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Власти озаботились безопасностью людей 
после истории с тонущими детьми
После того как трое студентов вытащили двух мальчиков из реки, на набережной  
установили «надежные» ограждения     стр. 2     • Фото: УМВД по Сыктывкару и Виктора Конюхова
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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.  
Результаты поверки от них принимает любая инстанция. А стоит услуга при 
этом дешевле, чем в среднем по городу: всего 600 рублей, для льготни-
ков – 500 рублей. Метрологи компании работают быстро, аккуратно и без 
демонтажа пломб. Оставьте заявку по телефону 8 (912) 180 93-80 или на  
сайте: poverkavdom.ru.  Аккредитация №RA.RU.311659. Фото рекламодателя

Окна из дерева: за что их ценят?
Все стремятся создать в доме благоприятную и здоровую атмосферу.  
Помогут в этом экологически чистые изделия, выполненные из дерева.  
Например, деревянные окна. Они не выделяют вредных веществ и обла- 
дают отличной тепло- и шумоизоляцией. Кроме того, прекрасно гармо- 
нируют с мебелью, напольным покрытием из дерева и придают интерьеру  
неповторимый облик. Производит и устанавливает деревянные евроокна  
в Сыктывкаре компания «КомиЭкоДом». Позвоните и задайте вопросы  
по телефонам: 8 (906) 879-73-78, 55-25-50.  Фото рекламодателя

Виктор Конюхов,  
Дмитрий Паскар

Вечером 8 декабря в поли-
цию Сыктывкара поступи-

ло тревожное сообщение: под 
лед провалились два школь-
ника 11 и 12 лет. К счастью, 
трагедии удалось избежать 
благодаря трем студентам.

18-летние двойняшки 
Мария и Владислав Басовы, 

студенты Санкт-Петербургско-
го госуниверситета телеком-
муникаций имени Бонч-Бру-
евича, встретились со своим 
18-летним другом Вадимом 
Масловым, студентом СыктГУ,  
и решили прогуляться по  
набережной. Молодые люди 
спустились на самый нижний 
уровень и услышали крики  
о помощи справа от парка.

– Сперва подумали, что 
мальчики шутят. И всё-та-

ки решили проверить. Вклю-
чили фонарики, смотрим –  
две головы торчат из-подо 
льда. Мы бросили рюкзаки  
и побежали спасать, – рас- 
сказывает Мария Басова.

Владислав и Вадим лег-
ли на лед и вытянули школь-
ников за руки. Благодаря  
оперативной помощи студен-
тов мальчики провели в ле-
дяной воде всего пару минут.  
Им даже не понадобилась  
госпитализация.

Самими пострадавши-
ми оказались два родных 
брата. Они шли с трениров-
ки по карате и тоже решили 
прогуляться по набережной. 
У старшего школьника со-
скользнула нога с бордюра,  

и он скатился в реку по спу- 
ску. Второй ребенок бросил- 
ся на помощь.

После этой истории на 
набережной усилили меры 
безопасности. Там установи-
ли дополнительные аншлаги, 
предупреждающие об опасно- 
сти. Правда, как это может за-
щитить людей – непонятно.

Позднее, когда позво-
лит высота снежного по-
крова, вдоль набережной бу- 
дет сооружен снежный бруст-
вер. Он создаст дополнитель- 
ное естественное препятствие 
для тех, кто может проигно-
рировать предостережения об 
опасности.

После  
этого случая 
власти обратили 
внимание  
на безопасность 
людей

Студенты спасли мальчиков, 
которые провалились под лед 

1
случай провала людей  
под лед зафиксирован  

в Сыктывкаре: это и есть  
история со школьниками

0+

– Сперва подумали, что 
мальчики шутят. И всё-та-

У старшего школьника со-
скользнула нога с бордюра, 

1. Попытайтесь 
выползти  
из воды на лед.
2. Ни в коем слу-
чае не вставайте. 
Лед может  
не выдержать 
вашего веса,  
если вы подни- 
метесь на ноги.
3. Лежа перекати-
тесь на безопас-
ное расстояние.
4. Постарайтесь 
вызвать помощь.
5. Ни на минуту 
нельзя останавли-
ваться, двигайтесь 
всё время. Из-за 
усталости вы 
можете уснуть  
и замерзнуть.

Что  делать,  
если  провалился 
под  лед?

После истории со студентами и школьниками на набережной установили ограждения
• Фото авторов
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Депутата Госсовета Максима 
Шугалея освободили  
из плена в Ливии (0+)

В Дом культуры 
вломился  
дикий зверь (0+)

Необычное расследование 
провели жители поселка  
Трёхозёрка, куда заявился  
дикий зверь. Животное про- 
никло в Дом культуры и на- 
вело там шороху. Куница 
съела всю выпечку, прошлась 
по всем кабинетам, оставляя 
за собой результаты своей 
жизнедеятельности, разбила 
огромное зеркало на стене. 
Сотрудники были в недоуме-
нии, но когда посмотрели 
ролики с камер видеонаблю-
дения, улыбнулись. Позже 
оказалось, что далеко зверек 
не ушел, и люди его излови-

ли. Впрочем, томиться в за- 
точении животному при-
шлось недолго: вскоре  
его отпустили на волю.

Куница навела шороху  
в здании  
Фото читателя

Сотрудники Фонда защиты национальных 
ценностей Максим Шугалей и Самер Суэй- 
фан, плененные ливийскими боевиками, 
освобождены. Россияне прилетели в Ливию 
весной 2019 года, чтобы провести социоло- 
гические исследования. Их похитили бое- 
вики и поместили в частную тюрьму Митига, 
которая славится пытками. Освобождение 
россиян стало возможным благодаря спец- 
операции, в которой участвовали МИД  
и Минобороны России. Напомним: 
в сентябре Шугалей получил мес-
то в региональном парламенте.

Максим Шугалей
• Фото: yandex.ru

из плена в Ливии (0+)

Сотрудники Фонда защиты национальных 
ценностей Максим Шугалей и Самер Суэй-
фан, плененные ливийскими боевиками, 
освобождены. Россияне прилетели в Ливию 
весной 2019 года, чтобы провести социоло-
гические исследования. Их похитили бое-
вики и поместили в частную тюрьму Митига, 
которая славится пытками. Освобождение 
россиян стало возможным благодаря спец-
операции, в которой участвовали МИД 
и Минобороны России. Напомним: 
в сентябре Шугалей получил мес-
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Как поверить счетчики воды без демонтажа?
Каждый счетчик имеет срок поверки. Это период, в течение которого про-
изводитель гарантирует правильный учет воды. После того как он исте-
чет, прибор необходимо поверить. Иначе деньги спишут по нормативу. 
Сделать поверку можно в ЦСМ «ПриборАвтоматика». Стоит услуга 600 
рублей, для льготников – 500 рублей. Поверка теплосчетчика – 3 500 руб-
лей. По всем вопросам о поверке обращайтесь в офис компании по ад-
ресу: улица Парковая, 11, офис 1. Он работает по будням с 8.00 до 17.00.  
Телефоны: 40-07-67, 8 (904) 209-19-17.  Фото рекламодателя

Евгения Сычёва

С 7 по 10 декабря мэрия 
проводила онлайн-опрос 

среди горожан на тему необ-
ходимости общегородского 

салюта в новогоднюю ночь  
в условиях пандемии корона- 
вируса. Окончательное реше-
ние об отмене или проведе- 
нии салюта в новогоднюю 
ночь будет принято до кон- 
ца недели с учетом общест- 
венного мнения, а также ре-
комендаций Управления Рос-
потребнадзора.

Решение об этом 
примут горожане

Новогодний 
салют могут 
отменить

0+

  А  чТО  дуМАюТ  САМИ  СыКТывКАрЦы? 
«Pro  ГОрОд»  СПрОСИл  у  жИТелей,  
НужеН  лИ  ИМ  САлюТ  И  ПОчеМу.

Ольга Васильева, дизайнер  
корпусной мебели, 24 года:

– Салют всегда приносит праздничное на- 
строение и вызывает позитивные эмоции, 
что сейчас так необходимо каждому.  
да и какой Новый год без фейерверка?  
Год должен начаться с чего-то хорошего. 

Плохого у нас и так много. Так зачем 
лишать людей маленькой радости?

Ольга Ергакова, преподаватель, 32 года:

– Салют однозначно нужен. 2020 год 
был непростым для всех. Он умудрился 
доставить трудности каждому. Поэтому 
встретить с блеском Новый, 2021 год 
было бы неплохо.

Диана Гальченко, секретарь, 28 лет:

– часто с подобными вещами возникает такая ситуация:  
если салюта не будет, большинство людей станет ныть,  

что проклятое государство не может 
даже праздник для народа устроить. 

А если салют будет, те же самые 
люди скажут: «лучше бы на эти 
деньги построили детские сады-
школы-больницы-космодром и 
коммунизм». в любом случае они 
будут недовольны. Так почему бы 
не доставить удовольствие тем, 

кто новогоднему фейерверку бу-
дет рад? Тем более что деньги, 

потраченные на подобное 
мероприятие, не такие уж 

и большие: на них не 
построить новые до-

роги и город мечты.

Ольга Васильева, дизайнер 
корпусной мебели, 24 года:

– Салют всегда приносит праздничное на-
строение и вызывает позитивные эмоции, 
что сейчас так необходимо каждому. 
да и какой Новый год без фейерверка? 
Год должен начаться с чего-то хорошего. 

Плохого у нас и так много. Так зачем 
лишать людей маленькой радости?

