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«Делают из кухни балкон»:  
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Стоит ли устанавливать деревянные окна? 
Если вы хотите окружить себя надежными и экологичными изделиями, то 
ответ положительный: такие окна абсолютно безопасны для здоровья че-
ловека и даже при нагреве не выделяют никаких вредных веществ. Кроме 
того, обладают отличной тепло- и шумоизоляцией, придают помещению 
стильный и роскошный вид. Поэтому в вашей квартире всегда будет тепло, 
спокойно и уютно. В Сыктывкаре деревянные евроокна производит ком-
пания «КомиЭкоДом». Уточните сроки изготовления, стоимость и другие  
нюансы по телефонам: 8 (906) 879-73-78, 55-25-50. g Фото рекламодателя

Территорию у железнодороджного 
вокзала благоустроят 
• Фото: 2гис.ру

У вокзала в планируют  
сделать новый сквер

Виктор Конюхов

В Сыктывкаре прошел он-
лайн-опрос по поводу того, 

что нужно сделать на площад-
ке у железнодорожного вок-
зала. Мэрия предложила два 
варианта: обустроить на этом 
месте платную парковку или  
общественную территорию.

Большинство горожан прого-
лосовало за то, чтобы сделать  
у вокзала сквер. При таком ва-
рианте на территории возмож-
на установка скамеек, фонарей,  
урн и иных архитектурных 
форм по примеру других горо-
дов, где между железнодорож-

ным вокзалом образуется рек-
реационная зона.

Однако урбанист Дмитрий 
Махов уверен: сквер у подоб-
ного транспортного узла – это  
не лучшая идея:

– Вокзал имеет четкую струк-
туру и функцию: транспортно-
пересадочный узел, в том чи- 
сле междугородний. А сейчас  
на него намерены переложить 
функцию общественного про- 
странства. Это как из кухни  
сделать балкон. Кто будет поль-
зоваться таким местом? Оно 
шумное, там пахнет мазутом... 
И надо учесть, что слева от вок-
зала есть сквер, который мож-
но облагородить и из местной 
«курилки» превратить в уют- 
ную зону, – сказал урбанист.

Лучшим решением, по мне-
нию Махова, была бы платная 
парковка. Но и она сама по себе 

не панацея. Урбанист отметил, 
что нужен целый комплекс мер,  
чтобы вокзал стал привлека-
тельнее и удобнее. Но деньги 
на развитие необходимой ин-
фраструктуры можно получить 
именно с платной парковки.

В любом случае окончатель-
ное решение о судьбе вокзала 
еще не принято. Голосование 
носило для мэрии лишь озна- 
комительный характер. А ре-
шение примут позднее.

Такое пожелание 
выразило 
большинство 
горожан

  РЕзУльТаТы 
оПРоСа

Платная парковка – 20,8%

общественное  
пространство – 79,2%

Всего про- 
голосовало  
2 876 человек.

Проблемы  вокзала  (мнение  урбаниста)
1. отсутствие навигации: рядом четыре автобусных остановки,  
в которых приезжие не сразу могут разобраться.
2. захламленность парковки. Свободного места может  
просто не оказаться. Тогда приходится парковаться  
вторым, а иногда и третьим рядом.
3. Навязчивость таксистов.
4. отсутствие зоны для междугородних автобусов.
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– Я только за, если  
первые 30 или 60 минут –  

бесплатные. А платная 
парковка нормально 

содержится, чистится.

– Всё зависит от цены  
и условий. Если она станет 

удобнее, чище и всегда 
будет место для парковки, 

пусть делают.

Вадим Патрин,
администратор сообщества водителей такси

Андрей Елин,
водитель с шестилетним стажем

Нужна  ли  платная  парковка?

Федеральные эксперты сэкономят ваши деньги
Сэкономить на поверке счетчиков горячей и холодной воды вам поможет  
«Поверка в дом». Это федеральная организация, которая имеет все необ-
ходимые лицензии и сертификаты для осуществления своей деятельности.  
Итоги поверки от них принимает любая инстанция. Но стоит услуга при этом 
дешевле, чем в среднем по городу: всего 600 рублей, для льготников – 500 руб-
лей. Метрологи компании работают быстро, аккуратно и без демонтажа пломб. 
оставьте заявку по телефону 8 (912) 180 93-80 или на сайте poverkavdom.ru. g  
аккредитация №RA.RU.311659. Фото рекламодателя

В Сыктывкаре будут судить 
Вячеслава Гайзера (0+)

После самоизоляции 
жители Коми массово 
подали на развод (0+)

За девять месяцев 2020 года 
2 850 пар связали себя узами 
брака. Год назад эта цифра 
равнялась 3 559 парам. Больше 
всего женились в июле (493), 
когда в республике был снят  
режим самоизоляции, введен- 
ный в регионе из-за корона- 
вируса. Приняли решение  
развестись 2 380 семейных 
пар. Примечательно, что пик 
бракоразводных процессов 
выпал на отмену режима само-
изоляции, июль. В этот месяц 
сразу 338 пар написало заяв-

ления с просьбой их развести. 
В самый разгар пандемии 
разводов было меньше всего:  
в апреле решили разойтись  
94 пары, а в мае – 171.

Чаще всего люди разводились 
в июле Фото: pixabay.com

В производство Сыктывкарского городского 
суда поступило уголовное дело экс-главы 
Коми Вячеслава Гайзера. Судебный процесс 
начнется 1 декабря. Как полагает следствие, 
в 2013 году Гайзер совершил действия  
в интересах генерального директора  
«Деловой Альянс» Александра Оль- 
шевского, который намеревался 
приобрести на выгодных для себя 
условиях землю в муниципальной 
собственности. Подробнее –  
на pg11.ru/t/новоеделогайзера.

Вячеслав Гайзер
• Фото: РИА «Новости»

Вячеслава Гайзера (0+)

В производство Сыктывкарского городского 
суда поступило уголовное дело экс-главы 
Коми Вячеслава Гайзера. Судебный процесс 
начнется 1 декабря. Как полагает следствие, 
в 2013 году Гайзер совершил действия 
в интересах генерального директора 
«Деловой Альянс» Александра Оль-
шевского, который намеревался 
приобрести на выгодных для себя 
условиях землю в муниципальной 

на pg11.ru/t/новоеделогайзера.
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Как поверить счетчики воды без демонтажа?
Каждый счетчик имеет срок поверки. Это период, в течение которого произ- 
водитель гарантирует правильный учет воды. После того как он истечет, при-
бор необходимо поверить. Иначе деньги спишут по нормативу. Сделать по-
верку можно в ЦСМ «ПриборАвтоматика». Стоит услуга 600 рублей, а для 
льготников – 500 рублей. Поверка теплосчетчика – 3 500 рублей. По всем 
вопросам о поверке обращайтесь в офис компании по адресу: улица Парко-
вая, 11, офис 1. Он работает по будням с 8.00 до 17.00. Телефоны: 31-07-42,  
8 (904) 209-19-17. Фото предоставлено рекламодателем

Как стильно и практично обустроить окно?
Создать стильное оформление окна и надежно защитить комнату от сол-
нечных лучей вам помогут рулонные шторы. Они практичны: ткань долго- 
вечна, не требует химчистки, не выгорает и не притягивает пыли. Компакт-
ны: подоконник остается свободным и легкодоступным, к нему не придет-
ся пробираться через слой тюля. И способны вписаться в любой интерьер. 
В салоне «Макс» до конца декабря 2020 года на рулонные шторы действует  
скидка 10%. Приходите и выбирайте: ул. Горького, 13. Тел. 8 (8212) 400-774.  
Группа «ВКонтакте»: vk.com/foroom_syktyvkar.  Фото рекламодателя

Как уменьшить 
кредитную  
нагрузку  
без банкротства?
Рассказывает руководитель 
сыктывкарского отделения  
компании «Полезный юрист»  
Александр Лыюров: «Про-
цедура банкротства приме- 
нима не ко всем. Опти- 
мальное решение – проце-
дура уменьшения кредит-
ной нагрузки. Например, 
у вас есть «кредитка» на  
280 тысяч рублей с плате-
жом в 17 тысяч. При этом 
ваш доход – 15 тысяч руб-
лей. По итогам процедуры 
платеж уменьшится до 7,5 
тысячи рублей. Причем 
если раньше вы платили 
только проценты, а сам долг 
не уменьшался, то после 

процедуры сумма долга с  
каждым взносом станет 
уменьшаться ровно на тот 
размер, который вы внес- 
ли. По окончании проце-
дуры долг по кредитам и  
займам зафиксируется, а  
проценты вам начисляться 
больше не будут. При этом 
и звонки со стороны кре-
дитных организаций вам  
и вашим знакомым пре- 
кратятся. А главное – пла-
теж по всем кредитам бу-
дет не более 50% от ваше- 
го официального дохода.

Процедура подходит всем, 
кто не может в полной 
мере выплачивать кредиты  
и займы. Консультации по 
проблемам с кредитами 
бесплатны, они пройдут 
1, 2 и 3 декабря. Записать- 
ся можно по телефону».  

Тел. 8 (904) 109-54-54. Адрес: ул. Морозова, 3, каб. 2.
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Сыктывкарцы рассказали, 
чувствуют ли они себя счастливыми

Виктор Конюхов,  
Евгения Сычёва

ВЦИОМ провел традицион-
ный опрос индекса счастья. 

