

Ирина Сенюкова

остеопороз – возрастное 
заболевание. оно возни- 

кает из-за истончения кост- 
ной ткани. Это в свою оче-

редь приводит к кратному 
увеличению вероятности пе- 
реломов. об особенностях 
болезни, динамике ее разви-
тия, симптомах и способах 
профилактики рассказали 
специалисты медицинского 
центра МрТ«да винчи», на 
базе которого в Сыктывка-
ре проводится обследование  
состояния костной ткани.  g

В зоне риска –  
34 миллиона 
россиян

Профилактика остеопороза: как предотвратить болезнь

3 800 000
компрессионных переломов  

позвонков из-за остеопороза ежегодно  
случется в нашей стране

  ПечальНая 
СТаТиСТиКа
По данным ВОЗ, остеопороз занима-
ет четвертое место по распространен-
ности после болезней сердечно-сосу- 
дистой системы, онкологических 
патологий и сахарного диабета.

  КТО  В  ГруППе 
риСКа?
К заболеванию особенно склонны 
женщины в возрасте от 45 лет  
и мужчины старше 50 лет. Также 
оно может встречаться и у моло- 
дых людей, которые имеют низ- 
кий индекс массы тела, склонны  
к сидячему образу жизни, злоупо- 

требляют курением и распитием 
алкоголя. Кроме того, болезнь  
может быть спровоцирована  
травмой или генетической  
предрасположенностью.

  СимПТОмы  бОлеЗНи
Остеопороз не заявляет о себе.  
На недуг могут указывать жалобы 
пациента на тяжесть в спине, умень-
шение роста, сутулость, перелом 
без явной причины. Но, как правило, 
это происходит на поздней стадии 
развития болезни, когда лечение 
становится неэффективным.

  КаК  ПредОТВраТиТь 
раЗВиТие  бОлеЗНи?
Сегодня одним из самых точных 
способов определения остеопороза 
считается рентгеновская костная 
денситометрия. Она позволяет 
проводить комплексную проверку 
ключевых отделов скелета на нали-
чие признаков остеопороза.

  КаК  ПрОхОдиТ  ОбСледОВаНие?
Пациента укладывают на специальный стол и с помощью рентгена в течение 
5-10 минут сканируют нужный участок тела. исследование безболезненно.  
доза облучения не больше, чем та, что человек получает ежедневно:  
примерно один микрозиверт. для сравнения: при флюорографии  
эта доза равна 300 микрозивертам. Позвоните и узнайте время,  
когда можно пройти обследование в Сыктывкаре: 40-00-35.

Мила Горелова

Частая простуда, хронический 
кашель, шум в ушах, боль в 

горле, заложенность носа, нару-
шение обоняния — все эти рас-
пространенные явления способ- 
ны доставить массу неприятно- 
стей тем, кто с ними столкнулся.

Дальнейшее бездействие 
может привести к снижению 
иммунитета, развитию хрониче- 
ских заболеваний и другим ос-
ложнениям, которые представ-
ляют угрозу жизни. Поэтому 
специалисты призывают к ра-
зумной настороженности в отно- 
шении заболеваний лор-органов.

Первое и, возможно, самое 
правильное решение в такой 
ситуации – обратиться за ме-
дицинской помощью к грамот- 
ным специалистам.

В новом медицинском 
центре «ЛадаМед», который 
находится на улице Первомай-
ской, 62, представлено иннова-
ционное для республики Коми 

оборудование с видеодиагности- 
кой и аппаратными методами 
лечения. опытные специалис-
ты-оториноларингологи помогут 
правильно поставить диагноз, 
используя весь диагностический  
арсенал лаборатории «Инвитро».

Партнер «ЛадаМед» – ла-
боратория «Инвитро» – предла-
гает тесты на посев отделяемо- 
го верхних дыхательных путей, 
на микрофлору и определение 
чувствительности к расширен-
ному спектру антимикробных 
препаратов. диагностика и ра-
циональная терапия основаны 
на идентификации возбудите-
ля и определения его чувстви-
тельности к антибиотикам. Это 
предупреждает переход остро- 
го процесса в хронический.

При длительном проте- 
кании хронического тонзилли-
та, когда микробы уже «при- 
выкли» к препаратам и те не по-

могают, оториноларингологи час- 
то назначают промывание мин- 
далин аппаратом «Тонзилор».

«Тонзилор» – вакуумный 
аппарат последнего поколения, 
в котором используется энер-
гия ультразвуковых колебаний. 
Именно они воздействуют на 
пораженные участки. Кроме  
того, во время процедуры про-
мывания ткани пропитываются 
специальными препаратами с 
применением метода низкочас-
тотного фонофореза.

Как рассказала врач-ото-
риноларинголог клиники «Лада- 
Мед» ольга Фимина, при ис-
пользовании аппарата в 80-90 
процентах случаев наступает 
долговременное улучшение.  
Это позволяет пациенту вер-
нуться к активному образу  
жизни, уменьшить количест- 
во простуд и укрепить защит- 
ные силы организма.  g

Что делать при частой простуде?

