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pg11.ru

Почему Коми стала самым 
пьющим регионом? 
Депутат и спортсмен Анатолий Чиканчи считает,  
что люди прикладываются к бутылке из-за ковида  
и плохой экономики. Какие еще есть мнения?    стр. 2     • Фото: vk.com
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Коми заняла последнее место в рейтинге трезвости регионов
• Фото автора

Коми заняла последнее место в рейтинге трезвости

Виктор Конюхов

Федеральный проект «Трезвая 
Россия» провел ежегодное иссле-

дование по регионам нашей страны. 
Республика Коми заняла в рейтинге 
последнее, 85-е место.

В числе самых пьющих регионов так-
же оказались Чукотка, Удмуртия, Са-
халинская и Магаданская области. В  
качестве основы для рейтинга трезвости 
эксперты использовали шесть наиболее 
важных критериев оценки, например 
число умерших от отравления алкого-
лем, численность людей с диагнозами 
«алкоголизм» и «алкогольный психоз»,  
объем продаж алкогольной продукции.

Эксперты считают,  
что это произошло  
из-за пандемии – При нынешней ковидной 

обстановке и самоизоляции 
много выходных появилось  

у всех. А это проверка  
на прочность, на умение 

самоорганизоваться, не у всех 
это получается. От нечего  

делать люди прикладываются  
к бутылке. Во-вторых, отсутствие 

стабильности и внятности 
будущего – тоже серьезные 

факторы: экономика просела –  
увольнения, сокращения 

и общая нервозность 
провоцируют именно такой 

способ снятия стресса и ухода 
от действительности. Добавьте 
сюда короткий световой день, 
холод, отсутствие позитива – 

выбор будет, думаю, не в пользу 
здорового образа жизни.

– Основными психологическими 
причинами высокой 

алкоголизации являются 
неудовлетворенность жизнью, 

высокий уровень стресса. 
Большинство населения 

находится в депрессивном 
состоянии. Многие живут  

в фоновом состоянии страха  
и тревоги. Нет альтернатив  

для получения положительных 
эмоций. Влияет здесь  

и генетическая склонность, 
легализация употребления 
алкоголя в семье. Пример: 
когда ребенка приучают 

выпивать дома – лучше дома, 
под присмотром, чем в плохих 
компаниях, – таким образом 

как раз легализуя употребление 
алкоголя в целом.

Анатолий Чиканчи, 
заслуженный тренер России

Христина Кипрушева, 
психолог

Почему  в  Коми  так  много  пьют?

Комментарии  с  сайта  PG11.ru

Ирина Москвина: «Тут безнадега и безысходность. Мы давно – сырьевой 
придаток и не более. Из нас мусорку хотят сделать. Московскую».

Татьяна Цветкова: «А чему удивляться, если мамаши и папаши с колясками 
стоят в очереди за пивом? Причем каждый день одни и те же».

12+

  КАК  чАсТо  вы  ПьеТе?
Каждый день – 8,55%

Раз в несколько дней – 20%

Раз в месяц – 11,86%

Только по праздникам – 24,69%

вообще не пью – 34,9%

опрос проводился  
в группе  
«Про Город  
сыктывкар | Новости».  
всего  
проголосовало  
725 человек. 

Федеральные эксперты сэкономят ваши деньги
Убедитесь, что счетчики работают правильно и вы платите за то, что реально 
потребили: проведите поверку! если ее не сделать, платить будете по нормати-
ву, затем – по повышенному коэффициенту. Метрологи федеральной компа-
нии «Поверка в дом» сэкономят ваши деньги: в удобное время поверят счетчики 
без снятия и выдадут свидетельство. У компании есть все лицензии, а данные их  
поверки принимает любая инстанция. Цена услуги 600 рублей, для льготников –  
500 рублей (за счетчик). оставьте заявку по телефону 8 (912) 180 93-80 или на  
сайте: poverkavdom.ru.  Аккредитация №RA.RU.311659. Фото рекламодателя