По данным исследования, 81%  
россиян точно или скорее счи-
тает себя счастливыми, а 17% 
граждан чувствуют себя скорее  
или определенно несчастными.

Чаще всего респондентов де-
лает счастливыми то, что у них 
есть семья (29%). На втором мес-
те стоят здоровье и жизнь, своя 
собственная и близких (22%).  
На третьем – хорошая работа 
(13%), а также наличие детей 
(12%) и общая удовлетворен-
ность жизнью (12%).

Люди в интернете 
и на улицах 
заявляют  
разные вещи
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Опрос:  чувствуете  ли 
вы  себя  счастливым?

Да – 24,45%

Нет – 33,58%

Больше да,  
чем нет – 28,47%

Больше нет,  
чем да – 13,5%

Опрос проводился в группе  
«Про Город Сыктывкар | Новости».  
Всего проголосовало 274 человека.

А  вы  счастливы?

КлИМ ВОрОБьёВ,  
СТуДеНТ, 23 ГОДА:
– Я не считаю себя счастливым человеком. Да, меня всё устраивает 
в жизни, Сыктывкар – отличный город, самый лучший, который  
я видел. Наверное, я просто депрессивный сам по себе.

САВА КОМОчКИН, БАрМеН, 21 ГОД:
– Да, я счастлив. у меня хорошая девушка, живу в любимом  
городе и работаю в самом лучшем баре. Нет абсолютно  
никаких поводов для грусти.

ЮлИЯ ВАхНИНА, ИНжеНер, 30 леТ:
– Считаю себя счастливой. Нашла душевное равновесие,  
и теперь у меня в этой жизни есть всё: приятная работа,  
меня окружают приятные люди.

НИКИТА БелЯеВ, ПрОМОуТер, 27 леТ:
– Конечно, считаю себя счастливым! Потому что в моей жизни  
всё происходит шикарно и отлично. Не считая того, что творится  
в стране, я могу в полной мере быть счастливым – и это прекрасно.

ВАлеНТИНА ИСлеНТеВА,  
ПеНСИОНерКА, 65 леТ:
– Я счастливый человек. Воспитала сына, внуки 
замечательные, пенсию заработала хорошую. 
Слава богу, здоровая, и это – самое главное.

В  Коми  построят  два 
крупных  медцентра (0+)

Новый перинатальный центр  
на 260 коек и центр диагностики  
и лечения вирусных заболеваний 
на 200 коек появятся в Коми  
в 2021 году. Об этом сообщил 
руководитель региона Влади- 
мир уйба во время ежегодно- 
го доклада в Госсовете респуб- 
лики. ранее глава отмечал, что 
Минздравом Коми разработан 
проект программы, по которой 
запланированы строительство  
63 объектов и капитальный ремонт 
40 объектов здравоохранения.

В  Сыктывкаре  участи-
лись  травмы  на  улице (0+)

За прошлые выходные,  
21 и 22 ноября, на улицах  
Сыктывкара травмы различ- 
ной степени тяжести получили  
36 человек. Все пострадавшие 
обратились за медицинской 
помощью в травматологический 
пункт. Как отметили в Мин- 
здраве, 60% обратившихся по- 
лучили травмы рук, а 40% –  
травмы ног. При этом чаще всего 
диагностировались переломы,  
а также ушибы и растяжения.

Лагеря  на  каникулах  
не  откроют (0+)
Такая рекомендация образова- 
тельным учреждениям была  
озвучена на заседании сани-
тарно-противоэпидемической 
комиссии города. Сегодня 
эпидемиологическая ситуация 
в Сыктывкаре оценивается как 
стабильная. По сравнению с пре-
дыдущей неделей число заболев-
ших уменьшилось почти на 12%.

Госсовет  Коми  принял 
изменения  в  Консти- 
туцию  региона (0+)

Госсовет Коми 26 ноября при- 
вел Конституцию республики  
в соответствие с Конституцией рФ. 
За внесение изменений про- 
голосовали 22 депутата, трое 
высказались против. Напомним, 
4 июля вступили в силу поправ- 
ки в Конституцию россии, одоб-
ренные на Общероссийском голо- 
совании. Для их реализации тре- 
буется изменить около 100 феде- 
ральных и федеральных консти- 
туционных законов, привести 
в соответствие с основным 
законом страны Конституции 
и уставы регионов, а также 
законодательство субъектов.

• Фото: Госсовет Коми

Короткой  строкой

Продолжение на сайте:
pg11.ru/news

• Фото: freepik.com
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НародНый коНтроль 

PG11.ru
#народный_контроль_pg11
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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?

Письмо 
читателя

?Подъехать к домам №№50 и 54 
на улице Интернациональной 

можно только с Первомайской. Се-
годня дорога там в ужасном состо- 
янии: огромные ямы диаметром  
от 50 см до 2 м, глубиной до 40 см.
ответ мэрии: – в ночь с 19 на 20 ноября про-
ведено профилирование дорожного полотна 
на первомайской, на участке от Красных 
партизан до улицы Крутой. из-за плохой 
погоды не достигается необходимое качест- 
во, а в дневное время припаркованные авто-
мобили затрудняют проведение работ.

Горожане ждут ремонта дороги
• Фото с портала «Активный регион»

?В Сыктывкаре добавят два ав-
тобуса на маршрут №18. А где 

их возьмут? На каких-то маршру-
тах теперь тоже будет коллапс.
ответ мэрии: – 16 ноября на маршруты 
№№ 18 и 54 добавили по две единицы 
техники для снижения социальной напря-
женности и уменьшения наполняемости. 
специалисты мэрии продолжают рейды, 
чтобы отследить наполняемость автобусов 
и их график. Дополнительные автобусы 
были задействованы с дачных маршрутов, 
которые курсировали до 11 ноября.Горожане боятся не дождаться 

автобусов • Фото читателя

Что делать беременным в период 
пандемии? • Фото: pixabay.com

?Беременные женщины входят 
в группу риска по коронавиру-

су. Но в Коми они работают без 
учета их уязвимого положения.
ответ Минздрава:  
– работодателям рекомендовано времен- 
ное отстранение от работы или перевод  
на дистанционную форму лиц из групп 
риска, к которым относятся и беременные. 
вопрос о переводе должен решаться работо- 
дателем с учетом задач работника и возмож- 
ности их выполнять удаленно. при этом 
зарплата должна остаться без изменений.

 ?Когда планируется благоустрой-
ство Проезда геологов: тротуара 

нет, нормальной проезжей части 
нет, освещения нет... По вечерам 
опасно ходить.
ответ мэрии: – Для ремонта дороги необходим 
комплекс мероприятий: инженерные изыскания, 
составление проекта и смет, поиск подрядчика. 
при условии достаточного финансирования во- 
прос рассмотрят в 2022-2023 годах. Но по мере 
необходимости будут проводиться работы  
по профилированию проезжей части.

На въезде на парковку поликлиники №1  
на улице Карла Маркса, 116,  

которая сейчас является «ковид-
ным» центром, поставили знак 
«Кирпич». с какой целью?  
Как теперь людям парковать- 
ся, если они на прием к врачу 

едут на личном автомобиле?

Владимир Колпак,  
повар, 30 лет 
• Фото их архива Владимира Колпака

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

которая сейчас является «ковид

едут на личном автомобиле?

Евгений ВолкоВ,
преподаватель шахмат, пережил инсульт  

и начал выжигать картины по дереву
Фото из архива героя

МыСлИ  
На ХодУ

0+

о болезни
в июле 2020 года почувствовал 
недомогание – родственники 
обратились в скорую помощь.  
в больнице компьютерная 
томография показала крово- 
излияние в мозг, и меня сроч- 
но отправили в реанимацию.  
У меня полностью парализова- 
ло правую сторону тела, речь и 
восприятие были заторможены. 
пока был в реанимации, за меня 
молились родные и друзья.

о творчестве
Когда вернулся домой, заме- 
тил куски шифоньера, которые 
лежали на кровати. и ко мне 
пришла идея начать рисовать. 
Но краски использовать было 

нельзя из-за запаха. поэтому 
решил заняться выжиганием. 
инсульт даже «помог» моему 
творчеству. из-за того, что я 
не мог быстро работать, долго 
сидел над каждой картиной  
и прорисовывал все детали.

о деньгах
сейчас у меня есть уже более 
60 картин. поступают заказы 
со всей Коми и даже россии. 
Но я их беру неохотно: не хочу 
заниматься бизнесом, тем более 
продавать свои картины. Когда 
обращаются с такими предло-
жениями, я предлагаю выжечь 
копии, но оригиналы не отдаю: 
они нравятся жене и дочке.

На Х

Нервная система  
под контролем Мрт

Валерия лисицына

самые частые причины обращения 
к врачу кроются в проблемах нер- 

вной системы. Жалобы на головную 
боль, головокружение, боли в спине и 
пояснице, онемение конечностей, на-
рушения со стороны органов чувств 
могут быть признаками тяжелых 
патологий, которые надо вовремя 
распознать и начать лечить. только 
глубокая комплексная диагностика 
нескольких связанных зон организ- 
ма может дать точный ответ врачу.

Чистые  сосуды – активный  мозг
специалисты исследуют головной 
мозг, шейный отдел позвоночника, 
артерии головного мозга и шеи для 
определения точной картины воз-
можного заболевания. Это в мель-
чайших деталях показывает состо-
яние артерий и вен, помогает пред- 
отвратить серьезные заболевания.