Дарина Родионова,  
бухгалтер, 32 года:

– Мне всё равно, я не хожу 
на новогодний салют.на новогодний салют.

Кирилл Савекин, индивидуальный 
предприниматель, 23 года:

– Мне кажется, в условиях пан-
демии, да еще при бесконечных 
жалобах на отсутствие доплат мед- 
работникам, проведение салюта –  
свинство. Самый настоящий пир 
во время чумы. Я думаю, деньги 
и в Коми, и в россии в целом есть 
куда девать сейчас. Опять же за-
чем давать людям лишний повод 

собраться в толпу?  
Это сейчас  

не совсем 
безопасно,  
и даже  
на свежем 
воздухе.

Это сейчас 
не совсем 
безопасно, 
и даже 
на свежем 
воздухе.

что проклятое государство не может 
даже праздник для народа устроить. 

А если салют будет, те же самые 
люди скажут: «
деньги построили детские сады-
школы-больницы-космодром и 
коммунизм». 
будут недовольны. Так почему бы 
не доставить удовольствие тем, 

кто новогоднему фейерверку бу
дет рад? Тем более что деньги, 

потраченные на подобное 
мероприятие, не такие уж 

Сыктывкар  стал  третьим  
в  России  по  объему  без- 
наличных  платежей (0+)
республика Коми занимает пер-
вое место в Северо-Западном 
федеральном округе по объему 
безналичных платежей, а Сык-
тывкар – третье место в россии. 
750 тысяч жителей региона яв- 
ляются активными пользовате-
лями мобильного интернета.

Утверждены  тарифы  
на  электричество  
в  Коми  в  2021  году (0+)

в Коми со второго полугодия 
2021 года вырастут тарифы  
на электричество. Одноставоч- 
ный тариф для населения в пер- 
вом полугодии 2021-го останет- 
ся равным сегодняшней расцен- 
ке: 4,9 рубля за квт/час, но уже 
во втором полугодии этот пока-
затель увеличится до 5,08 рубля 
за квт/час. дифференцирован-
ный тариф по двум зонам су- 
ток также повысится во вто- 
ром полугодии 2021 года.  
во время дневной зоны цены  
на электричество поднимутся  
с 5,64 до 5,85 рубля за квТ/час,  
а во время ночной зоны –  
с 2,94 до 3,05 рубля за квт/час.

В  Коми  подешевели  
дрова  для  населения (0+)
Стоимость дров для жителей 
республики Коми с 1 января 
2021 года сократится на 25%, 
сообщил глава региона влади-
мир уйба. руководитель рес- 
публики напомнил, что в ян- 
варе 2020 года средняя ставка  
за дрова выросла на 134%,  
до 88 рублей за кубометр.  
увеличение стоимости было  
связано с федеральной поправ- 
кой, которой должны были сле- 
довать власти региона. Со сле- 
дующего года кубометр продук-
ции будет стоить 66,36 рубля.

Сыктывкарские  газовики 
спасли  из  огня  Котю (0+)

16 ноября в местечке лесазовод 
произошел пожар в двухэтаж-
ном деревянном доме. Бригада 
аварийно-диспетчерской службы 
АО «Газпром газораспределение 
Сыктывкар» в составе мастера 
евгения Шевченюка и слесаря 
Ивана Яркова оказалась на по-
жаре в числе первых. Газовики 
вытащили из огня одну из жи-
тельниц дома, а та еще попроси-
ла спасти ее кота по кличке Котя. 

• Фото: «Газпром  
межрегионгаз ухта»

Короткой  строкой

Продолжение на сайте:
pg11.ru/news

• Фото: pixabay.com

Специалист компании «Арсенал 
Окна» Сергей Совенко за работой  
• Фото предоставлено рекламодателем

Елена Миронова

Многие считают, что стеклить бал-
кон зимой нежелательно. Это со- 

всем не так! На самом деле это даже 
намного выгоднее. Специалист компа- 
нии «Арсенал Окна» рассказал, почему.

Станет намного теплее. Если дома 
приходится кутаться в теплые кофты, а  
откуда-то постоянно сквозит, скорее все- 
го, причина в балконе. Старые деревян- 
ные рамы не герметичны и не защи- 

щают от холода и ветра так, как совре- 
менные стеклопакеты. При остеклении 
монтажная пена заполнит все щели, по- 
этому сквозняки пропадут сразу, а тем- 
пература в комнате станет комфортной.

Долго ждать не придется! Зимой 
спрос у оконных компаний снижается. 
Потому что пик заказов – лето, когда 
у людей отпуска и больше свободного 
времени. Так как зимой заказов меньше, 
то и очередей у мастеров нет. Поэтому  
монтаж выполнят в кратчайшие сроки.

Сразу оцените монтаж. Летом сложно 
проверить, насколько хорошо застеклен 
балкон: на улице тепло и нет ветра. Зи-
мой вы тут же почувствуете, если что-то 
не так, пока мастера еще у вас. Они сра- 
зу устранят дефекты и отрегулируют окно.

Бояться нечего! Комната не успеет 
промерзнуть: специалисты работают бы- 
стро, балконная дверь будет закрыта, 
а после установки помещение вскоре 
нагреется. Монтаж займет всего один  
день, и все работы будут сделаны стро-
го по ГОСТу. Специалисты компании  
«Арсенал Окна» – профессионалы сво- 
его дела с опытом работы более 10 
лет, поэтому дают гарантию пять лет.  
А также обязательно заключают договор.
 
Значительно сэкономите! Летом, в 
пик оконного сезона, скидки неболь- 

шие, а зимой всегда проходят интерес-
ные акции. Лишь до конца декабря 2020 
года в компании «Арсенал Окна» дейст- 
вует выгодное предложение: остекление 
балкона алюминиевыми конструкциями –  
от 28 тысяч рублей! По этой акции ва- 
ша экономия составит 20 тысяч рублей!

Сделайте вашей семье подарок к Но-
вому году: подарите тепло, комфорт и 
уют дома на долгие годы. Тем более что 
теперь это можно сделать выгодно! По- 
звоните по телефону 562-900 прямо сей- 
час и запишитесь на бесплатный замер.  

Специалист компании 
«Арсенал окна»  
назвал пять плюсов 
такого монтажа

Зимой застеклить балкон намного выгоднее?

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

Как легко обновить интерьер к Новому году?
Самый простой способ – новые шторы. Они внесут свежие акценты и преобразят 
интерьер. Как вариант рассмотрите рулонные шторы. Они отлично защитят ком- 
нату от солнца и уличного света, при этом освободят место вокруг окна. рулонные 
шторы отталкивают пыль и грязь, не выгорают. А чистить их очень легко: доста-
точно пройтись влажной тряпкой. Порадуйте себя и обновите интерьер к Ново- 
му году! в салоне «Макс»до конца декабря 2020 года на рулонные шторы дейст- 
вует скидка 10%. Приходите и выбирайте: ул. Горького, 13. Тел. 8 (8212) 400-774.  
Группа «ВКонтакте»: vk.com/foroom_syktyvkar.  Фото рекламодателя
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Павел Синкевич,
стал лучшим горноспасателем России

Фото из архива героя

МЫСЛи  
нА ХОДУ

0+

О профессии
профессия горноспасателя тре-
бует ответственности. прежде 
всего – за своих товарищей,  
тех людей, которым помогаешь. 
Горноспасатель специализиру-
ется на подземных пожарах,  
где нет шанса на ошибку:  
от твоих действий зависит не 
только твоя собственная жизнь, 
но и чья-то еще. Как говорится, 
от подземного пожара в сторону 
не отойдешь. при добыче раз-
личных полезных ископаемых 
подземным способом сталки-
ваешься и с другими видами 
аварий: с обрушением, горным 
ударом, взрывом, затоплением, 
травмами шахтеров. с годами 
вырабатывается какой-то реф- 
лекс: не чувствуешь паники, 
когда перед тобой ставят задачу. 
А с коллегами мы давно стали 
одной большой семьей и делим-
ся всем происходящим в жизни.

О выборе
Я решил стать горноспасателем, 
потому что сам был шахтером. 

Хотелось помогать горнякам!  
Ну и свою роль сыграло пра- 
вильное воспитание, за что я 
благодарен своим родителям.

О спасениях
Каждую аварию, каждый инци-
дент помню. ведь каждый раз 
это чья-то спасенная жизнь;  
это радость в семьях, что отцы, 
мужья, сыновья вернулись  
со смены живые и здоровые.

О службе
Я служу в ярегском отделении  
в Ухтинском районе. Несмотря 
на многолетний опыт в ликви- 
дации аварий и их последствий  
на шахтах, продолжаю обучать-
ся по различным программам. 
в том числе по ликвидации 
последствий дорожно-транс- 
портных происшествий, про- 
ведению поисково-спасатель- 
ных работ и аварийно-спаса- 
тельных работ, связанных  
с тушением поверхностных 
пожаров во взаимодействии  
с пожарными частями.

МЫСЛи  
нА ХОДУ

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 50 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?

?  Во дворах и на тротуарах – 
жуткая наледь. Упасть,  

наверное, проще, чем удер- 
жаться на ногах. Кто следит  
за состоянием тротуаров?
ответ мэрии: – За то, в каком состоянии на- 
ходится территория возле жилых домов, от- 
вечает либо управляющая компания, либо  
тсЖ или ЖсК. За территорию возле мага- 
зинов должны отвечать их владельцы.  
после падения необходимо обратиться  
за медицинской помощью в травмпункт  
на улице Гаражной, а за компенсацией  
ущерба – в суд с иском в отношении указан-
ных выше предприятий и организаций.