Как преобразить квартиру к Новому году?
войти в 2021 год через новую дверь – символично. выбрать подходящую  
можно в фирменном салоне «Двери Мечты» на улице оплеснина, 41/1. Про-
дукция этой компании отличается превосходной прочностью, стильным ди- 
зайном, удобством в использовании. А цены при этом одни из самых низ-
ких по городу: готовый комплект здесь можно купить всего за 5 810 рублей.  
в магазине представлено более 500 моделей и 70 оттенков покрытия. На 
всё предоставляются гарантии. Задайте интересующие вопросы по телефо- 
нам: 57-90-15, 57-96-89. с наступающим Новым годом!  Фото рекламодателя
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Можно ли бюджетно обновить интерьер?
Конечно! Достаточно лишь сменить шторы. Но пошив портьер и тюля – недешевое 
удовольствие, поэтому отличной альтернативой станут рулонные шторы. По дизай-
ну они ничем не уступают классическому варианту оформления окон и выглядят 
очень стильно, а вот обойдутся дешевле. Многообразие фактур и расцветок поз-
волит им без труда вписаться в интерьер и гостиной, и кухни. Установите рулонные 
шторы выгодно: обратитесь в салон «Макс»до конца декабря 2020 года и получи-
те скидку 10%. Приходите и выбирайте: улица Горького, 13. Тел. 8 (8212) 400-774.  
Группа «ВКонтакте»: vk.com/foroom_syktyvkar.  Фото рекламодателя

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

Елена Соловьёва поделилась своей историей взаимодействия  
с Минздравом Коми • Фото из архива Елены Соловьёвой

«Как теперь доверять статистике?»

Виктор Конюхов

В конце ноября у сына сык-
тывкарки Елены Соловьё- 

вой появились кашель и тем-
пература. Семья вызвала вра- 
ча на дом, тот диагностиро-
вал ребенку ОРЗ и выписал  
обычные препараты, в том 
числе ингавирин.

Елене сообщили, что у ее 
младшего ребенка надо взять  
анализ на ковид. Она забра-
ла второго ребенка из сади-
ка, и вся семья «окопалась»  
дома, хотя никто не болел.

– Вечером 4 декабря к нам 
действительно пришла наша 
участковая из детской поли- 
клиники, которая и объявила  

нам о положительном резуль-
тате теста на ковид у старшего 
ребенка, – рассказывает Елена.

Женщина понимала, что и 
она, и вся ее семья могла быть 
распространителем инфекции.  
Поэтому спросила, когда же 
придут проверять остальных 
членов семьи и оформлять 
больничные. Но им сообщили, 
что эту проблему они должны 
решить сами. Дозвониться до 
поликлиники Елена смогла 
только к половине второго, и 
там ее «отфутболили в ско- 
рую». А в службе скорой ей  
сказали, что ничего не могут 
сделать, так как у семьи нет  
адских болей, кашля, темпе- 
ратуры и прочих симптомов.

Позже Елене посоветовали 
обратиться в ковидный центр. 
Ей сообщили, что врач придет  
только 7 декабря, но чтобы  
сделать анализ второму ребен- 
ку, необходимо вновь обра- 
титься в детскую поликлинику.

– Вот такой вывод, друзья:  
спасение утопающих – дело рук 
самих утопающих. Если вы уз-
нали, что у вас был контакт с 
больным или что в вашей се- 
мье больной, не надейтесь, что 
к вам так просто придут и всё 
проверят. С нами этого не про-
изошло. И если бы мы были бо- 
лее легкомысленными, мы бы 
продолжили активно общаться  
с другими людьми. Ну а что? 
Врачи ведь ничего не говорят и 
никому ничего не запрещают. 
Зато теперь я знаю, насколько 
халтурно у нас работает система 
по отслеживанию зараженных. 
И виновны в этом, конечно, не 
наши и без того задолбавшиеся 
врачи, а их руководство, кото-
рое должно было давным-давно 
разработать схему выявления 
больных. Но, видимо, есть дру-
гая схема – по невыявлению. 
Что там у нас в апреле-мае го-
ворили про доктора Уйбу? При- 
шел доктор – сейчас всё орга-
низует? Ну вот и организовал, –  
подытожила Елена Соловьёва.