Врач обследует пациента на лор-комбайне корейской фирмы Medstar Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Ждем вас в медицинском центре ООО «ладамед»:  
г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 62.  
Тел.: 8 (8212) 44-62-72, 44-62-42.  
Сайт: www. ladamed.ru

Специалисты 
советуют 
обратиться к лору
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Шторы-блэкаут спасут от жаркого солнца Самолет в Сыктывкар «заминировали»
От яркого света комнату защитят рулонные шторы из материала блэкаут. Эта ткань 
долговечна, отталкивает грязь и пыль, не выгорает. Такие шторы могут полностью 
блокировать свет и создавать в помещении темноту, поэтому летом в комнате будет  
прохладно, а зимой – тепло. В салоне «Макс» весь март 2020 года на шторы-блэкаут – 
скидка 15 процентов. Компания «Макс» – официальный представитель торговой марки 
Foroom. Не просыпайтесь раньше будильника из-за яркого солнца, установите рулон-
ные шторы. Оцените ассортимент: «ВКонтакте» vk.com/foroom_syktyvkar. Режим рабо- 
ты уточните по телефону 24-48-68. Адрес: улица Горького, 13. g Фото рекламодателя

5 марта из анонимных источников поступили сообщения о минировании само-
летов, следовавших из Москвы. Неизвестный прислал на почту «Шереметьева»  
сообщение об угрозе взрыва на борту самолета Москва – Омск. Затем поступило 
еще два сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах: на борту самоле-
та Airbus А319, который следовал из Санкт-Петербурга в Симферополь, и самоле-
та SSJ 100, следовавшего из «Шереметьева» в Сыктывкар. К счастью, сообщения 
оказались ложными, а ситуацию держали на контроле все службы экстренного  
реагирования в Коми. Подробнее – на pg11.ru/t/бомбасамолет. Фото: pixabay.com

0+
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Зачем нужна художественная реставрация зубов?

Дарья Павлова

Современные стандарты красоты тре-
буют безупречную улыбку. но с зу-

бами часто происходят неприятности: 
темнеет цвет эмали, появляются сколы, 
трещины и другие дефекты. Справить- 
ся с подобными проблемами позволит  
художественная реставрация зубов –  
способ восстановления их структуры с  
помощью композитных пломбировоч- 
ных материалов. такая реставрация  
еще называется эстетической, или кос-
метической, поскольку конечная цель –  
достижение высокой эстетики зубов.

Художественная реставрация аб- 
солютно безболезненна, поэтому поль-
зуется сегодня большой популярностью. 
к тому же это реальная альтернатива  

более дорогостоящей и длительной про-
цедуре – протезированию зубов. а еще 
по сравнению с ней восстанавливае-
мые зубы подвергаются минимальному 
воздействию. то есть реставрация –  
это более гуманный метод.

В стоматологии 
«Классика» всего 
за несколько при-
емов вы станете  
о б л а д а т е л е м 
красивой естест- 
венной улыбки.  
опытные врачи 
помогут опреде- 
литься с лечени-
ем и ответят на 
все интересующие 
вопросы. а еще в 
клинике сейчас идет 
акция: лечение поверх- 
ностного кариеса – всего 
за 1 500 рублей (всё включено)*!  
также действует соцпрограмма:

• металлокерамическая коронка – 
от 3 500 рублей;
• имплантация – от 14 000 рублей;
• безметалловая коронка – 8 000 рублей;

• гигиена полости рта – 800 рублей.

Позвоните и узнайте 
время для консуль-

тации по телефону  
8 (8212) 302-117. 
*Акция действует до 

31 марта 2020 года.

Исправить  
все дефекты  
можно за пару сеансов

1. Врач-терапевт Наталия Викторовна Сергеева     2. Коллектив 
стоматологии поздравляет женщин с праздником   Фото автора

– Дорогие женщины  
города Сыктывкара, поздравляем 
вас с наступающим праздником 

8 Марта! Будьте любимыми, 
здоровыми, счастливыми  

и дарите окружающим самые  
красивые улыбки вместе  

со стоматологией «Классика»!
Коллектив

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

1

2

Александр Тимофеев

2 марта президент России 
Владимир Путин внес по- 

правки в конституцию. Сейчас 
их рассматривают в Госдуме: 
второе чтение законопроекта  
пройдет 10 марта, а третье –  
11 марта. Эксперты уверены:  
Дума одобрит все изменения.

Так, в Конституцию вне-
сут гарантию того, что ми-
нимальный размер оплаты  
труда не может быть ниже  
прожиточного минимума. кро- 
ме того, в основном законе  
пропишут, что пенсии долж- 
ны индексироваться не реже, 
чем раз в год. Эти поправки 
направлены на то, чтобы за- 
щитить права людей.

Среди поправок большой 
ажиотаж вызвало то, что в  
конституции намереваются 
упоминать Бога. теперь в се-
ти обсуждают, не изменится 
ли от этого статус России как  
светского государства.

Еще одна важная поправ-
ка, которая касается и коми, 
заключается в том, что рес-
публикам разрешается разви-
вать свои коренные языки. В 
конституции утвердят, что их 
можно использовать наравне 
с русским везде, даже в госу- 
дарственных учреждениях.

22 апреля состоится все-
российское голосование за по- 
правки в конституцию. Чтобы  
участвовать могли все, этот 
день сделают официальным 
выходным. И если поправки 
поддержит более 50 процен- 
тов участников голосования,  
то они вступят в силу.

Путин внес поправки  
в Конституцию:  
что думают эксперты 

Владимир Путин внес в Конституцию поправки • Фото: kremlin.ru

0+

Вопросы  семьи
В Конституции предполагает-
ся закрепить необходимость 
сохранения и укрепления 
общественного здоровья, 
создания условий для веде-
ния здорового образа жизни, 
формирования культуры 
ответственного отношения 
граждан к своему здоровью. 
И особо подчеркивается,  
что дети являются важней-
шим достоянием России, 
поэтому государство должно 
создавать условия для их  
духовного, интеллектуально-
го и физического развития.

– Я считаю 
оскорбительным 

для народа, что 
определяющий для 
жизни государства 

документ принимается 
в спешке и без широкого 

обсуждения.

–  Вера в Бога – это общая 
ценность народа, один 
из главных критериев 
самоидентификации. 

Поправка подтвердит, что 
на самоидентификацию  

по части веры в Бога никто 
не может покушаться.