Горожане жалуются на гололед 
• Фото из архива «Pro Города»

Смотрите отзывы и видеоинтервью по ссылке  PG11.ru 

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

?В микрорайоне Лесозавод 
полно бездомных собак, кото-

рые шастают по округе! Да еще 
одна собака буквально «пропи-
салась» в магазине «Пятёрочка». 
Персонал ее не выгоняет!
ответ мэрии:  
– На территории сыктывкара (за исклю- 
чением Эжвинского района) отлов бродя- 
чих животных осуществляет ооо «Аракс». 
телефон диспетчерской службы 29-74-82.  
Как только увидите бродячую собаку, 
вы можете сразу же позвонить по этому 
номеру и сообщить адрес, где она ходит. 
специалисты незамедлительно выедут  
на место и отловят животное.

Горожане боятся бродячих собак
• Фото из архива «Pro Города»Письмо 

читателя

В Сыктывкаре не будет открытия 
елки • Фото мэрии Сыктывкара

?Что известно о Новом годе? 
Будет ли традиционное  

открытие главной елки?
ответ мэрии:  
– в сыктывкаре не будет традиционного 
новогоднего открытия главной елки и 
встречи Деда Мороза. театрализованное 
представление отменено в связи с эпиде-
миологической обстановкой. изначально 
даже стоял вопрос о том, нужно ли стро-
ить ледовый городок. в итоге было при-
нято решение не оставлять горожан без 
зимней сказки. в крупных районах города 
и в пригородных поселках площади также 
будут украшены по новогодней тематике.

 

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

?Обратите внимание на террито-
рию близ улицы Пушкина, 68. 

Там общежитие, а вокруг грязь. 
Рядом снесли деревяшки, и нужно 
благоустройство. Место хорошее: 
можно сделать парк, соорудить 
клумбы, установить скамейки.
ответ мэрии:  
– вопрос о благоустройстве земельного участка 
многоквартирного дома (ремонт дворового про- 
езда, строительство площадки и прочее) отно-
сится к компетенции общего собрания собст- 
венников помещений такого дома. выполнить 
ремонт дворового проезда возможно в рамках 
проекта «Формирование комфортной город-
ской среды». Заинтересованные лица вправе 
подать заявку на участие дворовой территории 
в программе. информация о начале приема 
заявок и о том, какие документы необходимо 
предоставить, размещена на сайте админист-
рации сыктывкара (сыктывкар.рф) – проект 
«Городская среда» – проект «Дворовые тер- 
ритории». телефон для справок: 294-173.

На улицах очень скользко! 
Неоднократно поскальзы-
валась на улице тентюков- 
ской. там мощеная плитка –  
очень страшно при падении 
что-нибудь себе повредить.  
А при сильном ветре практи- 
чески не остается шансов 
устоять на ногах.

Дарья Лаптева,  
повар, 29 лет
• Фото Дарьи 
Лаптевой

Письмо 
читателя
На улицах очень скользко! 
Неоднократно поскальзы-

тентюков- 
м мощеная плитка –  

очень страшно при падении 
что-нибудь себе повредить.  
А при сильном ветре практи- 
чески не остается шансов 
устоять на ногах.

Врачи клиники КГМУ принимают по полису ОМС 

елена Миронова

Займитесь здоровьем перед 
Новым годом и оставьте все 

недомогания позади. Не откла-
дывайте визит к врачу: прой-
дите обследование, сдайте ана- 
лизы. вдруг у вас есть скры- 
тые недуги, которые надо ле-
чить. Лучше предотвратить бо-
лезнь, которая может перейти  
в хроническую стадию, чем по-
том ее лечить. Заведующий хи-
рургическим отделением клини- 
ки Кировского государственно-
го медицинского университета  
роман Цибилев рассказал, как 
здесь лечат распространенные 
заболевания, которые требуют  
хирургического вмешательства.

Какие  медуслуги  у  вас  есть?
– врачи проводят операции  
при варикозе, лапароскопиче- 
ские операции для лечения  
желчнокаменной болезни, грыж 
передней брюшной стенки. За- 
нимаются склеротерапией под-
кожных вен ног, ретикулярного  
варикоза, сосудистых звездочек. 
Лечат воспалительные заболева- 
ния и болевой синдром суставов. 
в клинике применяют метод 
протезирования синовиальной  
жидкостью: в сустав вводится 
специально подобранный препа- 
рат под контролем УЗи или рент-
гена. используют и альтернатив-
ный метод – PRP терапию (плаз-
молифтинг), когда организм вос- 
станавливается с помощью собс-
твенной плазмы. Несколько лет 
успешно применяют сочетанные  
малоинвазивные методы лече-
ния контрактуры Дюпюитрена,  
пришедшие из пластической хи-

рургии. проводят операции для 
лечения HalluxValgus – откло-
нения большого пальца стопы.  
еще лечат доброкачественные 
новообразования кожи, заболе- 
вания опорно-двигательного ап-
парата, стопы и кисти. также  
делают пластические операции.

Как  лечат  варикоз?
– Мы делаем упор на эстетич- 
ность и малоинвазиность: мини-
мизируем вмешательство в орга-
низм и травмирование. оптималь-
ный метод лечения врач опреде- 
лит индивидуально. Лечение ва-
рикоза всегда комплексное: опера- 
цию дополняем медикаментозной 
и компрессионной терапией, скле-
ротерапией. выполняем классиче- 
ские флебэктомии, мини-флебэк- 
томии. применяем эффективный  
метод эндовенозной лазерной об-
литерации. А сочетание разных  
методов дает хороший результат.

Расскажите  о  ваших  врачах
– У нас работают хирурги, со-
судистый хирург, флеболог, 
травматолог-ортопед, пластиче- 
ский хирург. все специалисты  
высококвалифицированные 
и с большим опытом работы. 
Анестезиологи-реаниматологи 
определяют оптимальный метод 
обезболивания и круглосуточно 
ведут наблюдение после опера- 
ции в реанимационной палате.

Расскажите  о  пласти-
ческой  хирургии
– Наш пластический хирург – 
кандидат медицинских наук.  
специализируется на пластиче- 
ской хирургии лица, шеи, гру- 
ди. и это единственный в реги-
оне пластический хирург по эн- 
доскопической подтяжке лица.

Можно  ли  бесплатно  
попасть  на  лечение?

– всё лечение в клинике по полису 
оМс бесплатно, кроме пластичес-
кой хирургии. очереди на плано-
вую госпитализацию сейчас нет.  
проконсультироваться можно как 
очно, так и по телефону. позво-
ните и запишитесь на консульта-
цию в будни с 8.00 до 18.00. g Ли-
цензия ФС-43-01-001253 от 18.12.2018 г.

Перед Новым годом 
специалисты ждут 
жителей Коми

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

Врач-хирург высшей категории, 
эндовидеохирург, флеболог 
и заведующий хирургическим 
отделением клиники КГМУ Роман 
Цибилев • Фото рекламодателя
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Сыктывкарка Ольга 
Максимова покупает 
электропродукцию  
в «РесурсЭнергоСнабе»  
• Фото из личного архива

Сыктывкарка: «Я нашла 
идеальное решение  
для освещения в детской!»

Дарья Павлова

Многие родители сталкива-
ются с тем, что их дети  

боятся темноты. Вот и сыктыв-
карке ольге Максимовой эта  
проблема оказалась знакома:

– Мои дети без света спать не 
ложатся: боятся темноты. И мы 
решили установить в детской  
дополнительный источник света, 
который не мешал бы сну. оста-
новились на светодиодной ленте:  
она не занимает места, стоит  
гораздо дешевле светильника и 
значительно экономит электро-
энергию. Удобно, что есть пульт: 
не надо вставать с кровати, чтобы 
выключить свет. Цвета приятные. 
Дети в восторге! Приобрели мы 
ленту в магазине «ресурсЭнерго- 
Снаб»: там хорошие отзывы, ка-

чественные товары, доступные 
цены и гибкая система скидок. 
Кстати, такими же лентами мож-
но украсить дом к новому году. 
Выглядеть будет стильно и не-
обычно. отдельно мы приобрели 
гирлянду. решили нарядить ею 
елку. но подойдет она ко всему: 
ко стенам, окнам, стеллажам... 
Выбор в магазине огромен – с 
пустыми руками не уйдете. Те-
перь мы всю электропродукцию 
приобретаем только в «ресурс- 
ЭнергоСнабе». Покупайте и вы!  

Горожанка 
рассказала,  
как ей это удалось

Контакты
Ул. Огородная, 6/2 (за магазином «Карнавал»).
Тел.: 8 (904) 270-04-99, 8 (904) 203-25-25, 8 (8212) 55-04-99.

Для  справки
Компания «РесурсЭнергоСнаб» 
занимается продажей электро-
продукции в наличии и под заказ. 
Здесь есть светодиодные лампы, 
светильники, прожекторы, ленты; 
кабель-проводниковая продук-
ция; светотехника; электро- 
счетчики и многое другое.
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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 при-
ставами денежных средств 
из зарплаты  
и пенсии заканчивается. 
звонки и угрозы коллекто-
ров также прекращаются. 
защиту по этому закону 
может получить любой 
гражданин  
без судимости за фи- 
нансовые преступления.  
Позвоните и узнайте,  
какие документы не- 
обходимы для того,  
чтобы подать заявление  
в арбитражный суд.  
Юридическая помощь 
«Защита должников».
Запись на бесплат- 
ную консультацию  
по телефонам: 55-84-01,  
8 (900) 983-75-80.