В завершение женщина 
отметила, что контрольный 
анализ у ее старшего ребен- 
ка всё-таки взяли и результат 
оказался отрицательным.

– Возможно, заминка слу-
чилась потому, что слег педи-
атр. Но в целом царит бардак,  
а нормальное информирова-
ние населения отсутствует. 
И виноваты в этом, разуме-
ется, не врачи, а чиновники 
от медицины. У меня пре-
тензии к ним. А прямая ли-
ния Минздрава, где просто 
сбрасывают звонки, только 
лишний раз это доказывает, –  
заключила Елена Соловьёва.

Сыктывкарка 
поделилась 
историей о том, 
как ее сына 
лечили от ковида

26 371
случай заболевания  

коронавирусом  
выявлен на 17 декабря  

в Коми
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Валерия Лисицына

Даже на начальной стадии де-
формации стопа не может 

активно гасить ударные нагруз- 
ки. Эти нагрузки передаются 
коленным, тазобедренным суста- 
вам и позвоночнику. Травмато-
лог-ортопед Института Движе-
ния Максим Кудряшов расска- 
зал, как лечат патологии стоп.

Пяточная  шпора
Боль возникает из-за воспаления 
в области плантарной фасции – 
большой связки, которая соеди-
няет пяточную кость и основания 
пальцев ног. Воспаление и пере-
натяжение этой фасции ведут к 
появлению остеофита – отростка 
в виде крючка. Такая «шпора» 
вызывает дискомфорт. А воспа-

ленная плантарная фасция так- 
же причиняет постоянную боль.

Комментарий  врача:
– Боль и воспаление убираются 
современными препаратами. Ос-
нову лечения составляет ударно-
волновая терапия. Кальциевые от- 
ложения (основа пяточной шпо-
ры) нейтрализуются, а питание 
тканей и кровоснабжение фас-
ции быстро нормализуются. Пя-
точную шпору можно устранить 
за 5-8 процедур. Важной частью 
лечения будут упражнения ЛФК  
и подбор ортопедических стелек.

Плоскостопие
Когда мышцы, поддерживающие 
свод стопы, слабеют, вся нагруз-
ка ложится на связки. Они рас-
тягиваются и уплощают стопу. 
Главные причины: неудобная 
или узкая обувь, гиподинамия, 
работа стоя, старение. Стопа те-
ряет амортизационную функцию, 

и всю ударную нагрузку прини- 
мают суставы ног и позвоночник.

Комментарий  врача:
– Для уточнения степени плос-
костопия требуется провести 
плантографию – снимок свода 
стопы. При небольших дефор-
мациях хорошо работают спе- 
циальные стельки. А сложные  
случаи требуют изготовления 
обуви или стелек по слепкам.  
В самых тяжелых формах мо-
жет быть показана операция.  
Коррекция стоп обязательно 
проводится в сочетании с физио- 
терапией, массажем и ЛФК.

Косточка  на  пальце
При вальгусной деформации 
большой палец ноги уходит в 
сторону соседних пальцев. Одно-
временно сбоку начинает выпи-
рать косточка, которая натирает 
в привычной обуви. Сдавлива- 
ние изменяет ткани вокруг кос-

точки: они отекают, болят, реа- 
гируют на прикосновения.

Комментарий  врача:
– Причина распластывания сто-
пы и выпячивания кости – пере- 
грузка. Нужно обязательно ис-
пользовать ортопедические стель-
ки, подобранные специалистом. 
Следует укреплять мышцы стоп 
и голеней с помощью упражне-
ний, носить правильную обувь. 
А при необходимости исполь-
зовать корректоры положения 
пальцев и кинезиотейпирова-
ние. Это поможет перераспреде-
лить нагрузку в области стопы.  
 ООО «Институт Движения», лицен-
зия №ЛО-11-01-002278 от 5.11.2019 г.