– Какая разница, что там 
напишут, если соблюдать 

новую Конституцию будут 
не лучше, чем старую? 

Какая разница, что 
написано на сарае, если 
внутри только старый 
хлам, даже дров нет?

Павел Андреев,
директор независимого СМИ «7x7»

Питирим Волочков,
архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский

Семён Терешонков,
общественник

Что  вы  думаете  о  поправках?

Специалисты 
считают,  
что новые  
законы ничего  
не изменят
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В Сыктывкаре лечат 
варикоз лазером 
по полису ОМС

 

Елена Миронова

По статистике Всемирной ор-
ганизации здравоохране- 

ния, диагноз «варикоз» ставят 
каждой третьей женщине и 
каждому десятому мужчине  
на планете. Это одно из самых 
распространенных заболева- 
ний XXI века. В медицин- 
ском центре «а-Клиник» на-
чали проводить операции по  
программе оМС. о том, как 
выявляют варикоз и как про-
водится его лечение, рассказы- 
вает хирург-флеболог, главный  
врач клиники антон архипов.

– При варикозе вены ног 
расширены из-за нарушения  
кровообращения. Причинами 
могут быть малоподвижный об- 
раз жизни, лишний вес, эндо- 
кринные заболевания, работа  
на ногах. Первые симптомы по- 

являются уже на начальных  
стадиях: ноги быстро устают, 
появляются отеки и ощущение 
тяжести. Сначала, как правило, 
ничего не болит и расширен- 
ных вен нет. затем могут про- 
явиться признаки венозной не-
достаточности: вечерние отеки 
ног, заметные узлы, расширение 
вен, потемнение и уплотнение 
кожи. если болезнь прогресси-
рует, ухудшается внешний вид 
кожи, появляются сосудистые 
звездочки, экзема и трофичес-
кие язвы. если симптомы стали  
хроническими – например, оте-
ки не проходят к утру, появилась  
боль, – надо обращаться к врачу.

В «А-Клиник» при варикозе 
проводят комплексное обследо- 
вание: консультацию, осмотр и 
УзДГ (ультразвуковая доплеро- 
графия) вен. По итогу врач ста- 
вит диагноз и назначает лече-
ние: консервативное (гели, ма-
зи, таблетки) или операцион- 
ное (например, ЭВЛК – эндова- 
зальная лазерная коагуляция).

ЭВЛК – один из современных 
способов лечения варикоза лазе-
ром, применяется амбулаторно. 
Пациенту мы обязательно дела-
ем местную анестезию, и боли не 
возникает, а сам процесс занима-
ет 40-60 минут. ЭВЛК в «а-Кли- 
ник» проводится под визуальным 
контролем УзИ, чтобы вена пол-
ностью спаялась и чтобы предот- 
вратить рецидив. на проопериро-
ванную ногу надевается компрес-
сионный трикотаж, а спустя два-
три часа после процедуры паци- 
ент самостоятельно покидает кли-
нику. реабилитация не нарушает 
привычного образа жизни: уже  

на следующий день некоторые  
выходят на работу. После про-
цедуры мы рекомендуем носить  
компрессионный трикотаж 14  

дней, а пациента ставим на  
диспансерный учет и бесплат-
но наблюдаем полгода. обя-

зательно делаем контрольное  
УзДГ на второй и 14-й день 
после операции, спустя месяц 

и полгода. И сопровождаем па-
циента в течение всего лечения, 
отвечаем на вопросы, даем рекомен- 
дации, – рассказал антон архипов.

По ОМС пациент не платит 
за операцию ЭВЛК в «а-Клиник».  
но у него должны быть резуль-
таты анализов и направление от 
терапевта, чтобы убедиться, что 
нет противопоказаний. Сдать ана- 
лизы и получить направление 
можно в поликлинике по месту 
жительства или, без номерков и 
очередей, платно в «а-Клиник». 
если обнаружили симптомы за-
болевания, позвоните и узнай-
те, когда принимает доктор. g 
Лицензия ЛО-11-01-002306 от 23.12.19.

До операции (слева) и на третий 
день после ЭВЛК (справа)  
• Фото предоставлено 
рекламодателем

Процедура занимает 
не больше часа

Контакты
Ул. Петрозаводская, 27/4.
Тел.: 8 (8212) 57-43-49, 8 (950) 567-08-09,  
8 (950) 566-33-49. «ВКонтакте»: aclinic.syctyvcar
Сайт: www.medcentr11.com

– Для профилактики 
варикоза я рекомендую 

во время долгих поездок 
и перелетов надевать 

компрессионный  
трикотаж и пить  

больше чистой воды.

Антон Архипов, 
главный врач  
«А-Клиник»

«А-Клиник»
поздравляет 
милых дам 
с 8 Марта! Оста-
вайтесь красивыми, 
женственными, не-
повторимыми. Будьте 
счастливы и любимы!
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Представители делегации возложили цветы к памятнику-часовне  
жертвам политических репрессий • Фото пресс-службы администрации Главы Коми

В Сыктывкаре почтили память  
жертв политических репрессий

Дарья Павлова

3 марта в Сыктывкар прибы-
ла Межведомственная рабо- 

чая группа по координации де-
ятельности, направленной на 
реализацию Концепции госу- 
дарственной политики по уве-
ковечению памяти жертв поли-
тических репрессий. в рамках 
визита представители группы 
возложили цветы к памятни-
ку-часовне жертвам политиче- 
ских репрессий и почтили их 
память. в мероприятии так-
же принял участие Глава Рес- 
публики Коми Сергей Гапликов.

– Для людей, которые отбыва-
ли здесь срок, Республика Коми  
стала вторым домом. они созда-
вали здесь семьи, воспитывали 
детей. И, слава Богу, не пере- 
стали любить свою Родину, не 
потеряли веру в людей, в свет-
лое будущее и справедливость. 