Базовая программа: 2 исследова-
ния – головного мозга, артерий го- 
ловного мозга.

полная программа: 4 исследова- 
ния – головного мозга и артерий 
головного мозга, шейного отдела  
позвоночника и артерий шеи.

позволяет обнаружить: кисты, ге-
матомы, опухоли различного харак-
тера, степень выраженности атеро- 
склероза, последствия черепно-моз-
говых травм.

Здоровый  позвоночник
программа помогает найти причи-
ны заболеваний в любом отделе по- 
звоночника на ранних этапах.

Базовая программа: 2 исследова-
ния отделов позвоночника.

полная программа: 3 исследова- 
ния – шейного, грудного и пояс- 
нично-крестцового отделов.

позволяет обнаружить: остеохонд- 
роз, остеоартроз, грыжи межпозвон-
ковых дисков, врожденные анома-
лии, последствия травм, заболева- 
ния спинного мозга.

Вся  центральная  
нервная  система
Мрт позволяет охватить всю цент-
ральную нервную систему, включая 
артерии шеи и головного мозга. На 
снимках хорошо видны структуры 
головного и спинного мозга, кости 

позвоночника, патологические из- 
менения, нарушающие работу ЦНс.

позволяет обнаружить: грыжи 
межпозвонковых дисков, рассеян-
ный склероз, последствия инсуль-
та, воспалительных заболеваний,  
аневризмы, онкологию.

О  МРТ  центре
в медицинском центре «столица» 
доступны и другие диагностические 
комплексы, а также более 20 видов 
разовых Мрт исследований. Здесь 
работают врачи со стажем более 20 
лет, которые помогут подготовить-
ся к обследованию, своевременно 
найти причину заболеваний и на-
значить правильное лечение. g Ли-
цензия №ЛО-11-01-001644 от 22.07.2016 г.

Какие исследования 
пройти при боли в 
голове, спине, пояснице

  зАпиСь НА приеМ
В МЦ «Столица» проводится прием узких специалистов: 
невролога, травматолога-ортопеда,  гастроэнтеролога и эндокринолога.  
запишитесь на прием в удобное время и без очередей.

1 исследование нескольких зон даст полную 
информацию и обойдется дешевле  
2. Медицинский центр «Столица» предлагает 
несколько специализированных комплексных 
исследований нервной системы. после любого  
из них прием невролога пациент проходит  
вдвое дешевле • Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
запишитесь на исследования  
и прием врачей по тел. 8 (8212) 400-780.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Куратова, 73/2 (территория ТрК «рубликЪ»).

1

2

Мнение  
эксперта
– В неврологии МрТ диагностика пре- 
валирует, посколькумы можем хорошо 
рассмотреть структуры головного моз-
га, спинного мозга, черепно-мозговые 
и другие нервы, дифференциро- 
вать очаги воспале- 
ния, объемные про- 
цессы в головном  
и спинном мозге.

Ирина Можегова,
невролог

вать очаги воспале-
ния, объемные про-
цессы в головном 
и спинном мозге.

Ирина Можегова,
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Продукция Монди СЛПК практически ежегодно входит в список лауреатов  
и победителей конкурса «100 лучших товаров России» • Фото Монди СЛПК

Продукция Монди СЛПК стала лауреатом  
конкурса «100 лучших товаров России»

Дарья Павлова

Монди СЛПК удостоился на-
град на Всероссийском кон- 

курсе «100 лучших товаров рос-
сии». Лауреатами премии стали 
два вида продукции комбината.

Награды получили картон 
с беленым верхним слоем для 
плоских слоев гофрированного 
картона (Komiwhite) и газетная 
бумага. оба вида продукции –  

лауреаты 2020 года в номина- 
ции «Продукция производствен-
но-технического назначения».

Монди СЛПК участвует в 
конкурсе уже не первый раз и 
практически ежегодно входит в 
список лауреатов и победителей. 
В разные годы среди ста луч- 
ших товаров и услуг отмечались:
• бумага «Снегурочка» (2005, 
2007, 2011, 2013 и 2015);
• бумага офсетная улучшенного 
качества и бумага для офисной 
техники (2004, 2008, 2015, 2017 
и 2019);
• картон для плоских слоев гоф-
рированного картона с беленым 

поверхностным слоем марки 
Komiwhite (2005, 2008, 2010, 
2012, 2016, 2018 и 2020);
• бумага газетная и бумага га- 
зетная машинной гладкости  
(пухлая) (2010, 2012, 2014, 
2016, 2018 и 2020);
• детский оздоровительный 
лагерь «орлёнок» первичной  
профсоюзной организации 
«СЛПК» (2018);
• санаторий -профилакторий ле-
чебно-профилактического объ- 
единения Монди СЛПК  
(2014 и 2018);
• база отдыха «Парма» первич-
ной профсоюзной организа- 
ции «СЛПК» (2014).

Наград 
удостоены  
два вида товаров

0+

Справка
Конкурс «100 лучших товаров России» ориентирован на улучшение качества жизни, обеспечение без- 
опасности продукции и услуг, повышение конкурентоспособности и популяризацию товаров местно-
го производства. Он проводится в целях поощрения организаций и индивидуальных предпринимате-
лей за достижение значительных результатов в улучшении качества продукции и оказываемых услуг.

Конкурс проходит в два этапа, региональный и федеральный, по шести основным номинациям: 
«Продовольственные товары», «Промышленные товары для населения», «Продукция произ- 
водственно-технического назначения», «Изделия народных и художественных промыслов»,  
«Услуги для населения», «Услуги производственно-технического назначения». Организацию  
и проведение федерального этапа осуществляют дирекция программы «100 лучших товаров  
России» совместно с экспертами Росстандарта. Победители федерального этапа  
награждаются дипломами лауреатов и победителей.
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?Возможно  ли 
списать  долги  

по  кредитам  
и  микрозаймам?
 
Да. По закону о несосто- 
ятельности (банкротстве) 
списанию подлежат все 
кредиты и микрозаймы  
гражданина, которые  
он накопил до подачи  
заявления в арбитраж- 
ный суд. В этом случае  
по окончании процедуры 
удержание судебными 
приставами денежных 
средств из зарплаты  
и пенсии заканчивается. 
звонки и угрозы коллек-
торов также прекраща-
ются. защиту по этому 
закону может получить 
любой гражданин  
без 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»

Евгений
Бакушин
Кредитный 
эксперт «Защита 
должников»

• Производители колбасы, 
узнав, что россияне опре- 
деляют ее качество, пробуя  
давать кошкам, начали  
добавлять туда мышей.

• Забавляют люди, которые 
всю жизнь едят сосиски,  
но отказываются от вакцины, 
потому что не знают, что  
в ней может содержаться. 

• – Мам, похоже, я никогда 
не выйду замуж...  
   – Да ладно тебе, дочка.  
Кто-нибудь да лоханется...  
 
• Учительница русского языка, 
проходя мимо кабинета трудо- 
вика, наступила на гвоздь. 
Трудовик был в шоке: таких дее-
причастных оборотов в русском 
языке он никогда не слышал...  
 
• Идем с сыном по улице, бесе-
дуем обо всём подряд. Спокой-
ненько так идем. И вдруг он 
выдает: «Хорошая ты всё-таки 
женщина, когда не орешь!»  
 
• – Папа, а что такое склероз? 
   Папа:  
   – Что ты ты сказал?  
   Сын:  
– Когда?  
 
• Остановки для транспорта 
специально разрабатывались  
с учетом нашей погоды. Дизай-
неры предусмотрели всё. На 
случай жары сделали стеклян-
ные крыши. На случай ветра –  
проемы в стенах. На случай  

мороза – железные сиденья.  
 
• Девушки, вы мечтали о ши-
карных дорогих автомобилях  
и богатых мужчинах, под- 
носящих вам пачки денег?  
Ваша мечта сбылась! Нашему 
автосалону требуется кассир!  
 
• Мама говорит дочери: 
   – Какая же ты всё-таки  
у нас вредная...  
– Все претензии – к про- 
изводителям! 
 
• Главное в семье – 
правильно распределить  
обязанности. Муж выносит  
мусор, а жена – мозг.  
 
• Мозг на 80 процентов состо-
ит из жидкости. И мало того,  
что она тормозная, так многим 
еще конкретно не долили. 
 
• Октябрь 2020 года. Городская 
поликлиника. Коридоры запол-
нены людьми, ожидающими 
своей очереди на прием к вра-
чу. Женщина спрашивает:  
   – К врачу живая очередь?  
   Отвечаю ей:  
   – Пока еще да. 
 
• Охотник завалил матерого 
кабана. Подъехал егерь:  
   – Лицензия есть?  
   – Не помню.  
   – Ну, тогда грузим –  
и в полицию!  
   С большим трудом загрузи- 
ли они огромного зверя в ма-
шину егеря, выехали на дорогу.  
Едут мимо дома охотника,  
а тот и говорит:  
   – Вспомнил, вот лицензия!

анЕкдоты 0+

Валерия Лисицына

Впереди зимний сезон и новогодние 
праздники – время, когда хочется 

прогулок, активного отдыха и встреч с 
близкими. однако перед холодами хо- 
рошо бы проверить свое здоровье, что-
бы отдыха не испортил недуг, о кото- 
ром вы даже не подозревали.