Евгений
Бакушин
Кредитный 
эксперт «Защита 
должников»

Евгений
Бакушин
Кредитный 
эксперт «Защита 
должников»

Надежда Титова • Фото: из архива героини

Уходи, 
2020-й

В 2020 году в мире произошло 
огромное количество неприят- 
ных вещей, начиная с пожаров  
и заканчивая пандемией корона- 
вируса. Поэтому встреча Нового, 
2021 года – особенный праздник: 
люди как никогда надеются, что 
грядущий год принесет лишь 
хорошее. «Pro Город» запускает 
фотоконкурс для сыктывкарцев 
под названием «Уходи, 2020-й». 
Принять в нем участие просто: 
пришлите нам свою фотографию  
на фоне того, как вы украсили 
дом к Новому году. Тут может 
быть и елка, и со вкусом празд-

нично оформленный интерьер. 
Снимок обязательно нужно 
сопроводить рассказом о том,  
чего вы ждете от 2021 года и по- 
чему он должен стать лучше ухо- 
дящего 2020-го. Снимки прини- 
маются с 30 ноября по 20 дека- 
бря на почту progorod11priz@
gmail.com. А с 21 по 27 декабря 
на портале PG11.ru пройдет на- 
родное голосование, которое 
определит победителя конкурса. 
Его имя мы узнаем 28 декабря.

Больше фото – на pg11.ru

Валерия Лисицына

Только подтвержденных случаев коро-
навируса в нашей республике более  

24 тысяч, перенес болезнь уже каждый 
40-й житель. Почти у всех нас есть зна-
комые или родственники с диагнозом 
COVID-19. Многие испытали реанима- 
цию и жизнь на аппарате ИВЛ. а при  
выписке больные жалуются на мышеч-
ную слабость, головные боли, боли в 
грудной клетке, затрудненное дыхание... 
Без реабилитации вирус может еще  
долго сказываться на здоровье после  
выздоровления, как говорят врачи.

Быстрое  восстановление
Институт Движения начинает прием па-
циентов, перенесших COVID-19, по про-
грамме интенсивного восстановления. Во 
время программы врач-куратор про-

анализирует тяжесть перенесенного 
заболевания, влияние сопутствующих 
болезней и факторов. Проведет диа-
гностику функционального состояния 
легких. Пациент пройдет полный ос-
мотр физического состояния. Врач по 
ЛФК и физиотерапевт проведут ана-
лиз показаний и противопоказаний к  
физической нагрузке, восстановитель-
ным упражнениям и курсам физио-
терапии. а затем последует составле- 
ние индивидуального плана реабили- 
тации с медикаментозной поддержкой.

Что  входит  в  программу?
● Лабораторные исследования. Клини-
ческий анализ крови, биохимический 
анализ крови (аСТ, ЛСТ, билирубин, 
С-реактивный белок, глюкоза, общий 
белок, креатинин), коагулограмма.
● ЭКГ с расшифровкой. Врач оценит 
правильность ритма и частоту сердеч-
ных сокращений, сможет сравнить ре-
зультаты с показателями до болезни.

● Лазеротерапия. Луч лазера ускоря-
ет процессы регенерации легочных  
тканей, оказывает противовоспалитель-
ное действие, снимает боль и норма- 
лизует вязкость крови.
● Магнитотерапия. Магнитное поле низ-
кой частоты помогает улучшить цирку-
ляцию крови и газообмен  
в легких, замедляет раз-
множение патогенов, ус-
траняет легочный спазм.
● Групповые занятия с ин- 
структором (ЛФК и дыхатель-
ная гимнастика). Интенсивный 
курс из 12 занятий поможет 
восстановить силу мышц, умень-
шить симптомы одышки, снять 
стресс и прийти к уровню актив-
ности до болезни.
● Массаж грудной клетки. Улуч-
шает кровообращение, стабилизи-
рует дыхание, активирует процесс  
очищения легких от мокроты.  
Это стимулирует быстрое рассасы-
вание очага воспаления.

Продолжительность програм-
мы – две-три недели. Стоимость с 
учетом приема врачей и со скидкой 
для читателей «Pro Города» – 21 790  
рублей (вместо 24 210 рублей).  
ООО «Институт Движения», лицензия №ЛО- 
11-01-002278 от 5.11.2019 г.

Как вернуть 
потерянное здоровье?

1. Магнитотерапия снижает риск осложнений     2. Луч лазера проникает 
в глубокие ткани и может оказывать воздействие непосредственно  
на легкие     Фото предоставлено рекламодателем
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Контакты
Запись на программу – по тел. +7 (8212) 400-821.
Октябрьский пр-т, 164. Сайт: indvigo.ru

Мнение  врачей
Дальнейшее качество жизни полностью зависит от полноты восстановления  
в первые месяцы после болезни. COVID-19 повышает вязкость крови,  
может поразить дыхательную и нервную системы, сердце и печень,  
а также сосуды, которые питают все системы. Пренебрежение  
восстановлением приводит длительному «выпадению» из жизни.

Восстановление после 
COVID-19 в Сыктывкаре
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Контакты
• ТЦ «Аврора»: ул. Коммунистическая, 52, 1 этаж;
   тел. 8 (8212) 46-59-52
• ТЦ «Макси»: Октябрьский пр-т, 141,1 этаж;
   тел. 8 (8212) 46-87-94
Сайт: yahont.online   «ВКонтакте»: vk.com/yahontt
Инстаграм: instagram.com/topaz_yahont

За подарками к Новому  
году – в «Яхонт»!

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

Дамиля Четверикова

на носу главный праздник года. 
его с нетерпением ждут как  

взрослые, так и дети. новогод- 
ние песни, мерцающие огни 
гирлянд и запах мандаринов 
приносят ощущение праздника  
и радости. так же как выбор и 
упаковка подарков для самых 
родных и близких! В ювелир-
ных салонах «яхонт» специаль- 
но для сыктывкарцев подготови- 
ли новогоднюю коллекцию ук-
рашений и пополнили весь ас- 
сортимент драгоценных изделий.

Что же выбрать в пода-
рок на самый долго-
жданный  праздник?

В ювелирных салонах 
«яхонт» знают ответ на 

этот вопрос. профессиональные 
консультанты подберут украше-
ния, исходя из ваших пожела- 
ний и предпочтений. Среди бо-
гатого ассортимента вы сможе- 
те найти сверкающие брилли-
анты, изысканные гарнитуры с  
яркими самоцветами, декоратив-
ные и полновесные цепи и бра- 
слеты, подвески, монеты, столо- 
вое серебро, сувениры и даже 
елочные игрушки из серебра. 
Здесь вы подберете уникальные 
подарки себе и своим близким. 
Кстати, только сейчас можно  
приобрести золотые украшения 
с драгоценными и полудрагоцен-
ными камнями, цепи и браслеты, 
обручальные кольца со скидкой 
42%*. отличная возможность вы-
брать ювелирные изделия по вы-
годным ценам как для себя, так и 
в подарок! А если среди богатого 
разнообразия украшений вы не 
можете выбрать что-то опреде-
ленное, берите подарочный сер-
тификат – не прогадаете. номи-
нал сертификатов – от 500 рублей 
и выше. Вы сможете подобрать 
сумму, которая вам подойдет для 
подарка. тот, кому вы его пре- 
поднесете, сможет воспользовать-
ся им в течение полугода. при- 

ходите в сало- 
ны «яхонт» не  

только за уникальными, но и за  
универсальными подарками для  
своих родных, близких и коллег!

Приобретайте покупки  
без лишних трат! на юве-
лирных покупках можно даже 
сэкономить. Как? Достаточно 
принести свои старые украше- 
ния из золота и сдать или об- 
менять их на новые. таким об-
разом, ваши затраты на подар-
ки окажутся минимальными.  
Сдать в лом можно старые, сло-
манные, порванные украшения 
разных проб золота. В салонах 
«яхонт» действует выгодная це-
на на 585-ю пробу: 2 500 руб./г.  
на 999-ю – 4 450 руб./г*. Возь- 
мите с собой паспорт, изделия, 
которые хотите обменять, и при-
ходите в «яхонт». наши экспер- 
ты оценят и взвесят их, ответят  
на все оставшиеся вопросы.

Как не ошибиться с раз- 
мером  изделий?
некоторые покупатели боятся 
дарить ювелирные украшения, 

поскольку не знают точ-
ных размеров того, для 
кого выбирают подарок.  
но это абсолютно стан-
дартная ситуация для наших  
экспертов. ничего не бойтесь, 
а просто приходите в салоны 
«яхонт». продавцы-консультанты 
ведут индивидуальные консуль-
тации и помогут определиться с 
размером и моделью украшения. 
В редких случаях, если изделие 
всё же не подошло, его можно 
обменять в кратчайшие сроки 
при несрезанной бирке и нали-
чии кассового чека и гарантий-
ного талона. Дарите близким 
вашу любовь, заботу и ювелир-
ные украшения из «яхонта»!  
g *Кроме изделий по акциям «ШОК-
цена», «СТОПцена» и «Спецпред-
ложение». На момент выхода рек-
ламы. ИП Пельтихин Е.В. ИНН 4345 
23277004, ОГРН 317435000007516.