низкий поклон всем, кто пере- 
жил эти страшные времена, ос-
тался жив и вложил немало сил 
в развитие нашей страны, – от-
метил руководитель региона. –  
Мы с особой болью и скорбью 
склоняем головы перед теми, 
кто не дожил до наших дней, 
не смог пережить страшные 
времена и сложил голову в ла-
герях и тюрьмах. Это суровый 
урок для нас и будущих поколе-
ний. Конечно, мы хотим, чтобы 
такое больше не повторилось, 
чтобы основой жизни и поли-
тики в нашем государстве был  
человек, его права и свободы.

Делегацию возглавил совет-
ник Президента Российской 
Федерации, председатель Со- 
вета при Президенте Россий-
ской Федерации по развитию 
гражданского общества и пра-
вам человека, руководитель 
группы валерий Фадеев.

– Никто не должен быть за-
быт! Каждый пострадавший, 
каждый невинно убитый дол- 
жен сохранить свое имя. Люди 
должны знать, что случилось с 

их родными, где они похороне-
ны. архивная работа не завер- 
шена, потому что часть архи-
вов еще закрыта. но эта рабо-
та должна проводиться нами и 
дальше. Столько, сколько будет 
нужно, – подчеркнул Фадеев.

В мероприятии 
принял участие 
Глава Коми

0+

Справка
Межведомственная рабочая 
группа по координации 
деятельности, направленной 
на реализацию Концепции 
государственной политики  
по увековечению памяти 
жертв политических репрес-
сий, учреждена президентом 
России Владимиром Пути-
ным в 2016 году. В состав 
группы входит широкий круг 
ученых, экспертов, право- 
защитников и представителей  
ведомств, которые призваны 
координировать федераль- 
ную и региональную политику,  
связанную с сохранением 
исторической памяти о вре- 
менах политических репрес-
сий в 1930-1950 годы.

1. Почти у всех пациентов с грыжей есть сопутствующие 
заболевания   2. Боль возникает, когда грыжа пережимает 
нервы и сосуды   3. Василий Фёдоров – эксперт  
в лечении заболеваний спины • Фото предоставлено рекламодателем

Межпозвонковую грыжу  
можно вылечить поэтапно

Валерия Лисицына

Чаще всего к неврологам 
Института Движения обра-

щаются пациенты с болями в 
области шейного, грудного и 
поясничного отделов позвоноч-
ника, с протрузиями и грыжа- 
ми межпозвонковых дисков. о 
возможностях восстановления 
при грыже межпозвонкового 
диска в интервью рассказал не-

вролог частного медицинско- 
го центра василий Фёдоров.

Почему  возникает  боль 
и  что  с  ней  делать?
– вследствие заболеваний по- 
звоночника межпозвонковый 
диск всегда деформируется. 
Может развиться протрузия –  
деформация, при которой меж-
позвонковый диск сжимается 
и меняет форму, как воздуш-
ный шар, если на него нада-
вить. если внешняя оболоч- 
ка диска рвется, то содержи-

мое выходит наружу и сдав- 
ливает нервные корешки и со-
суды рядом. Это и есть грыжа. воз-
никает боль, которая может быть  
нестерпимой, проецироваться не  

только на позвоночник, но и 
на конечности, голову. При по-
явлении боли в спине, руках  
или ногах первое, что нужно де-
лать, – обратиться к врачу, что-
бы снять боль и начать диагнос-
тику. обследование дает нам  
картину, позволяющую исклю-
чить заболевания с похожими 
симптомами, точно определить 
диагноз и начать лечение, кото-
рое будет эффективным.

Есть  ли  методы  
лечения без  операции,  
которые  подойдут  всем?

– Как правило, у всех пациентов  
с грыжей есть сопутствующие 
заболевания, которые надо учи-
тывать. Поэтому лечение всегда 
индивидуально. Физиопроцедуры,  
медикаменты и мануальные ме-
тодики в каждом случае будут 
различаться. Пожалуй, лишь ки- 
незиотерапия и ЛФК показаны 
всем. Первое, что надо сделать, –  
устранить боль и воспаление, 
снять мышечный спазм. После 
этого мы начинаем воздейство-
вать на саму грыжу. ее нужно 
уменьшить, чтобы сдавливание 
нервов прекратилось. в наших 
залах ЛФК и кинезиотерапии па- 
циент укрепляет мышцы в об-
ласти позвоночного столба. Пи-
тание межпозвонкового диска 
улучшается, грыжа уменьшается,  

предотвращается появление но- 
вых грыж. Физиопроцедуры, та-
кие как электротерапия, лазеро-
терапия, УвТ, помогают «подсу- 
шить» грыжу, дают ей рассо-
саться. в ряде случаев требуется 
вытяжение позвоночника с по-
мощью мануальной терапии или 
аппаратным методом. во время 
лечения улучшается кровообра-
щение, что помогает заживлению 
фиброзного кольца – оболоч-
ки диска. Это не дает содержи- 
мому вновь выйти за его пределы.

В  каких  случаях  
удается  вылечить  грыжу?

– Далеко не все грыжи нужно 
лечить. если взять 100 человек  
старше 18 лет и сделать МРТ,  
грыжа межпозвонкового диска  
может обнаружиться у 90 из них  
и только 10 будут нуждаться в 
лечении. остальным достаточно 
профилактической ЛФК, чтобы 
заболевание не прогрессировало. 
в случае лечения надо понимать, 
что потребуется не менее трех-
четырех месяцев. К сожалению, 
часть пациентов прекращает ле- 

чение, как только мы снимаем 
боль. в этом случае нельзя го-
ворить о каких-то результатах. 
нужно пройти все этапы, среди 
которых не один курс лечебной 
физкультуры и физиопроцедур 
с определенной регулярностью. 
Со своими пациентами я став-
лю конкретные цели, обозначаю 
сроки. если мы выполняем всё 
поэтапно, то положительный 
эффект есть всегда. в ключевые 
моменты лечения нужен МРТ 
контроль. в практике есть не-
мало подтвержденных случаев 
излечения. Бывало, что повтор-
ная МРТ грыжу межпозвонково- 
го диска больше не фиксировала.