Проверьтесь  у  невролога
Частая, внезапная головная боль. если 
боли в голове становятся частыми, силь- 
ными и внезапными, то визит к врачу 
откладывать нельзя. Метеозависимым 
свойственны неприятные ощущения по- 
сле холодного ветра и мороза. низкая 
температура может привести к спазму 
сосудов в мозге – нарушается приток кис-
лорода, развивается гипоксия. Это один 
из серьезных факторов обострения миг- 
реней и головных болей разных типов.

Боль в спине и шейном отделе 
если в течение года вас преследова- 
ли постоянные боли, которые не яв- 
ляются следствием очевидной причи-
ны (травмы или перегрузки), то нуж- 
но обратиться за консультацией к не-

врологу. При воздействии холода бо- 
ли только обостряются.

Головокружение, потеря равнове-
сия. Периодическая потеря равновесия  
и чувства пространства – явные при- 
знаки нарушения работы головного моз- 
га. К неврологу обращаются, если при 
головокружении наблюдаются: двоение, 
потемнение и «звездочки» в глазах, по- 
теря равновесия от резкой смены поло-
жения тела, онемение частей тела.

Проверьтесь  у  ортопеда
Скованность в суставах. если, встав с 
постели, вы не можете свободно ходить 
или взять в руки чашку, а примерно че-
рез полчаса всё проходит, это первый  
признак патологии суставного хряща.

Сустав болит, распух, кожа на участ-
ке вокруг него горячая. Это признаки вос- 
паления, которое может возникнуть при 
суставных болезнях, например артрите. 
Перепады температуры могут негативно  
сказаться на суставах и мышцах. При 
хрусте и боли в суставах надо обязатель- 
но обратиться к травматологу-ортопеду.

Последствия травм. Ушибы и рас-
тяжения часто представляются неопас-
ными, но могут иметь далеко идущие 
последствия. Более опасные последствия 

могут иметь переломы и операции. Даже 
если место старой травмы или опери-
рованная область не болит, лучше про- 
вериться у врача перед зимним сезоном.

Советы  по  лечению
Квалифицированный осмотр можно прой- 
ти только при длительном приеме: стан-
дартных 10-15 минут не хватит, чтобы 
врач детально ознакомился с пробле-
мой и поставил диагноз. необходимо 
найти клинику с длительностью приема 
30-40 минут. назначения врача нужно 
выполнять незамедлительно: тогда есть 
шанс погасить боль и другие симпто-
мы при указанных выше проблемах за  
одну-две недели и быстро встать в строй.

Если болезнь обнаружена на 
ранней стадии, может быстро помочь 
лечение в комплексе, когда вы одно-
временно получаете ряд процедур: курс 
прописанных препаратов, физиотерапев-
тические процедуры, массаж, внутрису- 
ставные инъекции, ЛФК. обратите вни-
мание на современные методы против 
боли в спине и суставах: ударно-волно-
вую терапию, высокоинтенсивное лазе-
ролечение, внутритканевую электрости- 
муляцию. С их помощью улучшение на- 
ступает уже после одного-двух сеансов.  
ООО «Иститут Движения», лицензия №ЛО- 
11-01-002278 от 5.11.2019

Советы  
для метеозависимых

1. Коленные суставы часто дают  
о себе знать в холодный сезон  
2. Высокоинтенсивная лазерная 
терапия – эффективный способ 
быстро избавиться от боли  
3. Восстановить внутрисуставную 
жидкость можно с помощью уколов
Фото предоставлено рекламодателем

1

2

Куда  
обратиться?
Запись на прием к неврологу  
и травматологу-ортопеду –  
по телефону: +7 (8212) 400-821 
(частная клиника).
Сыктывкар, Октябрьский пр-т, 164.

Чтобы зиму не испортили 
боли в спине и суставах

22

3
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Дарья Павлова

В течение года на базе Цент-
ра социального обслужива- 

ния Сыктывкара реализовалась  
программа «Музыкальная гос-
тиная» для граждан с инва- 
лидностью от 18 лет, в том чи- 
сле благодаря грантовой под- 
держке пАо «ЛУКоЙЛ».

На средства гранта от пАо 
«ЛУКоЙЛ» было приобретено 
электромузыкальное оборудо-
вание (акустическая система, 
микшерный пульт и другое) 
для публичных концертных 

выступлений участников про-
граммы, благодаря которым 
молодые ребята с инвалид-
ностью могут показывать свои 
творческие номера и достиже-
ния по вокалу, игре на музы- 
кальных инструментах (гита- 
ре, синтезаторе и фортепиа- 
но) на технически качествен-
ном уровне.

На базе социально-реабилита-
ционного отделения №1 Цент- 
ра (улица тентюковская, 103) 
занимались 11 ребят как в  
групповой, так и в индивиду-
альной форме. Занятия орга-
низовывали молодые волонте-
ры – студенты Сыктывкарско- 
го гуманитарного педколлед- 
жа имени и.А. Куратова – с 
проведением тренировочных 

музыкальных упражнений и 
дыхательной гимнастики, изу-
чением нотной грамоты и уст-
ройства инструментов, подго-
товкой концертных номеров.

Цель занятий – не только 
обучение, но и решение комму-
никативных и психологичес-
ких проблем граждан с инва-
лидностью, повышение их уве-
ренности в себе, содействие 
творческой самореализации.

Главный результат – это 
неподдельный интерес и 
увлеченность ребят новым  
творческим делом, через ко-
торое они могут реализовать 
себя, преодолевать трудности 
и барьеры вместе с новыми 
друзьями!

Сейчас проект приоста- 
новлен из-за сложной эпи-
демобстановки. но как только 
всё наладится, его реализация 
продолжится.

Поддержку  
в его реализации 
оказала компания 
«ЛУКОЙЛ»

В Сыктывкаре прошел проект 
«Музыкальная гостиная»

1, 2. На средства гранта от ПАО «ЛУКОЙЛ» было 
приобретено электромузыкальное оборудование  

• Фото: ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг 
в сфере социальной защиты населения города Сыктывкара»

1
2
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До Нового года осталось...

3 Д  Н  Я3
0+

Дарья Павлова

новый год – один из самых люби-
мых и долгожданных праздников, 

который с детства дарит ощущение 
чуда, волшебства, настоящей сказки.  
но давайте подумаем, какой должна 
быть подготовка к нему, чтобы тор- 
жество принесло только положитель-
ные эмоции.

1. Отдаем и забираем долги. 
Если вы брали в долг деньги или ка- 
кие-то вещи, то лучше всего отдать  
их в конце уходящего года. Вы сразу 
ощутите прилив сил и возвращение  
душевного равновесия. Если же долж-
ны вам, то лучше позвонить этим лю-
дям и попросить вернуть долг.

2. Планируем и покупаем по-
дарки. Хорошо подумайте, кого бы вы 
хотели одарить и сколько можете на 
это потратить. затем распишите, что 
конкретно желаете подарить и где это 
можно купить. не забывайте: многие 
вещи дешевле заказать через интер-
нет, но с другой стороны, это может 
занять определенное время. поэтому 
планируйте покупки уже сейчас.

3. Планируем праздничный 
стол. необходимо составить подроб-
ное меню новогоднего стола. должен 
получиться список блюд с точным 
указанием ингредиентов, которые по- 
требуются. Многие продукты, кото- 
рые имеют долгий срок хранения, 
стоит купить заранее, чтобы не бе-
гать 31 декабря в магазин, если у вас  
не окажется лука или чего-то другого.

4. Продумываем украшение до- 
ма. подумайте заранее, достаточно ли 
у вас елочных украшений или нужно 

что-то докупить. надо решить, где бу-
дет стоять елка и как лучше украсить 
интерьер. например, можно изготовить 
гирлянду из фотографий уходящего го- 
да. С помощью скрепок или зажимов 
прикрепите снимки на длинную лен-
ту, чередуя их с открытками или на- 
писанными на листках пожеланиями, 
и повесьте, например, в дверном про-
еме. Также можно разрисовать зеркала  
и стекла снежинками. для этого ис- 
пользуйте самую дешевую зубную пасту.

5. Продумываем новогодний 
образ. То, как вы будете выглядеть в 
новогоднюю ночь, не менее важно, чем 
елка и подарки. Стоит заранее запи-
саться в парикмахерскую, сделать ма-
никюр, подобрать праздничный наряд. 
купите себе ту вещь, о которой давно 
мечтали. пусть это будет мелочь, но  
она обязательно поднимет настроение!

6. Предпраздничная уборка. 
примерно за неделю до нового года  

необходимо провести генеральную 
уборку, чтобы за день до праздника  
не пришлось носиться с тряпкой,  
убирая пыль со шкафа или выметая 
игрушки из-под кровати. Если дома 
накопилось много ненужных вещей, 
сейчас самое время избавиться от них. 
не стоит жалеть старую одежду, на- 
до выбросить всё, уже что отжило 
свое. дома появится много свободно- 
го места, а на душе станет легче!

7. Планируем мероприятия. 
Лучше заранее записать адреса всех 
мест, которые вы или ваши дети пла-
нируете посетить за праздники, и  
что вам для этого нужно. иначе мож- 
но пропустить что-то интересное.

8. Выбираем фильмы. Выбери-
те десяток фильмов для настоящего  
семейного просмотра. Учитывайте вку-
сы каждого, не забудьте о романтичес- 
ких комедиях, убойных блокбастерах, 
мультиках и сагах. подготовьте уют- 

ные зрительские места и вредное уго-
щение: попкорн и газировку. приятно- 
го вам просмотра!