На ювелирных 
покупках можно 
даже сэкономить

1, 2, 3. Варианты ювелирных 
украшений в «Яхонте»  
на Новый год  
Фото предоставлено рекламодателем
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Всё очень просто: пока мы не признаем, 
какие мы молодцы, у нас не поднимется 
самооценка. А если ее не повысить, не бу- 
дет и больших достижений в следующем 
году. И конечно, без работы над ошибка- 
ми никуда: на них нужно учиться!

1. Перечислите успехи и достижения. 
Потратьте немного времени, поду- 

майте и сделайте топ 5 или топ 10 мо- 
ментов, когда вам удалось достичь ус-
пеха. Можете разделить по сферам жиз- 
ни или обозначить в общем.

2. Определите прорывы года. Они 
могут быть абсолютно в любой 

сфере: в личной жизни, вашем предна- 

значении, преодолении страхов, карьер-
ном и финансовом росте... А может, вы 
пошли на курсы и успешно закончили 
их, освоили что-то новое или стали ак- 
тивно заниматься спортом.

3. Задайте себе вопросы на размыш-
ление. И честно ответьте на них. 

В уходящем году вы чаще руководство-
вались своими или чужими интересами?  
Какие свои таланты вы раскрыли и по-
дарили миру? Выходили ли из зоны ком- 
форта? Насколько выросли за год? Сфо- 
кусировались ли на главном, стремясь 
улучшить свое будущее?

Когда человек отвечает на все эти во- 
просы, он начинает понимать: можно бы- 

ло и лучше. Ни в коем случае не расстра-
ивайтесь! Вопросы нужны для размыш-
ления, чтобы лучше понимать, что было 
в уходящем году хорошо, а что в сле- 
дующем вы сможете сделать еще лучше.

4. Извлеките уроки. Развитие не-
возможно без падений и без 

ошибок. Как раз они и способствуют  
тому, чтобы в следующий раз сделать 
уже по-другому и прийти к иному, луч-
шему, результату. Если мы не делаем 
выводов, то и развитие замедляется 
или даже прекращается совсем. По- 
этому есть смысл что-то перестать 
делать в следующем году, а что-то,  
наоборот, начать.

5. Оцените результаты. Если пре-
дыдущие пункты по большей 

части касались нематериальных ве- 
щей, результат лучше оценивать коли-
чественно. Как ваши успехи повлияли  
на вас и вашу жизнь за 2020 год?  
Крупные покупки, увеличение сбереже-
ний, путешествия, прибавка к зарпла-
те, погашение кредита... А может, вы  
даже сделали инвестиции на будущее?

Давайте вместе подводить итоги ухо-
дящего года, для того чтобы понимать,  
что в следующем году мы будем спо- 
собны на большее!

Зачем и как подводить итоги года?

Переехать из Сыктывкара стало 
значительно проще и выгоднее

Что хорошего сделали в Сыктывкаре за год?

Елена Миронова

В этом году в Сыктывкаре открыл-
ся офис агентства недвижимости  

«инженер». Его руководитель Елена 
Недоспасова рассказала, почему по-
купать недвижимость в другом горо- 
де теперь стало удобнее.

Сыктывкарцам стало намного про- 
ще купить квартиру в Петербурге ли-
бо в Москве. Для заключения сделки 
никуда не нужно лететь: всё прохо-
дит дистанционно прямо в Сыктывка-
ре. и приобретая недвижимость через  
АН «инженер», жители Коми покупают 
квартиру напрямую от застройщика по 

установленной им цене, без комиссии. 
К тому же получают дополнительные  
скидки как региональные покупатели.

– Переезд – наша специализация. 
За 15 лет на рынке мы выстроили свою 
работу так, чтобы вам было комфортно  
и спокойно. Мы же прекрасно осозна-
ем, что переезд – это большой стресс. 
Кроме покупки квартиры в новостройке 
или на вторичном рынке мы помогаем 
продать имеющееся жилье, бесплатно 
подать документы на ипотеку. А также 
оказываем информационную и юриди-
ческую поддержку, то есть всё время со-
провождаем клиента. Причем работаем 
только с крупнейшими и надежными 
застройщиками страны, поэтому риск 
того, что что-то пойдет не так, мини- 
мален, – рассказала Елена Недоспасова.

С приходом «Инженера» в Сыктыв-
кар в городе стали регулярно прово- 
диться дни открытых дверей, куда  

специально прилетают представители  
крупнейших застройщиков. так у горо-
жан появилась возможность получить 
максимум достоверной информации пря- 
мо из первых рук на личных встречах.

По вашему желанию специалисты 
«инженера» встретят вас в Москве или 
Петербурге и проведут экскурсию на объ-
ект. Это очень удобно, если, например, 
вы покупаете жилье для ребенка, кото- 
рый учится в столице. он оценит район 
и его инфраструктуру на месте, а вы за-
ключите сделку здесь, в сыктывкарском 
офисе. А если вы переезжаете вместе со 
старшими родственниками, у них могут 
быть трудности с адаптацией и общени-
ем по интересам на новом месте. В этом 

сотрудники «инженера» тоже могут вам  
помочь и познакомят их друг с другом.

Узнайте о ценах, скидках, наличии 
квартир и обо всём остальном, что вас 
интересует, по телефону и запишитесь  
на бесплатную консультацию.  

Виктор Конюхов

За 2020 год в Сыктывкаре 
много чего изменилось: по- 

строили новую школу и пло- 
щадки, облагородили некоторые 
дворовые территории. Урабнист  
Дмитрий Махов рассказал «Pro 
городу» о положительных изме-
нениях в столице Коми.

Об этом рассказала 
руководитель  
АН «Инженер»  
Елена Недоспасова

Урбанист оценил 
городские 
изменения

Елена Недоспасова отметила, что  
в Сыктывкаре очень приятно работать 
Фото из архива Елены Недоспасовой

1. В магазинах появились вывески на коми 
языке     2. Дмитрий Махов оценил городские 
изменения     Фото vk.com

  О  СыктыВкарцах
– Наше агентство работает в несколь-
ких городах. И не могу не отметить, 
что люди в Сыктывкаре очень откры-
тые, приветливые и легкие на подъем. 
работать здесь очень приятно!

Елена Недоспасова

Контакты
Ул. Интернациональная, 50.  
тел. 8 (8212) 23-91-23.

0+

Коми язык 
в магазинах 
федеральной 
сети
хороший  
пример того,  
что федеральные 
крупные игроки 
готовы развивать 
местную идентич-
ность. Наличие 
коми языка в ма- 
газине делает 
его доступнее 
для тех, у кого 
этот язык 
основной.

Благо- 
устройство 
ЖК «Луч»
Многоэтажная застрой- 
ка города – это отрица-
тельная тенденция,  
но тут хочется похва- 
лить застройщика за то,  
что сделал крутую дет- 
скую площадку с нату- 
ральными цветами. 
Двери в подъезд –  
на одном уровне с зем-
лей, что позволяет мало-
мобильным гражданам 
входить без усилий.  
И еще они стеклянные, 
что делает подъезд без- 
опасным: видно, кто 
стоит за дверью.

Спорт- 
площадки  
в Давпоне, 
Максаков- 
ке и Лесо- 
заводе
В Лесозаводе вместо 
парковки между почтой 
и спортивным центром 
появилась спортивная 
площадка. радует факт, 
что приоритетными 
стали развитие спорта 
и отдача пустующих 
парковок под общест- 
венные пространства.  
а главное, что такие мес-
та появляются не только 
в центре города.

Новые  
автобусы
С низкопольными автобу- 
сами у маломобильных лю-
дей будет больше свободы  
в передвижениях по городу.

Подробнее на сайте  PG11.ru 1
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«Сыктывкархлеб»  
подвел итоги года

Дарья Павлова

Подходит к концу 2020 год —
самое время готовиться 

к предстоящим праздникам 
и подводить итоги. Для ооо 
«Сыктывкархлеб» год был 
насыщенным. Компания за-
пустила несколько новинок, 
открыла новые магазины, 
поучаствовала в конкурсах и 
сделала немало добрых дел. 
Но обо всём по порядку.  g

Компания 
получила награды 
и обновила 
оборудование

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

1. «Красный бархат»   2. «Белая магия»   3. Пирог  
с вишневой начинкой   4. Пирог с творожной начинкой  
5. «Чёрная магия»   6. «Сметанный» с ананасами  
7. «Сметанный»   8. «Тирамису»   • Фото рекламодателя

С  наилучшими  
пожеланиями!

– В новом, 2021 году «Сыктывкархлеб» не собирается останав-
ливаться на достигнутом: компания будет и дальше совершен- 
ствовать свое производство, участвовать в проектах, помогать 

местным организациям и, конечно, радовать вас сво- 
ей продукцией. Наш коллектив от всей души по- 
здравляет всех сыктывкарцев с наступающими 
праздниками и желает здоровья, благополучия  
и успехов в любых начинаниях. Пусть в 2021-м 
все ваши желания воплотятся в жизнь и каждый 

день будет наполнен положительными эмоциями!

Александр Шучалин,
генеральный директор  
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  НОВиНКи
«Сыктывкархлеб» постоянно  

ищет лучшие вкусы для покупателей и ре-
гулярно пополняет свой ассортимент новинками.  

В этом году компания особое внимание уделила 
расширению своего заказного меню. Впервые  

вы можете увидеть такое его разнообразие!

Заказные торты «Красный бархат» и «Ти-
рамису», «Пражская весна» и «Пражская 

ночь», «Белая магия» и «Чёрная магия». 
Последние два, кстати, могут стать отличным 

угощением на новогоднем столе. В первом гармонично 
сочетаются кусочки шоколадного бисквита с легкой кис-

линкой сметанного крема, а во втором – кусочки воздушного 
шоколадного бисквита с шоколадной шапкой. По желанию  

в оба можно добавить ананас или грецкие орехи.