К  неврологу  
Института  Движения  
нужно  обратиться,  если…

– …вас беспокоят любые боли  
в области спины, головные бо- 
ли, а также если вы перенес- 
ли инсульт. Мы поможем ка-
чественно восстановиться, по- 
скольку все возможности для 
этого есть! g Лицензия №ЛО-
11-01-002278 от 5 ноября 2019 г.

Врач-невролог –  
о том, как обойтись 
без операции

Контакты
Подробная информация и запись  
на услуги по тел. +7 (8212) 400-821.  
Октябрьский пр-т, 164. Сайт: indvigo.ru

1
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Три  повода 
профессионально 
оформить  картину
Если вы рисуете или выши- 
ваете, скорее всего, у вас на- 
копилось много работ. Сто-
ит ли их оформлять? Давай- 
те разберемся. Защита. Ба-
гет убережет края произве-
дения от заломов. А краски 
картины и вышивку от пыли 
и выгорания защитит специ-
альное стекло. Акцент. Гра-
мотное оформление картины 
привлечет к ней внимание 
и не позволит ей слиться с 
обстановкой. При этом она 
удачно впишется в интерьер. 
Работа заиграет по-новому: 
багет подчеркнет цвет, стиль 
и настроение картины. Вос-

торг. Часто владельцы кар-
тин, вышивок и фото хранят  
их в закромах и лишь изред- 
ка достают. Красиво оформ-
ленные работы будут всегда 
на виду, и вы сможете посто- 
янно ими любоваться. К каж-
дой работе нужен индивиду-
альный подход. Консультанты 
«Багетной мастерской» с удо-
вольствием помогут сделать 
выбор. В салоне в наличии  
более 200 видов багета раз-
ных оттенков и фактур, а ан- 
тибликовое стекло защитит 
работу от солнца и пыли. Так- 
же есть подарочные серти-
фикаты на любую сумму. При-
шлите фото вашей работы  
в сообщения группы «ВКон-
такте», и тогда для вас бес-
платно рассчитают стоимость 
оформления.  

Адреса: ул. Интернациональная, 166; ул. Первомайская, 62, ТЦ «Торговый двор», 2 этаж.
Тел. 21-56-32. «ВКонтакте»: vk.com/baget_grop Ф
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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 мерз- 

ли, ходили по дому в шта-
нах, спали под пледами,  

включали обогревате- 
ли, – делится впе-

чатлениями сык-
тывкарка Галина 
Кузнецова. – но 
именно такое ле- 
то заставило нас 

обратить внима-
ние на холодные 

полы: откуда-то ду- 
ло. И тут нас осени- 

ло: дует с балкона. он 

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

– Пластиковые и алюминие-
вые конструкции сегодня одина-
ково популярны, – объясняет мас- 
тер Сергей Совенко. – оба типа 
остекления сделают квартиру теп- 
лее, защитят от ветра, осадков и 
пыли. Вопрос лишь в комфорте:  
какой нужен именно вам? алюми-
ниевый балкон, например, счита-
ется «холодным». зимой на него  
выходят в куртках, потому что  
температура всего на два-четыре 
градуса выше, чем на улице. По- 
этому он дешевле пластикового. 
зато пластиковый герметичен и  
сохраняет плюсовую температуру.  

а при полном утеплении на нем 
можно хранить банки с заготовка- 
ми и даже выращивать зимой цветы!

Но где найти проверенного, на-
дежного подрядчика, который не 
обманет и внезапно не исчезнет? 
Выбирайте известную компанию 
«арсенал окна»! она уже более  
17 лет радует клиентов честным 
подходом к делу, высоким качест- 
вом выполнения работ, выгодны-
ми акциями. С такой компанией  
заключать сделку абсолютно без- 
опасно: у вас на руках будет офи-
циальный договор, предоплата со- 

ставит всего 10 процентов, а га-
рантия на работы – пять лет. но 
какой балкон выбрать? Тот, что 
теплее, или тот, что дешевле? Вы-
бирайте пластиковые стеклопаке- 
ты! В «арсенал окнах» вы уста-
новите их по цене алюминиевых,  
от 27 тысяч рублей. Экономия со- 
ставит порядка 20 тысяч рублей.

Поторопитесь, ведь график мас-
теров очень плотный, а акция за-
кончится 31 марта 2020 года. По- 
звоните 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

Почему  важно 
чистить  ковры?
Если ковер не стирать и 
не чистить, за год он со-
берет около двух кило- 
граммов пыли и грязи. А 
влага и остатки пищи ста- 
нут идеальной средой 
для появления грибков и 
бактерий. В ворсе обяза-
тельно поселятся пыле-
вые клещи и блохи. И ни 
пылесосом, ни обычным 
шампунем их не вывести. 
А дышать всем этим при- 
ходится вашим детям, ко-
торые начинают болеть  
всё чаще. Тут справится 
только профессиональная 
стирка. Взяться за столь 

нелегкую работу готова 
компания «Паритет». Она 
занимается чисткой мяг- 
кой мебели и ковров с  
использованием профес-
сионального оборудова-
ния много лет. Стоимость 
стирки – от 230 рублей за 
квадратный метр. Достав-
ка и вывоз по городу (от  
4 квадратных метров) –  
бесплатно. Также возмож-
на химчистка мягкой мебе-
ли в автомобиле. А в честь 
праздника милых дам с 
7 по 10 марта 2020 года  
там действует скидка 10 
процентов на все услуги! 
Не копите болезни в ков- 
ре. Позвоните и узнайте, 
когда к вам сможет при-
ехать специалист.  