9. Наметьте на утро 31 декабря 
культурное мероприятие. Может, это бу-
дет спектакль или интересная экскурсия  
в музее. Во-первых, это создаст настро-
ение на весь день, а во-вторых, вы не-
много устанете – как раз для того, что- 
бы с удовольствием подремать после обе- 
да и набраться сил для новогодней ночи.

10. Не забудьте о бенгальских 
огнях. а также о салютах, хлопуш-
ках, фейверках и другой пиротехнике. 
но напоминаем: перед запуском обя-
зательно читайте инструкцию и соблю- 
дайте технику безопасности.

Как видите, подготовка к ново-
му году занимает немало времени. но  
если начать ее заранее, то праздник 
получится замечательным, а вы смо- 
жете от души повеселиться!

10 советов, как организовать 
идеальный Новый год
Если им последовать, 
то праздник 
определенно  
удастся

«Pro Город» дает советы о том, как отметить праздник правильно • Фото: pixabay.com
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Торговая галерея «МИР»

Новогоднее
антикризисное
предложение

Только в декабре  
совершенно бесплатно

предоставляем торговые площади  
для проведения новогодних 
выставок-ярмарок!

Адрес: Октябрьский проспект, д. 156. Телефон для справок 270-698

Дарья Павлова 

на обустройство и обслужива-
ние 13 новогодних городков 

планируют потратить 8 179 042 
рубля. В списке на обустройство: 

Стефановская площадь, Орбита, 
давпон, Лесозавод, поселки кра- 
снозатонский, Верхняя Максаков- 
ка, Седкыркещ, нижний Чов и 
Верхний Чов, Сосновая поляна, 
дырнос, кочпон-Чит, парк мик- 
рорайона Строитель. по словам 
начальника городского Управле-
ния культуры Олега Елфимова, 
особое внимание уделят Стефа-
новской площади. Ее оформле- 

ние будет посвящено предстоя-
щему столетию республики. на- 
помним, в связи с непростой  
эпидемобстановкой в этом году 
отменяются традиционные ново-
годние мероприятия: елки, при-
емы, концерты, корпоративы. но 
новогоднее оформление столицы 
остается. к празднику город ук- 
расят иллюминация, нарядные  
елки и ледовые городки.

В списке  
на обсустройство 
13 районов

Выяснилось, сколько 
потратят на ледовые 

городки в Сыктывкаре

Столицу украсят иллюминацией     Фото мэрии Сыктывкара

В ожидании чуда: как 
создать праздничное 
настроение?
Для многих именно этот Новый 
год станет самым долгожданным. 
Испытание, которое нам «пода-
рил» год уходящий, хочется счи- 
тать пройденным хотя бы напо- 
ловину. А главное – действитель- 
но ощутить настроение праздни- 
ка. Нам очень важно в это непро-
стое время ощутить полное еди-
нение не только с близкими и 
друзьями, но и со всем миром.  
Вновь сесть за праздничный стол, 
который пахнет мандаринами, 
оливье и селедкой под шубой.  
Вручить подарки любимым и 
видеть их счастливые лица. Хохо- 
тать всю ночь под музыкальные 
телевизионные шоу и слушать 
бой курантов. Мы ждем 2021 года 
как чуда и верим, что сильный и 
властный символ праздника Бык 
закроет двери для всех невзгод 
и несчастий! Главное – правиль-
но подготовиться ко встрече. А 
для этого важны любые мелочи: 

от украшения дома 
до наряда, который  
вы наденете.

Магазин «Мегахенд» 
предлагает встретить 
этот Новый год дей- 
ствительно по-семей-
ному, уютно и тепло. 
Специально к празд- 
нику он подготовил 
для вас коллекцию 
новогодних свитеров,  
пижам и текстиля. Что 
бы вы ни запланиро-
вали – гулять на улице  
всю новогоднюю ночь 
или валяться у теле- 
визора на диване с пледом, –  
что может быть лучше мягкого  
вязаного свитера или теплой 
пижамы? Разве что дополнение 
в виде подарка. Поэтому «Мега- 
хенд» подготовил еще и акцию 
«Санта-Хенд дарит подарки»*  
с розыгрышем ценных призов. 
Приходите! Подробности узнавай- 
те по телефону. За другими ак-
циями магазина следите в груп- 
пе «ВКонтакте». *Акция продлит-
ся с 1 по 26 декабря 2020 года.  Ф

от
о 
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ат
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ем

г. Сыктывкар, ул. Морозова, 
202. Тел. 8 (8212) 26-27-27. 

Группа «ВКонтакте»: vk.com/
mega_hand_syktyvkar

0+
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Ольга Древина

В преддверии изменений в зако-
не «об обязательном медицин-

ском страховании» с 2021 года врачи 
клиники Кировского государст- 
венного медицинского университе- 
та предлагают свои услуги. не-
давно в хирургическом отделении 
учреждения обновили оборудова- 
ние. Теперь сосудистая и пластиче- 
ская хирургия стала еще доступнее.

Варикоз в клинике лечат опе-
рационным методом и альтерна- 

тивным – малотравматичной 
эндовенозной лазерной обли-
терацией. Применяют и склеро-
терапию: сосудистые звездочки, 
ретикулярные вены и варикозные 
узлы удаляют с помощью инъ- 
екций склерозанта.

При желчнокаменной болез- 
ни и паховых грыжах проводят 
малоинвазивные лапароскопиче- 
ские операции. И применяют  
аллогерниопластику – укрепле- 
ние передней брюшной стен-
ки с помощью импланта, сетки.

Артроз второй-третьей ста-
дии лечат протезированием си-
новиальной жидкости специ-
ально подобранным препаратом  

под контролем УзИ или рент-
гена. Это позволяет устранить 
боль в суставе, снять отечность, 
уменьшить воспаление и восста-
новить подвижность. Использу- 
ют и альтернативный метод – 
PRP-терапию (плазмолифтинг), 
при котором введение плазмы 
пациента в пораженную область 
помогает организму восстано-
виться самому.

Контрактуру Дюпюитрена, 
при которой пальцы рук сги-
баются и фиксируются в не-
естественном положении, а 
разогнуться со временем не 
могут, успешно лечат сочетанны-
ми малоинвазивными методами 
пластической хирургии.

Пластические операции в 
клинике тоже делают: это уда- 
ление рубцов, подтяжка лица,  
пластика груди и лица. Также  
операционным методом лечат 
отклонения большого пальца  
стопы наружу (Hallux Valgus).

Консультируют опытные 
специалисты: хирург, сосуди-
стый хирург (флеболог), ортопед-
травматолог и пластический хи-
рург. Лечение проводят по по- 
лису оМС, ДМС и платно. Те- 

рапию подбирают индивидуаль- 
но каждому пациенту. задайте  
вопросы и запишитесь на кон- 
сультацию по телефону в рабо- 
чие дни с 8.00 до 18.00. g Лицен-
зия ФС-43-01-001253 от 18.12.2018 г.

Сосудистая и пластическая хирургия 
доступна сыктывкарцам в Кирове

Контакты
Киров, ул. Щорса, 64. Тел. для справок  
(8332) 62-58-43; тел. хирургического отделения (8332) 51-00-74.

В клинике Кировского 
государственного медицинского 
университета применяют 
классические операционные  
и альтернативные мало- 
травматичные методы лечения  
• Фото рекламодателя

Лечение проводят  
по полису ОМС,  
ДМС и платно

Виктор Конюхов

В Сыктывкаре продолжается 
масштабная стройка респуб-

ликанского стадиона к чемпио- 
нату мира по бенди. Журналист 
«Pro Города» побывал на объ-
екте и узнал, насколько готово  
главное здание к предстоящему 
мероприятию.

Начальник стройки Дра-
ган Буквич заявил, что объект  
готов на 85 процентов. Все на- 
ружные работы уже закончены, 
тепло запущено, ведется внут-
ренняя отделка. Специалист от-

метил, что проблему с рабочими 
решили. Сейчас на объекте тру-
дятся 526 человек. республикан-
ский стадион планируют сдать 
29 января. Буквич добавил, что 
единственная проблема, которая 
может возникнуть, – ограниче- 
ния, связанные с коронавирусом.

Подрядчик сообщил, что 
запасной стадион планируется 

сдать вместе с основным. К со- 
жалению, наши спортсмены не 
смогут на нем тренироваться до 
конца января.

Внутри помещения работы 
идут полным ходом. В здание  
уже запустили тепло, провели 
проводку, отбелили стены. Так-
же кладется кафель в туалетах  
и душевых для спортсменов.

Здание готово  
на 85 процентов

Как строят стадион к чемпионату  
мира по бенди: отчет

Дата  мероприятия
41-й чемпионат мира по хоккею с мячом в 2021 году в Сыктывкаре 
станет одним из главных событий в рамках празднования 100-летия 
Республики Коми. Соревнования пройдут по следующему графику: 
Группа Б – с 27 по 31 января; 
Группа А – с 30 марта по 4 апреля.