Пироги из сдобного сладкого теста  
с творожной и вишневой начинками.

Десерты «Сметанный» и «Сметанный» с ананасами.

Ценят «Сыктывкархлеб» не только за невероятно вкусные десерты,  
но и за разнообразные хлебобулочные изделия. Новинками в этом году стали 

булочки «Будь Здоров» с отрубями и «Вкусная», а также ломтики «Дачные». 
Все новинки можно приобрести в фирменных магазинах 

«Сыктывкархлеба».
Все новинки можно приобрести в фирменных магазинах 

подвел итоги годаподвел итоги годаподвел итоги года

  РаЗВиТие 
Фирменной  

торговой  сети
В этом году «Сыктывкархлеб» открыл два 

новых магазина: на улице Ленина, 25 и на Ком-
мунистической, 65. Теперь продукция предприятия 
стала еще ближе к покупателям! Фирменные мага-

зины первыми начинают продавать новинки, именно 
в них проводятся различные промоакции. и здесь 
вы можете ознакомиться со всем ассортиментом 
хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий 
предприятия. Продукция привозится ежеднев-

но. Сегодня торговые точки «Сыктывкар- 
хлеба» есть в Сыктывкаре, Выльгорте, 

объячеве, Корткеросе, микуне, 
емве и в Визинге.
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  модернизация 
ПРОиЗВОДСТВа

В трех цехах компания 
обновила оборудование. 

Это позволило увели-
чить объем выпускаемой 

продукции, сделать ее еще 
качественнее и вкуснее!
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но и за разнообразные хлебобулочные изделия. Новинками в этом году стали 

булочки «Будь Здоров» с отрубями и «Вкусная», а также ломтики «Дачные». 

продукции, сделать ее еще 
качественнее и вкуснее!

  БЛаГОТВОРи-
ТеЛьНОСТь

Совместно с детским благотворительным 
фондом «Сила добра» «Сыктывкархлеб» про-

должил акцию «Подари добро». ее суть: при покупке 
набора пирожных «сластёна» или «Финской лепешки 

зерновой» один рубль перечисляется на помощь тяжело- 
больным детям. Стоит отметить, что цена на продукты  

при этом не меняется, а значит, участники акции не вносят 
никакой дополнительной платы. На регулярной основе  

«Сыктывкархлеб» помогает и детским домам. В частности, 
ко Дню защиты детей он подарил ребятам из Сыктывкар-
ского специализированного дома ребенка качели. Кроме 
того, в период пандемии компания активно поддержи- 

вала медицинские учреждения. Помощь была раз-
ной как по масштабу, так и по организации,  

но во всё коллектив предприятия вкла- 
дывал частицу тепла и заботы.

  КОНКуРСы
Традиционно «Сыктывкархлеб» участвовал в конкурсах «100 луч- 

ших товаров России» и «Лучшие товары и услуги Республики Коми».  
В этом году компания представила свой кекс «Шондик», который по итогам 

обоих конкурсов удостоился звания лауреата, а также завоевал почетный 
диплом «Золотая сотня» и стал новинкой «100 лучших товаров России».  
«Шондик» изготовлен из воздушного теста с использованием подсолнеч- 

ного масла, которое обеспечивает кексу пористую структуру. его назва- 
ние произошло от коми слова «шондi», что в переводе значит «солнце». 

Эти аппетитные и нежные на вкус кексы, похожие на маленькие  
солнышки, пришлись по вкусу и взрослым, и детям.

Принял участие «Сыктывкархлеб» и в конкурсе-ярмарке 
«урожай-2020», где представил свои новинки: десерты 

«Сметанный» и «Сметанный» с ананасами, а также 
булочки «Будь здоров». На выставке пред- 

приятие получило диплом в номина- 
ции «Здоровый продукт»  

за самый широкий ас- 
сортимент товаров, 

полезных для 
здоровья.

ООО «Сыктывкархлеб»  
стало лауреатом конкурса 
«100 лучших товаров 
России»
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Ольга Древина

XXI век «обогатил» словарь 
специалистов в области ос-

теохондроза новым термином. 
«Техническая шея» (tech neck) – 
это нарушения в шейном от- 
деле позвоночника, вызывае-
мые длительным использова-
нием электронных устройств, 
требующим опускания головы. 
Только вдумайтесь: при на-
клоне примерно в 45 градусов 
напряженные мышцы шеи вы- 
полняют работу, равную подъ-
ему мешка картофеля весом 
около 25 килограммов!

Здоровье шеи – под ук-
лон…  Компьютеры, план-
шеты, смартфоны, электрон-
ные книги и игры заставля- 
ют современных людей «скло- 
нить головы»… перед остео-
хондрозом шейного отдела  

позвоночника. И для шеи 
эти устройства – настоящие  
убийцы!
 
Постоянный наклон 
шеи может вести к нарушению 
взаиморасположения позвон- 
ков, увеличению давления 
на них, прогрессированию 
шейного остеохондроза, обра- 
зованию протрузий и грыж, 
аритмии, гипертонии, кисло- 
родному голоданию мозга.

Опасность «техничес-
кой шеи» еще и в том, что 
она способна отягощать и без 
того нездоровый малоподвиж-
ный образ жизни, который 
мы нередко ведем, например  
занимаясь сидячим трудом.

Очень обидно, что часто 
болезнь прогрессирует из-за  
равнодушия к самим себе! А 
сегодня есть масса способов 
затормозить старение спины 
и поддержать здоровье позво- 
ночника на должном уровне!

Прогресс, на помощь! 
очевидно, что необходимо ог- 

раничить общение с электрон- 
ными «спутниками жизни» и 
повысить двигательную актив- 
ность. Но будем честны: пол-
ностью это вряд ли удастся.  
К тому же если остеохондроз 
уже завладел позвоночником, 
таких мер мало. Необходимо 
грамотное лечение с исполь- 
зованием современных средств.

Для лечения остеохонд-
роза обычно применяют ком-
плекс: противовоспалитель-
ные препараты, хондропро- 
текторы, миорелаксанты, мас-
саж, ЛФК и физиотерапию  
(в том числе и магнитным  
импульсным полем). Причем 
сегодня есть возможность ис-
пользовать физиотерапию но- 
вого уровня с помощью мо- 
дернизированного аппарата 
для клинических и домаш- 
них условий АЛМАГ+.

Интенсивность и часто-
та магнитного поля, режим 
против обострений, возмож-
ность расположения лечебных 
индукторов в виде коврика 2х2 
для полного охвата нужной об-

ласти и усиления локального 
воздействия – эти свойства но-
винки учитывают характерные 
черты шейного остеохондроза. 

Новинка отличается от 
ранних версий целым рядом  
преимуществ. Теперь АЛМАГ+ 
обладает режимом против 
воспаления и боли, направ-
ленным на снятие обостре- 
ний. для торможения разви-
тия остеохондроза предна- 
значен основной режим.

Регулярные курсы аппа-
ратом последнего поколения 
АЛМАГ+ позволяют позво- 
ночнику оставаться эластич-
ным и гибким, достичь ре- 
миссии и улучшить самочув- 
ствие даже на поздних ста- 
диях шейного остеохондроза.

Шейным остеохондро-
зом обязательно нужно зани-
маться, используя современ-
ные достижения науки. ведь 
истинный прогресс должен 
идти во благо здоровью, а не 
наоборот. К тому же лечиться 
АЛМАГом+ легко и удобно!  g

Как современному 
человеку защитить 
позвоночник?

При остеохондрозе 
АЛМАГ+ дает 
возможность:
● активизировать 
кровообращение  
и обмен веществ  
в зоне воздействия  
● устранить боли 
разных видов: головную,  
в плечах и шее  
● убрать мышечный 
спазм, воспаление  
и отек  
● бороться с обостре-
нием (благодаря специ- 
альному новому режиму)  
● улучшать усвоение 
лекарств, уменьшать ко- 
личество обезболивающих  
● тормозить разрушение 
межпозвонковых дисков  
● устранить скованность, 
улучшить двигательные 
функции  
● снизить вред 
от негативных факторов 
(сидячей работы, злоупо- 
требления гаджетами)

Есть аппарат, 
который решит 
проблемы  
со спиной и шеей

Ольга Древина

Инсульт (острое нарушение 
мозгового кровообраще- 

ния) – одно из наиболее рас-
пространенных сегодня заболе- 
ваний сердечно-сосудистой си- 
стемы. На фоне экологии и об-
раза жизни он стремительно 
молодеет. Кровеносная система 
страдает от вредных привычек, 
присущих и нестарому чело-
веку: от курения, пристрастия  
к алкоголю и нездоровой пище.

О начавшемся инсульте 
могут говорить такие симптомы:
● нарушение сознания (вплоть 
до полной потери сознания);
●  острая головная боль;
● резкое понижение или повы-
шение артериального давления;
● резкое ухудшение зрения или 
слуха, нарушение речи или ее 
понимания;
●  онемение частей тела.

Существует два основ- 
ных вида инсульта. они 
отличаются друг от друга и  

развитием, и течением, и даль-
нейшим восстановлением.

Более распространен ин-
сульт ишемический. По сути 
это инфаркт мозга, который 
случается из-за непроходимо- 
сти мозговых артерий. Изме-
нения в участке мозга в ре-
зультате такого инсульта, как 
правило, необратимы, и в ре- 
абилитацию обязательно вхо-
дит восстановление навыков. 
Ишемический инсульт харак- 
терен для людей старше 55 лет.