Стирка ковров в Сыктывкаре: ООО «Паритет». Адрес: ул. Колхозная, 40/10.  
Тел. 57-26-81. Группа «ВКонтакте»: vk.com/koverkomi
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Контакты
Запишитесь на эти и другие виды  
исследований по тел. 8 (8212) 400-780.
МРТ центр «Столица»: ул. Куратова, 73/2 (территория ТРК «РубликЪ»).

Марина Малаева

На протяжении последних 
нескольких лет в респуб-

лике отмечается неуклонный 
рост первичной заболеваемости 
онкологией. По данным реги-
онального Минздрава, за год 
он составил 2,5 процента, а за 
последние пять лет – 10,1 про-
цента. У мужчин чаще обнару-
живается рак легких, кишечника 
и предстательной железы пос-
ле 45 лет. У женщин наиболь- 
шая доля заболеваемости при-
ходится на органы репродуктив- 
ной сферы и молочные железы*.

В запущенных стадиях онко-
логия приносит ужасные страда-
ния, а при раннем выявлении в 
большинстве случаев излечима. 
онконастороженность – тренд 
современной медицины. Это  
профилактические мероприятия,  
которые позволяют оценить пер-

вые минимальные симптомы,  
указывающие на появление рака.

Предупредить  болезнь
одним из лучших инструментов 
для точного и быстрого выяв-
ления новообразований по пра-
ву является МрТ. При наличии  
конкретных симптомов томогра- 
фия определяет рак в очагах, 
размеры которых не достигли 
миллиметра. опухоль на сним-
ках выглядит как затемненный 
очаг среди здоровых тканей.  
во время МрТ хорошо опреде-
ляются метастазы при любом  
их расположении.

МРТ органов малого таза – 
исследование матки и придат-
ков у женщин, предстательной 
железы у мужчин. У мужчин 
показывает наличие или отсут- 
ствие опухолей и метастазов в 
предстательной железе и окру- 
жающих органах, помогает про-
верить динамику после лече- 
ния и операций на органах  
малого таза. У женщин позволяет 
обнаружить образования в матке 
или яичниках, выявить миому и 
эндометриоз.

МРТ органов брюшной по-
лости – исследование печени, 
желчевыводящих путей, подже-
лудочной железы и селезенки. 
выявляет развитие злокачест-
венных опухолей на ранних ста-
диях.

МРТ молочных желез (со 
специальной катушкой). 
Позволяет обнаружить опухоль 
любого размера, уточнить ме- 
стоположение, размер, наличие 
или отсутствие метастазов.

МРТ головного мозга досто-
верно выявляет опухоли голов- 
ного мозга любого характера.

МРТ всего тела позволяет 
обнаружить злокачественные 
опухоли, когда симптомов пра- 
ктически нет и изменения в ор- 
ганизме ощущаются субъектив-
но. Помогает определить ста- 
дию и наличие метастазов, что-
бы наиболее эффективно подо- 
брать лечение.

Где  пройти?
в медицинском центре «Сто- 
лица» МрТ диагностику про-

водят практикующие эксперты  
в сфере лучевой диагностики. 
Мощный томограф экспертного 
класса Magnetom Symphony 1.5T 
компании Siemens (Германия) 
с дополнительными модулями  
позволяет делать снимки вы-
сокой четкости. Аппарат 
спроектирован таким обра-
зом, чтобы минимизировать 
клаустрофобию и страх перед 
МрТ исследованиями.  g

*По данным Госдоклада о состо-
янии здоровья населения РК в 
2018 году. №ЛО-11-01-001644 от 
22.07.2016 г.

Нужна ли 
онкологическая 
настороженность?

1. На снимках современных 
томографов новообразования 
видны отчетливо   2. Томограф 
в МЦ «Столица» позволяет 
пройти обследование быстро  
и с комфортом • Фото 
предоставлено рекламодателем 1

5 МРТ исследований,  
которые помогут победить рак

0+сканвоРдварикоз: как не довести  
до тромбоза?

ольга древина

П о статистике, каждый че-
твертый россиянин стра-

дает варикозом, а от тром- 
боза (на запущенной стадии) 
людей умирает больше, чем  
от рака груди, СПИда и авто-
катастроф. виновник этого – 
маленький тромб...

Если варикоз прогрессиру-
ет, внутренняя стенка вены 
повреждается и начинается  
воспаление. в этих местах  
из-за застоя крови может об-
разоваться тромб. в зону рис- 
ка попадают беременные, лю-
ди с плоскостопием; те, кто  
нарушает режим питания, 
имеет недостаточный или из-
быточный вес; те, кто подол-
гу стоит на ногах или сидит  
в течение дня. Курение, на- 
рушение гормонального фо-
на, обувь на каблуках – всё  
это провоцирует варикоз.

Проблема варикоза и ос-
ложнений очень актуальна. 
Многие хотят попасть на при-

ем к популярному врачу-фле-
бологу из Кирова Алексею 
Шулаеву. он применяет со- 
временные методы лечения.  
за время его работы к не- 
му обратилось более 30 ты-
сяч человек, и он провел  
свыше 5 000 операций.

Лазерная коагуляция 
и радиочастотная абля- 
ция – одни из самых эф-
фективных и безопасных 
методов лечения варико- 
за. При операции врач 
удаляет только видимую 
часть вены. остальное на-
ходится глубоко под кожей, и 
удалить это полностью нельзя. 
При лазерной коагуляции со-
суды «заваривают» и допол-
няют уколами, чтобы сосуд 
«склеился». Это и позволяет 
«закрыть» большое количест-
во варикозных сосудов. Про-
цедура проходит под местной 
анестезией, потом не остается 
больших гематом и шрамов.  
Больничный не понадобится.