2. Вид с верхней трибуны стадиона   • Фото автора

Мнение  специалиста
– Сомнений в том, что сдадим в срок, нет. Из масштабных работ 
осталось доделать навес над трибунами, он будет готов  
до конца декабря. Все работы идут по графику. На сегодняшний 
день мы не видим никаких рисков, все материалы привезены, – 
заявил начальник стройки Драган Буквич.
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41-й чемпионат мира по хоккею с мячом в 2021 году в Сыктывкаре 
станет одним из главных событий в рамках празднования 100-летия 
Республики Коми. Соревнования пройдут по следующему графику:

Мнение  специалиста
– Сомнений в том, что сдадим в срок, нет. Из масштабных работ 
осталось доделать навес над трибунами, он будет готов 
до конца декабря. Все работы идут по графику. На сегодняшний 
день мы не видим никаких рисков, все материалы привезены, – 

1. Снаружи 
здания 
ведутся 
отделочные 
работы

Овен
Этот период может 
оказаться весьма  
непростым, посколь-

ку будет связан с необходимо- 
стью кардинальных перемен.  
До середины недели вам  
придется отдавать долги,  
а также погружаться  
в проблемы близких.

Телец
наступает динамич-
ный, интересный, 
хотя и весьма про- 

тиворечивый период. В пер- 
вой половине недели сосре- 
доточьтесь на работе. При- 
чем очень важно правильно 
поставить цель, иначе впус- 
тую потратите силы.

Близнецы
на этой неделе вы 
можете ощущать  
дефицит энергии, 

спад творческой активности. 
однако появится шанс преус-
петь в карьере. Сейчас лучше 
работать в команде: так вы 
сумеете в полной мере рас- 
крыть свои таланты.

Рак
Вы активны, 
энергичны, умеете 
привлечь к себе  

внимание и всегда находитесь  
в центре событий. Это подхо- 
дящий момент для перегово- 
ров, деловых знакомств, при-
влечения спонсоров, поиска 
единомышленников.

Лев
В первой поло- 
вине недели ослаб-
нет иммунитет и 

психологическое состояние  
тоже ухудшится. Главное –  
не идти на поводу у эмоций,  
в любых ситуациях сохранять 
здравомыслие. не торопитесь 
принимать решения.

Дева
Благоприятная 
пора для дружеских 
встреч, обсуждения 

планов, укрепления родствен- 
ных связей. Удачными окажут- 
ся короткие поездки, а вот пу- 
тешествие за границу лучше  
не планировать. И сейчас  
не время для переезда.

Весы
В данный период  
вы будете сосредо- 
точены на стабили- 

зации финансового положения. 
И благодаря интуиции, твор-
ческому подходу к решению 
проблем, способности влиять 
на окружающих у вас навер- 
няка всё получится!

Скорпион
С первых же дней 
этой недели вы  
ощутите прилив  

сил. Масса энергии, творче- 
ских идей – самое время реа- 
лизовать свои таланты и до- 
биться признания! Период 
подходит и для укрепления 
семейных отношений.

Стрелец
несмотря на уста-
лость, вы сумеете 
достичь больших 

успехов в творчестве. а вот  
на службе не исключено на- 
пряжение отношений с руко- 
водством. События могут  
развиваться совсем не так,  
как вы планировали.

Козерог
Время активного 
сотрудничества, 
совместного реше- 

ния вопросов. Появится воз-
можность найти компромисс 
даже с давними оппонентами, 
уладить все конфликты. Под- 
ходящий момент для под- 
писания соглашений.

Водолей
Вам предстоит 
решать служебные 
проблемы, укреплять 

карьерные позиции, отстаивать  
свой авторитет. на этой неделе 
можете рассчитывать на под- 
держку звезд: вы справитесь  
с повышенными нагрузками  
и всеми сложными делами.

Рыбы
Вас переполняют 
творческие идеи,  
и вы готовы проя- 

вить свои таланты, решитель- 
но разобраться с конкурентами. 
Ваша обострившаяся эмоцио- 
нальность хороша для отно-
шений, но может не лучшим 
образом отразиться на работе.

Гороскоп на неделю с 30 ноября по 6 декабря 0+



Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 55-99-8812

www.pg11.ru 
№48 (636), 28 ноября 2020интересное

Виктор Конюхов

Универмаг открылся 17 апре-
ля 1970 года к 100-летию со  

дня рождения Ленина. Здание 
было построено по типовому 
проекту, точно такое же стоит 
в Вологде. В то время торговые  
площади занимали около 3,5 
тысячи квадратных метров. Как 
только он открылся, коллекти- 
вы многих магазинов перевели 
в это здание, а торгово-кули-
нарное училище досрочно вы-
пустило целую группу молодых 
продавцов для нового предпри- 
ятия. Попасть в штат ЦУМа 
было нелегко: брали только са- 
мых способных претендентов.

В то время почти сразу ЦУМ 
«сыктывкар» стал самым круп-

ным и влиятельным торговым 
центром. В нем было около 200 
рабочих мест. Первым руково-
дителем стал опытный мужчина, 
участник войны николай Анто- 
нович Гамзин. он возглавил ма-
газин еще на этапе строительст- 
ва и внес большой вклад в ста- 
новление коллектива.

Как заявляет издание 1995 
года «Прекрасная половина», в  
ЦУМе сложился дружный кол-
лектив. отмечается, что этому 
способствовали субботники, сено- 
кос, уборка картошки, совмест- 

ные выезды в лес, самодеятель-
ные концерты. А в женском кол-
лективе был свой вокально-инс-
трументальный ансамбль.

Даже в годы экономических 
передряг, массовой безработи- 
цы в ЦУМе не было задержек 
зарплаты, работники регулярно 
получали премии. и это место 
стало культовым для сыктыв-
кара, особенно благодаря улич- 
ным музыкантам и художникам. 
Даже сейчас для них площад-
ка возле ЦУМа – излюбленное  
место выступлений.

Сыктывкар в деталях: 
история самого известного 
универмага города
Возле здания 
часто выступают 
музыканты

  деталь
до универмага в Сыктывкаре 
промышленными товарами 
торговали магазины узкой 
специализации, которые были 
разбросаны по всему городу.

1. ЦУМ в 1980 году  
2. Современный вид • Фото: oldsyktyvkar.ru и автора
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Контакты
Ул. Интернациональная, 50.  
тел. 8 (8212) 23-91-23. 
Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф

Квартира в Москве за адекватные 
деньги: миф или реальность?

Елена Миронова

Переезд в Москву… наверня-
ка вы о таком задумыва- 

лись: это город больших воз- 
можностей, а в сыктывкаре и 
зарплаты не столь высокие, и 
жизнь не столь интересная. За-
думались и отложили мысль 
в сторону, поскольку считаете, 
что не потянете. ошибаетесь: 
неподъемные суммы за жилье  
в Москве – это миф! Кварти- 
ру в столице можно купить 
за вполне адекватные деньги.  
Причем напрямую от застрой-
щика и прямо в сыктывкаре.

– Цены на квартиры в Мос-
кве разные и напрямую зави-
сят от класса жилья, от того,  
где расположен ЖК и насколь-
ко он близок к центру и метро.  
В центре Москвы цены начи-
наются от 10 млн рублей, а в  
новой Москве – от 4 млн руб-
лей, – рассказала руководитель 
сыктывкарского офиса агент- 
ства недвижимости «инженер» 
Людмила трошина.

Жизнь за МКАДом есть, и по-
купать квартиру в новой Москве 
или области ничуть не хуже, чем 
в старой. Главный плюс – цены:  
они в разы ниже. А еще в новой 
Москве и области хорошая эко-
логия, нет больших пробок, ин- 
фраструктура стремительно разви-
вается. «В новой Москве тарифы 
на ЖКУ такие же, как в Москве, 
более высокая пенсия, социаль- 
ные льготы и дотации. туда тя-
нут дороги и метро: в ближайшие 
15 лет откроют 35 станций», –  
отметила Людмила трошина.

Крупные застройщики сего-
дня не просто возводят дома,  
а комплексно застраивают тер-
риторию. Это значит, что дет- 
сады и школы, поликлиники, 
магазины, банки и другие нуж- 
ные учреждения будут на тер-
ритории квартала. Вам не при- 
дется ехать в центр: всё, что нуж-
но для комфортной жизни, бу- 
дет у вас в шаговой доступности.

– Отличный вариант для ин-
вестиций и жизни – ЖК «Зиларт» 
от «Группы Лср», один из круп-
нейших проектов комплексной за- 
стройки. Бывшая территория за- 
вода «Зил», а ныне современ-
ный квартал в 7 км от Кремля. на 
территории ЖК предусмотрены 

дворы без машин и подземные 
паркинги, парк площадью 10 га с 
прудом, спортивными и детскими 
зонами, детсады и школы, пеше-
ходный променад, музей, тЦ, ка-
фе и многое другое. Вблизи нахо-
дятся станции метро «тульская»,  
«Автозаводская», «технопарк», –  
рассказала Людмила трошина.

АН «Инженер» как официаль-
ный представитель продолжает 
знакомить горожан с предложени-
ями от надежных компаний. Вско-
ре в сыктывкаре вновь пройдут 

дни открытых дверей, куда спе-
циально прилетят представители 
застройщиков по Москве и Мо- 
сковской области. специалисты 
хорошо знают объекты Москвы, 
владеют подробной информаци- 
ей о ЖК, поэтому помогут подо- 
брать именно ваш вариант, рас- 
сказав о нем в мельчайших деталях.

Узнайте о ценах, скидках и 
наличии квартир на днях от-
крытых дверей в сыктывкар-
ском офисе Ан «инженер».  
Приходите и выбирайте!  