Геморрагический инсульт 
занимает меньшую долю слу- 
чаев. он происходит в резуль- 
тате разрыва кровеносного со-
суда с кровоизлиянием в ткани  
мозга и характерен для более 
молодого возраста, 45-50 лет.

На реабилитацию после  
инсульта брошены все воз-
можности современной меди-
цины, включающие в себя –  
как один из важных компо- 
нентов – физиотерапию.

В 2012 году лечебным 
учреждениям, а потом и 
широкому потребителю стал 
известен физиотерапевтичес- 
кий аппарат, который можно  
использовать уже на пятый  

день после перевода больного  
из реанимации. Это аппарат 
транскраниальной физиотера-
пии магнитным полем дИАМАГ.

ДИАМАГ – итог совместной ра-
боты ученых и медицинских спе-
циалистов НИИ цереброваску-
лярной патологии и инсульта. 
для лечения аппаратом не нужно 
специальных навыков и знаний. 
Поэтому он может применяться  
и в домашних условиях: четыре 
специальных лечебных програм- 
мы заложены в память дИАМАГа.

Реабилитация – длитель-
ный процесс. Только гра-
мотная помощь специалистов 
и совместные усилия пациента 
и его близких смогут побороть 
последствия тяжелого недуга.  
дИАМАГ может в этом помочь!  g В настоящее время инсульт стремительно молодеет

• Фото предоставлено рекламодателем

Лечение ДИАМАГом дает возможность:
● усилить кровообращение; наладить доставку 
кислорода, питательных веществ и лекарств  
к поврежденным тканям головного мозга и позвоночника  
● снизить дозу анальгетиков 
(действие аппарата способствует обезболиванию)  
● минимизировать вероятность повторного инсульта 
(физиопроцедуры ДИАМАГом направлены на повышение  
эластичности стенок сосудов, в связи с чем может уменьшиться 
вероятность их разрыва, образования тромбов)

Современные 
технологии  
вернут пациента  
к нормальной жизни 

  ПокАзАНИя 
к ПрИМеНеНИю:
● последствия инсульта 
и последующая реабилитация  
● транзиторная 
ишемическая атака  
● остеохондроз шейного 
отдела позвоночника с явле-
ниями цефалгии, краниалгии  
● хроническая ишемия 
головного мозга  
● мигрень

Есть ли жизнь после инсульта?
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Деньги, украшения или ТВ приставка:  
какие подарки хотят получить  

сыктывкарцы на Новый год

Сейчас подарки можно дарить не только в привычных коробках, но и на электронных носителях • Фото: pixabay.com

Дарья Павлова

Совсем скоро наступит са-
мый долгожданный и вол- 

шебный праздник года, кото-
рый не обходится без веселья, 
встреч с близкими и, конечно, 
подарков. представьте, как 
человек открывает предна- 
значенную ему коробку или 
конверт, вообразите его удив-
ление и восторг… Это уже 
веский аргумент в пользу то-
го, чтобы подойти к выбору 
подарка с фантазией и осо-
бым вниманием. В предново-
годней суете оригинальные 
идеи подарков редко прихо-
дят в голову сами собой. по-
этому мы подготовили для 
вас обзор, который поможет 
по-настоящему порадовать 
близких и создать неповтори- 
мую праздничную атмосферу.

Ювелирные украшения – 
один из самых популярных 
видов подарков. но если вы 
хотите сделать сюрприз, то 
придется постараться. Ведь 
подобрать «то самое» украше- 
ние не так-то просто. Если  
речь идет о кольце или брас- 
лете, то нужно узнать точный 
размер, а сделать это, не рас-
крывая намерений, крайне 
сложно. Если вы решили по-
дарить серьги, то нужно быть  
уверенным в том, что полу- 
чатель вообще их носит; так- 
же следует выяснить, из ка-
кого металла и в каком сти- 
ле предпочитает. С кулонами  
всё немного проще: чтобы 
выбрать этот аксессуар, до- 
статочно знать вкусы получа- 
теля. но не забывайте: вы-

сокая стоимость подарка не 
есть гарантия того, что он дей- 
ствительно придется по душе.
 
Полезные гаджеты и муль-
тимедийные аксессуары.  
Сейчас возможно подобрать 
функциональный гаджет для 
разных целей и по любой це-
не. Так, тем, кто увлекается  
съемкой, можно подарить коп- 
тер – устройство с возмож-
ностью взлета и посадки, ос-
нащенное камерой. С его по-
мощью можно делать отлич-
ные фото и видео, которые 
получатель будет с восторгом 
пересматривать долгие годы.  
Хорошим вариантом для тех, 
кто ведет активный образ жи- 
зни и заботится о своем здо- 
ровье, станет фитнес-браслет. 
Благодаря ему человек смо- 
жет следить за своей физи-
ческой активностью, сном и 
даже количеством выпитой  
воды. ну а если вы ищете ва- 
риант семейного подарка, то 
стоит присмотреться к ТВ 
приставке. Взрослые смогут 
смотреть фильмы и сериалы 
в отличном качестве, а де- 
ти – играть в игры на боль- 
шом экране и смотреть мульт-
фильмы. Так, умная медиа-
приставка SberBox превраща-
ет любой телевизор в центр  
развлечений и дает пользова-
телю неограниченные возмож-
ности в организации досуга  
и решении бытовых вопро-
сов. Она позволяет смотреть 
ТВ каналы, фильмы, сериалы; 
слушать музыку, играть в иг-
ры и даже делегировать раз-
личные задачи виртуальному 
помощнику, понимающему 
голосовые команды. а чтобы 
освободить себя во время но-
вогодней суеты, ее можно за-
казать онлайн с доставкой на 
имя получателя подарка или  
приобрести самому в ближай-
шем отделении Сбербанка.

Настольные игры. Хоро-
шим подарком для друзей, 
семейных пар, детей станут 
настольные игры. Они поз-
волят провести новогодний 
досуг дома весело и дружно. 
Тем, кто любит приглашать  
в дом гостей, идеально подой- 
дет легендарная «Мафия». 
Вариант для небольшой ком-
пании – не менее известная 
«Монополия», в которую мож-
но играть и вдвоем. разнооб- 
разие настольных игр сейчас 
огромное – можно подобрать 
на любой вкус: серьезные ин-
теллектуальные игры, развле- 
чения для игроков разных воз-
растов с дополнительными ме-
ханическими или электронны- 
ми аксессуарами и многое другое.

Подписка на онлайн-сер-
вис или электронный сер-
тификат. Очень удобный и 
универсальный подарок, ко-
торый можно подобрать прак-
тически для любого челове- 
ка. Ценителям качественного 
кино – подписку на онлайн-
кинотеатр; любителям почи-
тать – подписку на книжный 
сервис; тем, кому важно вы-
глядеть стильно, – сертифи-
кат в онлайн-магазин; семье –  
подписку на универсальный 
сервис, который позволил бы 
пользоваться одновременно 
несколькими полезными ус-
лугами. Так, единая подписка  
«Сберпрайм» не только поз-
воляет слушать музыку и  
смотреть фильмы, но и дает 
ряд таких преимуществ, как 
бесплатная доставка продук-
тов из крупнейшей федераль-
ной сети магазинов, 30 Гб па-
мяти в облачном хранилище 
данных, а также дисконт на 
сервис такси, службу достав- 
ки еды и услуги мобильной 
связи. заказать ее можно так-
же онлайн, не выходя из дома,  
или в отделении Сбербанка.

Сувениры и деньги. пер-
вое, что приходит в голову,  
когда мы думаем над ново- 
годними подарками, – суве-
ниры (фигурки с изображе-
ниями символа года, деда  
Мороза, магниты на холо-
дильник, елочные игрушки) 
и деньги. Это универсальные 
презенты, которые, казалось 
бы, можно подарить любому. 
но и тут есть нюансы. день- 
ги станут отличным и нуж- 
ным подарком для молодо- 
женов, новоселов, студентов. 
но не для обеспеченных ро-
дителей или родственников.  
Сувениры с символами года –  
не самый практичный пода- 
рок. Возможно, лучше рас-
смотреть вариант какого-то 
тематического или функцио-
нального аксессуара, который 
не только будет соответство-
вать интерьеру дома, но и при-
несет какую-то пользу в быту.  
к тому же близким будет куда 
приятнее получить презент, 
в который вы вложите свою 
фантазию, заботу и внимание. 
поэтому если хотите действи-
тельно порадовать и удивить 
любимых, стоит рассмотреть  
и другие варианты презента.

Сейчас можно дарить не 
только привычные всем по-
дарки в коробках, но и более 
современные презенты на 
электронных носителях или 
даже онлайн. В отличие от 
первых они точно будут вы-
глядеть оригинальными. Бо-
лее вероятно, что их будут 
использовать с удовольствием, 
а не передарят или забудут в 
дальнем углу квартиры. Еще 
одним важным преимущест- 
вом таких подарков станет и 
экологичность: это не пластик, 
который будет пылиться на 
полке, а действительно нуж-
ная вещь, дающая получате- 
лю свободу в использовании.

Разбираемся, как 
выбрать презенты, 
чтобы порадовать 
родных и близких

Какие  подарки  хотят 
получить  сыктывкарцы  
на  Новый  год?
•  Деньги – 52%
•  Ювелирные украшения – 19%
•  Одежду – 4%
•  Товары для дома 
   (постельное белье, посуду) – 12%
•  Гаджеты – 7%
•  Сувениры – 3%
Опрос проходил в сообществе «Про Город Сыктывкар. Новости».  
Всего проголосовало 765 человек.