Флеболог Алексей Шулаев 
принимает в Сыктывкаре,  
в клинике «Гера». График  
у врача плотный. Позвони-
те и узнайте, когда есть сво- 
бодное время. g ЛО-11-01-00
2249 от 10 сентября 2019 г.

Существуют 
безопасные 
методы лечения

Контакты
Запишитесь на прием с 18 по 20 марта 2020 г.  
в ООО ЛКЦ «Гера»: ул. Первомайская, 36. 
Тел.: 8 (963) 485-28-55, 201-678, 8 (821) 220-16-78. С 11.00 до 18.00.

Флеболог Алексей Шулаев
• Фото предоставлено 
рекламодателем

2
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#Красавицы: 
новые  фото 
привлекательных 
сыктывкарок
Публикуем фото красавиц  
из Instagram. В подборку по-
пало четыре снимка. Авторы:
1 – @maroussia_light;
2 – @ludmila_antonuk;
3 – @remi.anna; 4 – @korolkova_olenka

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

1 Закос под Ариэль
#сыктывкар #розовыеволосы #syktyvkar #pinkhair #пг_красота

3 #syktyvkar #фотограф #girl 
#софияморгун #пг_красота

2 #pg_beauty
#пг_красота

4 Не могу налюбоваться 
моими красотками с курса!

Афиша 0+ 0+

«Красная 
Шапочка» (0+)

Театр драмы имени Савина 
15 марта, начало в 14.00

«Очень  странный 
человек» (12+)

Музыкально-драматический театр 
Коми. 14 марта, начало в 16.00

Михаил  
Казиник (12+)

Театр драмы имени Савина  
11 марта, начало в 18.30

«Сыктывкарса 
тулыс» (6+)

Театр оперы и балета  
11 марта, начало в 18.30

«Любовный  на-
питок», опера (6+)

Открытие XXX Международного 
фестиваля оперного и балет-
ного искусства «Сыктывкарса 
тулыс» имени Ии Бобраковой

18.00

Театр оперы и балета 
Тел. 24-53-50

09.03 
*Подробное расписание на komiopera.ru

Премьера  недели Спектакли Концерты

• Согласно протоколу, в пьяной 
драке два скрипача из филармо- 
нии избили двух боксеров. Сей- 
час журналисты гадают, как оха-
рактеризовать событие: как подъем 
культуры или как упадок спорта.

• На свою зарплату россий-
ские граждане теперь могут 
купить меньше, чем вчера, 
зато больше, чем завтра.

• Изя влюбился в Сонечку, 
потому что она была строй- 
ная и молчаливая. Только  

после свадьбы Изя понял,  
что Соня не могла одновременно 
и говорить, и втягивать живот.

• – Ты такую, как я, 
больше не найдешь.  
   – Я такую, как ты, больше  
искать не буду.

КОнКурС 
анеКдОтОв

0+
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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 ... 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, 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
УАЗ 3 метра, фургон. Эжва, дачи, город ...................89042222630
А/м «Газель» (тент), длина кузова 5,2 метра ............ 89121423286
А/м «Газель» 6 м, открытый. Грузы до 8 метров ............... 729572
Вывоз мусора. Грузоперевозки. Грузчики ......................... 573669
Грузоперевозки: «Газель-Фермер» 

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

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

Животные
Парикмахерские услуги 

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

знАкомствА
Встречусь с мужчиной от 40 лет .......89125594939, 89086972106
Александра. Приятная встреча с мужчиной 42+ ... 89086988064
Анюта. Встречи ............................................................ 89041038721
Ева .................................................................................. 89128662261

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

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

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

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

Ксения ........................................................................... 89041083211
Ната, брюнетка, встречусь с мужчиной для досуга ....89042093904

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

Юля, блондинка, приглашает 
своего мужчину на чай. Звони ........................................ 217268

мебель
На заказ: шкафы-купе,кухни. Проект, замеры, устан. б/пл.  ... 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

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

Быстрый выкуп зем. участков, квартир, комнат..... 89128649999

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

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
Квартиру в мкрн Орбита или меняю .......................89128686060
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

сдАю
1-комнатная квартира, 5 этаж,  

в Эжве. С мебелью, техникой.  
Риелторам просьба не беспокоить .............. 89041034313

сниму
Сниму жилье  

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

Помощники для домА
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. 

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

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

Потери
Утерянный диплом СБ 333860, выданный 

ГПОУ «Сыктывкарский торгово-промышленный  
колледж» в 1992 году на имя Трофименко  
Натальи Леонидовны, считать недействительным ...................

Утерянный диплом №389209, выданный ГПОУ «Сыктывкарский 
автомеханический техникум» в 2005 году на имя Лещева 
Максима Станиславовича, считать недействительным ...........

Утерянный диплом, выданный СыктГУ им. Питирима 
Сорокина в 2019 году на имя Безносиковой  
Анастасии Романовны, считать недействительным ......................

Утерянный студенческий билет №1462/1, выданный ГПОУ 
«Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж  
им. И.А. Куратова» на имя Пахомовой Татьяны  
Андреевны в 2018 году, считать недействительным ................

рАботА
Вакансия! Требуется ленивый руководитель ......... 89048682142
Личный помощник руководителя. 