Узнайте  
об этом на дне 
открытых дверей 
застройщиков

1, 2. ЖК «Зиларт», застройщик ООО «лСР. Объект-М».  
Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф  
Фото предоставлено рекламодателем

1 и 2 декабря – дни открытых дверей

В сыктывкарском офисе АН «Инженер» с 10.00 до 19.00 пройдут 
дни открытых дверей, на которые специально прилетят представи-
тели крупнейших застройщиков по Москве и Московской области. 
В дни открытых дверей вы сможете:

• получить максимум достоверной информации из первых рук  
(специалисты проведут подробные консультации  
и покажут онлайн-трансляции с объектов);

• выбрать подходящий вариант из большого количества предло- 
жений в разных районах Москвы и Московской области, недви- 
жимость разных классов (комфорт, бизнес и апартаменты);

• забронировать и купить квартиру напрямую от застройщика  
без комиссии прямо в Сыктывкаре (дистанционно) и получить  
дополнительную скидку как региональный покупатель;

• бесплатно оформить ипотеку с господдержкой по льготной,  
сниженной ставке у представителей банков;

• выставить на продажу жилье в Сыктывкаре.

1
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Авто
Приглашает автостоянка «ПаВИс+»: Петрозаводская, 14/1. 

Ищите нас на «Яндекс. Карты» и 2ГИС ...559312, 89042709312
Ремонт автомобилей. Бесплатная диагностика...... 89091267397

Автоперевозки

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

Перевозки, переезды, попут. грузы. 
Город, РК, РФ ............................................................. 89042096636

Перевозки. Р-ны, дачи, город, РК. 
Без выходных ........................................................... 89121457625

«Газель» 24 куб. м, от 3 до 6 м. Город, Эжва, РК, РФ ......... 296674
Грузоперевозки. «Газель», 

фургон 3 м, 6 м ........................................... 550191, 89048617487

Домашние переезды по России  
под ключ. Документы. Выгодная цена. 
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

«Газель» 4 м, фургон. 
Эжва, город, р-ны. Грузчики ................................... 89041057338

«Газель» 4,2 м, фургон 16 куб. Переезды, дачи, РК, РФ ... 554699
Грузоперевозки. Эжва, Сыктывкар, районы .................... 710800
Формула переездов: 

грузчики/машины разные. От 300 р./ч ...........................578567

знАкомствА
Встречусь с мужчиной от 40 лет .......89125594939, 89086972106
Валерия: приятная встреча ....................................... 89086957188
Анастасия. Познакомлюсь 

с серьезным русским муж. ..................................... 89041074497
Встречусь с мужчиной ............................................... 89086965379

Встречусь с щедрым, взрослым мужчиной ............ 89041074447
Если скучно, позвони.  

Только номер набери. Диана ......................... 89962615226

Ната. Встречусь с мужчиной от 45 лет для досуга ... 89042398984

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

Откликнись, мужчина старше 45 ............................. 89009795053

Познакомлюсь с мужчиной. Ира ............................. 89129408242

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 ........................................89087172350

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. 

Матер. в нал. Недорого ........................................... 89042714882

Перетяжка мяг. мебели. 

Ремонт. Изм. дизайна. Доставка .......................................552491

Ремонт, перетяжка 

мягк., корп. мебели, кроватей. Б/вых. ............................ 267915

недвижимость

Бесплатный подбор и сопровождение сделок, консультация 

по приобретению новостроя в СПб по ипотечной ставке  

6,5% на весь период кредитования. Елена .......... 89111801686

куплю
Организация купит 1-, 2-, 3-к. кв. 

Сыктывкар, Лесозавод, Орбита, В. и Н. Чов,  

Эжва, Зеленец, Пажга, Выльгорт ...........................89087173340
«Здравоохранение» срочно  

купит 2- или 3-к. кв. Центр .......................................297009
Куплю гараж ж/б, кирпич., 

требующий ремонта. Недорого ....................................... 338413
Семья купит 1- или 2-комн. квартиру в городе ........555755

продАю
Орг. торгов – ФУ Котомкин Евгений Дмитриевич 

(ИНН 121526845569, СНИЛС 150-656-192 56, 
тел. 89877332625, адрес: 424004, РМЭ, г. Йошкар-Ола, а/я 9,  
эл. почта: kotarbitr@gmail.com, член Ассоциации СРО «ЦААУ»  
(119017, город Москва, 1-й Казачий переулок, 8, стр. 1, 
офис 2)), утвержден реш. АС Кировской области 
от 08.10.2020 по делу №А28-6221/2016 – сообщает 
об откр. аукционе с откр. формой предложений 
по цене 14.01.2021 в 10.00 по адресу: www.fabrikant.ru –  
по продаже имущества гр. Солодиловой Юлии Леонидовны 
(11.04.1979 г. р., м. р. – г. Киров, ИНН 434520236786, 
СНИЛС 074-311-335 30, м. ж. – г. Киров, ул. Свободы, 63,  
кв. 9). Лот №1: неж. помещение, пл. 1 688,5 кв. м,  
этаж – подвал; номера на поэт. плане №1-7, 9-13, 15-22;  
кад. номер 11:05:0105001:970; адрес: Респ. Коми,  
г. Сыктывкар, ул. Громова, 81; залог в пользу АО «РСХБ».  
Нач. цена лота 5 398 000 руб., цена без НДС. Задаток  
для участия – 10% от цены лота, вносится до даты подачи  
заявки; шаг торгов – 5% от нач. цены имущества. 
Счет для задатка и цены по тел. ............................ 89877332625

Продаю или сдаю боксы в Эжве, 
Ухтинское ш. (рядом с «Монди»).  
Отопление, вода, электр-во (380 вольт). От 800 т. р. .... 265140

сниму
Сниму жилье  

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

Семья снимет жилье в городе ................................... 89048633709

помощники для домА
Ваш мастер: 

мелкий ремонт квартир и др. работы .................. 89041003375
Вскрытие замков машин, 

квартир, сейфов. Замена, рем. .........................................207947
Мастер на час.  

Электрик. Сантехник. Плотник. Скидки* ................ 573025
Мастер на дом. 

Электрик. Сантехник. Сборка мебели ...................89042279820
Помощь на дому: 

уборка, готовка, поход в магазин .......................... 89083288917

рАботА
Водитель кат. В, С, продавец-кассир .................................. 316288
Грузчики и водители 

с личным грузотакси на переезды ...................................578567
Личный ассистент руководителя ...............................579550

Оператор гусеничного экскаватора  
с грейферным захватом на погрузку леса.  
Вахтовый метод в ближайших районах РК (15/15). 
Проживание, питание за счет работодателя,  
частич. оплата дороги. Опыт работы  
на погрузке леса не менее 1 г.  .........................89087176232

Офис-менеджер: подработка ................................... 89048625449
Охранники в ЧОО «Аврора». 

З/п по итогам собесед. ............................................ 89128648825
Помощник для успешной бизнес-леди ............................. 485264

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛьТАНТ
в отдел обув. шкафов фабрики  

«АЙРОН» (ТЦ «Мебельград»).  
З/п от 15 т. р. (оклад + %). График 5*2

89229023701
Продавец в ноч. бар. График 1/2 см., сан. кн. З/п 20 т. р.  ... 252362
Продавец в продовольственный магазин 

(Эжвинский р-н). Срочно! З/п  
при собеседовании. Наталья Михайловна .......... 89965905387

Рабочие строительных специальностей ................. 89091267397
Сотрудники в кафе 

ТЦ «Парма», «Июнь». З/п 23 т. р. ...........................89041064130
Уборщицы в клининговую компанию ..................... 89121991807

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- утылки) ...8 (8212) 255561

продАю
Картоф. «Аврора». Дост. (от 1 в.). 

Налич./безн. расч. Фёдор ................................................. 465928
Картоф. деревен. с дост. ежеднев.

Налич./безналич. расч.  .................................................... 575952
Картофель деревенский. Доставка ..........................89042045670
Картофель с лич. участка. Дост. до кв-ры (от 1 в.) ....89042715172
Телевизоры: Samsung 48 см – 5 т. р., 

Sony 80 см – 10 т. р.  ................................................. 89121495517

ремонт и отделкА
Полный и частичный ремонт квартир. 

Ванные под ключ ............................................................... 551636
Ремонт и отделка.  

Все виды работ. Договор. Гарантия .......................298139
Ремонт квартир. Полы: фанера, стяжка. Гипсокартон ..... 552034
«Ангел Комфорта». 

Любые ремонтно-отделочные работы ........................... 555544
Квартиры, ванные 

под ключ и част. Кач-во ............................89048687974, 572172
Поклейка обоев, штукат., шпаклевка. 

Опыт, кач-во ............................................................. 89042341939
Ванные под ключ. 

Полы, напольн. покр., др. работы ......................... 89042706471
Все виды штукатурно-

малярных работ. Недорого .................................... 89041018603
Отличный ремонт квартир. Гарантия 2 года. 

Помощь в покупке, доставке, подъеме  
материалов. Консультация бесплатно .................. 89048628553

Покраска. Поклейка. Штукатурка. 
Гарантия. Сроки ....................................................... 89125647855

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

146 объявлений в номере

Автоперевозки
«везУнчик».

Город, РК, РФ. «Газель» (фургон). 
Толковые грузчики.  