Что  хотят  получить  
в  подарок  их  дети?
•  Сладости – 11%
•  Игрушки – 36%
•  Гаджеты – 35%
•  Платье «как у принцессы» / 
   костюм «как у супермена» – 2,5%
•  Домашнее животное – 10%
•  Книги – 3,5%
Опрос проходил в сообществе «Про Город Сыктывкар. Новости».  
Всего проголосовало 559 человек.

Сколько  денег  
тратят  сыктывкарцы  
на  подарки?
•  1 000-5 000 рублей – 51%
•  5 000-10 000 рублей – 26%
•  10 000-15 000 рублей – 9%
•  15 000-20 000 рублей – 5%
•  Больше 20 000 рублей – 9%
Опрос проходил в сообществе «Про Город Сыктывкар. Новости».  
Всего проголосовало 446 человек.

0+

Опрос проходил в сообществе «Про Город Сыктывкар. Новости». 
Всего проголосовало 446 человек.
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Чтобы помочь сыктывкарцам выбирать действительно качественную мебель, не сталки-
ваясь с браком и дефектами, «Pro Город» составил рейтинг мебельных компаний Сыктыв-
кара. Сюда вошли самые надежные производители*. Проект продлится до начала фев- 
раля 2021 года. На протяжении проекта к нему будут подключаться новые участники.

*Юристы нашей организации проверят добросовестность компаний, регистрацию юридического лица, информацию о деловой 
репутации, а также налоговую историю и отсутствие судебных разбирательств. Будут учтены и отзывы покупателей.

Компании, прошедшие проверку, получат статус «Одобрено «Pro Городом». Об этом мы рассказываем и на страницах нашего 
издания, и на интернет-портале. Более подробно с компаниями-участниками можно ознакомиться на нашем сайте PG11.ru  
по ссылке pg11.ru/t/рейтинг_мебель и в Instagram: instagram.com/progorod11. Информацию о самих компаниях, товарах и услугах, 
расположение на карте Сыктывкара, актуальные скидки, акции и спецпредложения, ссылки на соцсети – все эти полезные сведе-
ния о надежных мебельных компаниях мы собрали в одном проекте на нашем сайте. Вы обязательно найдете то, что ищете!

Рейтинг мебельных компаний Сыктывкара «Pro Город» 

Сыктывкарцы могут купить 
шубу с выгодой до 70%

Дарья Павлова

Зима в Сыктывкаре – суровое 
испытание для любого чело-

века. Потому мы так тщательно 
и выбираем верхнюю одежду на 
это время года. одним из тра-
диционных вариантов является 
шуба: теплая и практичная, она 
служит нам обычно долгие го-
ды. в преддверии нового года 
и Рождества салон «Модерн» 
проводит на шубы, а также на  
другие товары выгодные акции:

• Рассрочка платежа: платите 
первоначальный взнос в размере  
30% от стоимости шубы, остаток 
же вносите равными платежами в 
течение четырех месяцев. Рассроч- 
ку предоставляет сам магазин.

• Прямо сейчас на ряд шуб 
действуют скидки от 10 до 50%.

• А с 25 декабря 2020 года 
по 7 января 2021-го на все ви-
ды товаров будут действовать  
скидки от 10 до 70%!

Кроме того, с 11 декабря 
2020 года в инс-
таграме салона бу- 
дет проходить ро-
зыгрыш призов:
• шубы из шерсти;
• рождественский ма-
кияж от визажиста 
екатерины Старико- 
вой (с ее работа-
ми можно ознако-
миться в инстаг-
раме: @ekaterina_
starikova);
• палантин и пер-
чатки.

У с п е й т е 
в о с п о л ь з о -
ваться пред-
л о ж е н и я м и ! 
Приходите в мага-
зин и выберите свою 
шубу по выгодной 

цене. Переходите по QR-коду  
в инстаграм (он расположен 
ниже) и участвуйте в розыг- 
рыше ценных призов.  g

Салон «Модерн» 
проводит акции  
и розыгрыш 
ценных призов

Контакты
Адрес: ул. Карла Маркса, 180/1.
Телефон: 8 (8212) 213-200.
Сайт: modern-meha.kmarket11.ru
                                                                Instagram: @modern_skt

раме: @ekaterina_

 палантин и пер-

-
ваться пред-
л о ж е н и я м и !
Приходите в мага-
зин и выберите свою 

выгодной 

Кроме того, с 11 декабря 



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
«Фотон» до 5 т. Город, РК. Без выходных. Цена договор.  ... 480185
Грузоперевозки. Город, Эжва + грузчики. Районы, РК, РФ. 

Демонтаж, вывоз мусора, мелкий ремонт помещений ....89121498132
Формула переезда от 300 р.: 

грузчики/любой размер а/м .............................................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

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

Оля познакомится с мужчиной .................................. 89042719129
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
Ремонт и перетяжка 

мяг. мебели на дому. Недорого ............................. 89042708416

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

1- или 2-комнатную квартиру ..................................... 89128649999
Куплю гараж ж/б, кирпич., 

требующий ремонта. Недорого ....................................... 338413

продАю
3-ком. квартиру в центре. Рассмотрю варианты .... 89042031694
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

Хорошая семья срочно снимет квартиру! ....... 89068799819 

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

потери

Утерянное свидетельство о первоначальной подготовке 
пожарного, выданное УЦ УГПС в 2000 году на имя Сорова 
Владимира Николаевича, считать недействительным .............

Утерянный аттестат Б 9796281, выданный в 2005 году МАОУ 
«СОШ №12 имени Олега Кошевого» на имя Ивановой  
Елены Александровны, считать недействительным .................

Утерянный аттестат №Б-6868012, выданный МАОУ 
«СОШ №4 с углубленным изучением отдельных  
предметов» г. Сыктывкара 26.08.2004 г. на имя Габовой  
Людмилы Александровны, считать недействительным ...........

рАботА

Водитель кат. В, С, продавец-кассир .................................. 316288
Для успешной бизнес-леди помощник в офис ................. 485264

Мерчандайзер. Выставка, выкладка товара 
в нов. магазине в сельской местности.  
Работа разовая. З/п по договор.  ........................... 89121860527

Охранники в ЧОО «Аврора». З/п по итогам собесед. ... 89128648825
Продавец в ноч. бар. График 1/2 см., сан. кн. З/п 25 т. р.  ... 252362
Продавцы-кассиры, уборщица (город) .................. 89125575037
Рабочие строительных специальностей ................. 89091267397
Сотрудники в кафе 

ТЦ «Парма», «Июнь». З/п 23 т. р. ...........................89041064130
Студентам и пенсионерам подработка ............................. 579550
Уборщицы в клининговую компанию ..................... 89041099548

рАзное
куплю
Изделия из серебра, монеты. Дорого ...................... 89128671845

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
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
Кресло-коляску инвалидную. 

Новая, ширина 40 см .............................................. 89505667921
Место на кладбище с оградой, 4,5*3 м .................... 89083297307

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
Ванные под ключ. Полы, напольн. покр., др. работы ... 89042706471
Все виды ремонтных работ: квартиры, 

ванные под ключ, штукатурно-малярные 
работы. Опыт 15 лет. Недорого ...................................89041018603

13
Город в твоих руках!

Подать объявление: 8 (922) 598-98-78
www.pg11.ru 

№50 (638), 12 декабря 2020 объявления

ОБЪЯВЛЕНИЯ
PG11.ru

Подайте объявление  
за 5 минут, не выходя из дома:

PG11.ru

 8 (922) 598-98-78

150 объявлений в номере

Автоперевозки

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

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

рАботА вАхтой:
лущильщик шпона, оператор 
полуавтоматической линии 

ребросклеивания, сортировщик шпона, 
сборщик на гидравлич. прессе.  

vakhta@upgweb.com

89220803100

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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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

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
Сантехник профессиональный ................................. 89042714946
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
Ваш электрик. Все виды работ ............................................. 550539
Квалифицированный электрик. 

Всё. Надежно. ИП. Оперативно ....................................... 553368
Электрик круглосут. Авар. и др. раб. Выезд беспл. ... 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

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. Стульчики. 
Вывоз мусора.....89086979300

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 ГАЗ ................................................ 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, 
а также продажа запчастей  
и выкуп неисправных.  
Пенсионерам скидка 20%*. без выходных ...89009835224

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
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 

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 1000 р. ...................................251991

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

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

Чистка кровли от снега и наледи. 
Все формы оплаты ................................................... 89042718814

БУхгалтерСкие
Грамотные бухгалтерские 

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

краСота и здоровье

По Представленным в рубрике услугам
имеются ПротивоПоказания,

необходима консультация сПециалиста
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

более 20 лет я помогаю обрести здоровье, счастье  
и удачу! В кабинете эзотерики «Целебник» вы найдете  
и получите долгожданную квалифицированную  
помощь всего за сутки или несколько дней даже  
в самых сложных ситуациях. Возможна работа  
на расстоянии. ИП Мясников Сергей николаевич.  
Дополнительная информация:  
vk.com/tselebnik или по тел. ............552178, 89042222178

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

*Подробности узнавайте по телефонам
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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 №2418. Порядковый 
номер 50 (638). П. л. – 8. Подписано в печать: 
по графику – 17.00, фактически – 17.00. Дата  
выхода в свет: 11.12.2020 г. Тираж 86 000 экз.

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