Оплата высокая ........................................................ 89048625449
Оператор ленточнопильного станка (не пиловочник)  

на постоянную работу в г. Сыктывкаре, м. Човью. 
Оклад, оформление по ТК .................550273, 89048645611

Охранники в ЧОО «Аврора».
З/п от 18 000. Зв.: пн-пт ........................................... 89128648825

Охранники для работы в ЧОП в г. Сыктывкаре ......89042057347
Парикмахер-универсал  

в парикмахерскую «Рай» (Эжва) ............................ 89505699064
Продавцы-кассиры,  

заместитель заведующей. Город ........................... 89125575037

Работа вахтовым методом: разнорабочие, 
каменщики, монтажники, упаковщики. Проезд  
оплачивается. Оформление по ТК ...89042022628

Рабочие строительных специальностей ................. 89091267397

рАзное
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 деревен.: 4 в. по 12 лит. С доставкой ...89042045670
Картофель семенной с доставкой ............................89042045670
Рога ветвистые. Цена 1 000 руб.  ............................... 89068805531

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 част. Кач-во ............................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

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

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

www.pg11.ru 
№10 (598), 7 марта 2020 объявления

ОБЪЯВЛЕНИЯ
купипродай11.рф

Подайте объявление  
за 5 минут, не выходя из дома:

купипродай11.рф

 8 (922) 598-98-78

184 объявления в номере

Автоперевозки
«везУнчик»	 	по	городу,	районам	РК,	по	России.	

Услуги	грузчиков,	89128626642	 426642
вАкАнсии

Уборщики,	 тележечники
в	ГМ	«О’КЕЙ»	 89125547932

ремонт и отделкА
квАртиры	 	и	ванные	под	ключ.	

Все	виды	отделочных	работ	 346240
стройкА

строит-во,	 ремонт	домов,	бань,	крыш.	Замена
нижних	венцов.	Изготовл.	срубов	 346240

ремонт техники
стир. мАшины холодильники	на	дому.	Стаж

работы	с	2001	г.	Выезд.	Гарантия  89129684019
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Ремонт квартир. 
Фото наших работ: vk.com/remontsykt11 ....................... 564775

Ремонт квартир. Помощь в покупке 
материала, доставка, подъем. Уборка. Штукатурка, 
обойка, каф. плитка. Сантех. Электр. ....... 572102

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 .... 256006, 89068806260
Сантехработы. Система отопления. 

Низкие цены. Договор ...................................................... 552034
Сантехник профессиональный ................................. 89042714946
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

Устранение засоров, прочистка труб 
на кухне, в ванной, санузле. Сантехработы 
(установка, замена, ремонт) .......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

Бурение скважин. Абиссинские колодцы. 
Гарантия качества.............................................................. 572125

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

Крыши из металлочереп. 
Снегозадерж. Водостоки. Дешево ................................... 559679

Обшивка дома. Кровля. 
Плитка. ГКЛ. Фанера. Ремонт ................................. 89042213916

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

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

Уважаемые дачники, предоставляем 
все виды строительных работ на вашем участке.  
То, что не сможете сделать вы, сделаем мы ... 568471

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

Продаю
Торф, помет, навоз, горбыль, 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 в бревнах, горбыль ......................................... 89125614819
Дрова колотые, горбыль пиленый, стульчики .................. 339120

ПеСОК, щеБень.
Аренда фронтального погрузчика

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

техника для дома
Компьютеры и ноутбуки: настройка, ремонт, 

интернет, лечение вирусов на дому.  
Обучение. Без выходных ..........................572622, 89087172622

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

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

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, 

стир. 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
Печник: кладка, ремонт, чистка. 

Фото, видео работ .................................................... 89091247284
Ремонт швейных машин, оверлоков. 

Выезд мастера .......................................................... 89042032352
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
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Рекламное издание, специализирующееся на со-
общениях и материалах рекламного характера. 
Реклама – более 40%. Распространяется бесплат-
но. Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ ТУ 
11 – 0046 от 01.10.2009 г. выдано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых ком-
муникаций по Республике Коми (16+). Мнение 
редакции может не совпадать с мнением авто-
ров публикуемых материалов. За содержание 
рекламных статей всю ответственность несут 
рекламодатели. Все рекламируемые товары и 

услуги, подлежащие обязательной сертифика-
ции, сертифицированы. Цены и размеры скидок 
действительны на день выхода газеты. Матери-
алы, которые помечены знаком g, публикуются 
на коммерческой основе. Отпечатано с готового 
оригинал-макета в ООО «Феникс». Адрес: 127055, 

г. Москва, туп. 1-й Тихвинский, д. 5-7, помеще-
ние 1, комн. 8, офис 9. Тел. +7 (922) 995-39-85. 
Сайт: fenixnews.ru. Заказ №374. Порядковый 
номер 10 (598). П. л. – 8. Подписано в печать: 
по графику – 17.00, фактически – 17.00. Дата  
выхода в свет: 06.03.2020 г. Тираж 86 000 экз.

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

®

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

Личные отношения, 

денежные возможности – за 1 сеанс .................... 89505666341

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



ВЕСНА ИДЕТ, И ПЕНИ ТАЮТ

ДО 31 МАЯ 
2020 г.

С 1 марта 2020 года АО «Коми энергосбытовая компания» 
объявляет старт акции «Весна – тают пени»! Участником 
акции может стать любой потребитель энергоресурсов 

АО «Коми энергосбытовая компания», 
ПАО «Т ПЛЮС», ООО «Воркутинские ТЭЦ».

Для участия в акции необходимо  
в период с 1 марта по 31 мая 2020 года  
оплатить задолженность:

• за электроэнергию
• за тепло
• за горячую воду

Исполнившим условия акции компания спишет  
все ранее начисленные пени*

Внимание! Акция не распространяется  
на клиентов компании, у которых пени  

взыскиваются в судебном порядке.
* Пени – это предусмотренные законодательством штрафные санкции за просрочку оплаты. 
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