Предварительная запись приветствуется.  
Отчетные документы.  

vk.com/vezun4ik_11

426642, 
89128626642

СлУжбА грузоперевозок. Город, РК, РФ.
Грузчики. Быстро. Дешево. Качество    797930

вАкАнСии
рАботА вАхтой

на федеральных объектах РФ: 
разнорабочие, монтажники, 

стропальщики, сварщики,  
упаковщики. Всё оплачивается

89121400835

ЮридичеСкие УСлУги
СпиСАние долгов

по кредитам. Юридическая компания 
«Без долгов»: г. Сыктывкар,  

ул. Первомайская, 78, оф. 75. Звоните 
сейчас! Получите беспл. консультацию

88212291019
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16+

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

Укладка плитки, штукатурка, стяжка полов ............ 89042395897
Ремонт квартир: стены, потолки,  

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

Сантехника
Сантехработы. Недорого.

Без выходных .............................................256006, 89068806260
Сантехработы. Система отопления. 

Низкие цены. Договор ...................................................... 552034
Реставрация ванн. 

Компания «Новая ванна» .........................729461, 89087161373
Сантехработы любой сложности: 

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

Электрика
Услуги электрика. 

Монтаж электрики по ГОСТу. Договор ............................ 552034
Электрик круглосуточ. 

Авар. раб. Выезд бесплатно ................................... 89042711543

Строителям, Садоводам
Отделочные работы в квартирах ....................................... 552034

Строительство. Ремонт домов, бань.  
Срубы на заказ. Кровельные, фасадные работы.  
Установка окон, дверей. Игорь Иванович ... 89128683658

Дач. работы: кровля, выравнив. домов; 
замена венцов, сараи, заборы .........................................557807

Замена шифера 
на металлочерепицу, профнастил. Недорого................ 559679

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

Печи банные и дачные. Трубы, плиты, 
колосники, дверки. Ямы, любые металлоконструкции. 
Ремонт оборудования ..............89042710740

Строим дома из бруса...................................578121, 89042380680

Продаю
ПГС, помет, навоз, торф, горбыль, песок. ЗИЛ 5 куб.  ....... 575809
Песок, ПГС, торфокомп., 

грунт плодор., бетон. бой, стульч.  ...................................550747
Дрова (береза) колотые, навоз, помет по 2,5 куба ....89042703652

Дрова колотые: береза, осина. Стульчики. 
Вывоз мусора.....579489

ПеСОК, щебень.
Аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, щебень, ПГС, 

грунт, торф, кирпичный бой .................................. 89041026707
Песок, щебень, ПГС. Доставка (до 10 кубов) ............ 89222702827
Стульчики, горбыль пиленый, 

дрова колотые. Услуги ГАЗа .............................................. 339120
Песок, ПГС, торф, компост, 

навоз, стульчики, горбыль ............................................... 579904

техника для дома
Компьютеры и ноутбуки: настройка, ремонт на дому .... 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

Телевизоры: ремонт на дому. 
Гарантия. Квитанция ........................ 567966

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

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

ООО «АТлАнТ-СеРВИС».
Авторизованный сервисный центр. 

Ремонт стиральных машин, холодильников, 
эл. плит нА ДОМУ; пылесосов, СВЧ печей, 

теле-, аудио-, видеоаппаратуры. Южная, 7
200286

Антенны: устан., настр., ремонт. Спутник. ТВ: 
«Триколор», НТВ+, МТС. ТВ на 20 каналов. 
Антенны 3G, 4G интернета.....89222710835

Ремонт бытовой техники на дому: телевизоры, 
микроволновки, духовки, плиты, вытяжки,  
пылесосы. Выезд сразу. Приемлемые цены.  
Скидки пенсионерам и многодетным семьям* ...297940

Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин, холодильников, водонагревателей 

и мелкой бытовой техники. Гарантия 12 мес. 
«Рембыттехника». СЦ «Уклад».....551789

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

Токарные, фрезерные работы. 
Шлицевые валы, шестерни, звездочки,  
диски, колеса ленточно-пильных  
станков, шлифовка ГбЦ ............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*
89121992729

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. Любая сложность. Выезд на дом. 

Город, Эжва, Выльгорт, Максаковка. Гарантия.  
Продажа запчастей. Выкуп неиспр. техники. 
Скидки пенсионерам* ...............................297940, 89042097940

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.  

26 лет на рынке услуг. лицензия. Выезд в районы
482444, 89128682444

Ремонт холодильников 
и стиральных машин на дому. Гарантия.  
Пенсионерам скидка 10%*. 89087146596 .... 793400

УСлУги

Ателье. Перешив, ремонт шуб, 
пуховиков, форм. изд. .....89042079565

Очистка двигателя водородом 
изнутри без разборки. От 1 000 р.  ...................................251991

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

Ремонт швейных машин, 
оверлоков. Выезд мастера ..................................... 89042032352

БУхгалтерСкие
Грамотные бухгалтерские 

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

краСота и здоровье
Вывод из запоя на дому, вытрезвление. Лицензия ......... 400344
Центр AVON: заказы. 

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

юридичеСкие
Автоадвокат. Лишение 

прав. ДТП. Страховка ................................. 575631, 89087175631
Оформляем в собств. гаражи, дома.

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

Юридические услуги в Эжве:  
иски, суды; семейные, банковские,  
трудовые споры; арбитраж. банкротство ... 89068800807

Юрист: иски, споры, 
представление в суде, защита потребителей ................ 249100

Эзотерика

Сниму порчу любой сложности. 
Можно по фото. Мария ...........................................89042718429

Валентина сама расскажет вашу судьбу.  
Снимет порчу, сглаз, избавит от одиночества, 
нейтрализует любое воздействие черной магии; 
вернет мир в семью, потерянную любовь. Мои душа 
и двери открыты для вас (вы получите не обещания, 
а результат). если вы в другом городе, мы можем 
пообщаться в Viber или WhatsApp. В своей работе  
я использую проверенные веками, эффективные  
и безопасные магические обряды и ритуалы ... 89042712849

Гадалка, ясновидящая. 
Помогу при трудностях в жизни ............................ 89604685772

*Подробности уточняйте по телефону
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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 Управле-
нием Федеральной службы по надзору в сфере  

связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Республике Коми (16+). Мне-
ние редакции может не совпадать с мнением 
авторов публикуемых материалов. За содержа-
ние рекламных статей всю ответственность не- 
сут рекламодатели. Все рекламируемые товары 

и услуги, подлежащие обязательной сертифи- 
кации, сертифицированы. Цены и размеры ски- 
док действительны на день выхода газеты. Ма-
териалы, которые помечены знаком g, публи-
куются на коммерческой основе. Отпечатано 
с готового оригинал-макета в ООО «Феникс»: 

109428, г. Москва, ул. Коновалова, 18, пом. 3,  
комн. 1, офис №24. Тел. +7 (922) 995-39-85, 
Сайт fenixnews.ru. Заказ №2307. Порядковый 
номер 48 (636). П. л. – 8. Подписано в печать: 
по графику – 17.00, фактически – 17.00. Дата  
выхода в свет: 27.11.2020 г. Тираж 86 000 экз.
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Монтажник Сергей Совенко в процессе работы  
• Фото предоставлено рекламодателем

Елена Миронова

Балкон должен быть надежно за-
щищен от проливных дождей и 

суровых метелей. Старые прогнив-
шие рамы, покрытые плесенью, 
не спасут от непогоды: на лоджии 
постоянно будут сырость и грязь,  
в квартире – сквозняки. не терпи-
те это: установите красивые плас- 
тиковые или алюминиевые кон- 
струкции и забудьте, что когда-то  
на балкон было страшно выйти.

Застеклите балкон и сохраните 
тепло в квартире. Дома больше 
не придется носить теплые носки  
и кутаться в плед. Вы забудете  
о том, что откуда-то вечно дуло!  
К тому же начнете экономить на 
электроэнергии: обогреватели ста-
нут не нужны. После обновления 
балкона улучшится шумоизоляция, 
будет комфортно в любое время 
суток. а еще появится кладовка, 
где заготовки будут в сохранно- 
сти. При полном утеплении мож-
но сделать на лоджии оранжерею  
и даже выращивать зимой цветы.

Доверяйте опытным специали-
стам: только правильный монтаж 

исключит сквозняки и сохранит 
тепло в квартире. В компании «ар- 
сенал окна» работают мастера с 
опытом более 10 лет. Специалисты 
компании – профессионалы сво-
его дела. они выполнят монтаж 
строго по ГоСТу, остеклят балкон 
всего за один день! на все работы  
компания дает гарантию пять лет.

«Арсенал Окна» успешно рабо-
тают в Сыктывкаре уже 17 лет и 
имеют собственное производство в 
городе, поэтому могут предложить 
сыктывкарцам цены ниже сред-
них на рынке. Компании можно 
доверять: у вас будет официаль-
ный договор, предоплата составит 

10% от стоимости, а оставшуюся  
сумму внесете по окончании работ.

Только до конца декабря 
2020 года в «арсенал окнах» дей- 
ствует предложение с выгодными 
ценами: остекление алюминиевы-
ми конструкциями – от 28 тысяч 
рублей. Ваша экономия при этом  
составит около 20 тысяч рублей.

Успейте застеклить балкон 
выгодно, пока не настали хо- 
лода! Воспользуйтесь предло-
жением и сэкономьте деньги.  
Позвоните по телефону 562-900 
прямо сейчас и запишитесь на  
бесплатный замер.  

Предложение 
действует  
до конца декабря

Еще можно успеть застеклить балкон  
до холодов и сделать это выгодно

Контакты
Тел.: 562-900, 8 (904) 271-29-00.
Адрес: ул. 1-я Промышленная, 71.
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