Комментарии 
ортопеда Акция!

Прием травматолога  
в Институте Движения  
(40 минут) –   
1 250 990 рублей*.

Подробная информация  
и запись на прием –  
по телефону:
8 (8212) 400-821.  
Октябрьский пр-т, 164. 
Сайт: indvigo.ru
*Предложение ограничено,  
действует с 7.12.20 по 31.12.2020 г.

Боль в стопе – угроза  
позвоночнику и суставам

Подарки для здоровья
Ортопедические  изделия  
со  скидками  до  30%
В магазине ортопедии Института 
Движения – новогодние скидки! 
Успейте купить самые полезные
подарки своим близким:
• ортопедические подушки
• массажеры
• массажные коврики
• модульные коврики для профи-
лактики плоскостопия у детей
• балансировочные диски
Подробности уточняйте у продавца  
ортопедических изделий.

позвоночнику и суставампозвоночнику и суставам
1 2

Пяточная  шпора

1. Травматолог-ортопед Максим Кудряшов рассказал, как развиваются опасные болезни  
2. Ударно-волновая терапия     • Фото предоставлено рекламодателем
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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 45 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?

?Улица Пушкина, 64 и 66 – на-
прочь убитые соседние дворы! 

Еще пять лет назад обещали сде-
лать. Когда же это случится?
ответ мэрии:
– вопрос о благоустройстве земельного  
участка многоквартирного дома относится 
к компетенции общего собрания собствен-
ников помещений такого дома. выполнить 
ремонт возможно в рамках проекта «Фор- 
мирование комфортной городской среды».  
информация о начале приема заявок, а так- 
же о том, какие документы необходимо пре-
доставить, размещается на сайте админист-
рации сыктывкара (сыктывкар.рф) – про- 
ект «Городская среда» – проект «Дворовые 
территории». телефон для справок 294–173.

Сыктывкарцы требуют ремонта  
• Фото: «Яндекс. Карты»

Смотрите отзывы и видеоинтервью по ссылке  PG11.ru 

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

?Где можно посмотреть, 
как сортировать отходы?  

И куда их относить?
ответ мэрии:
– Баки для раздельного сбора мусора стоят 
по всему сыктывкару и Эжве: в синий от- 
дел отправляется макулатура, в желтый –  
пластик. Мусор вывозят два-три раза в не- 
делю, он направляется на сортировку и пере- 
работку. Желто-синих контейнеров в Эжве 
стоит 86, а в сыктывкаре – 116. интерактив- 
ная карта поможет найти места, где нахо-
дятся контейнеры для раздельного сбора 
мусора: pg11.ru/t/адресаконтейнеров.  
Мусор вывозит и сортирует ооо «пвс», 
которое работает здесь с 2014 года. орга- 
низация собирает по всему городу маку- 
латуру, полиэтилен, пленку и пластик.

Сыктывкарцы спрашивают о сор- 
тировке мусора • Фото rkomi.ru

Письмо 
читателя
объединение взрослой и детской 
поликлиники в Эжве прошло 
«успешно». Нет номерков  
к узким специалистам в дет- 
ской поликлинике, педиат- 
ров осталось минимум. На 
обследования не попасть.
почему такая проблема  
с кадрами?

Ольга Ергакова, 
преподаватель, 32 года
Фото из личного архива

Названы адреса елочных базаров 
• Фото из архива «Pro Города»

?Сколько стоят елки в этом 
году? И где их можно купить?

ответ мэрии:  
– приобрести ели, новогодние игрушки  
и сувениры с 15 декабря 2020 года по 10 ян- 
варя 2021 года можно по следующим адре-
сам: перекресток улиц Коммунистической  
и старовского; перекресток улиц петро- 
заводской и Лыткина; перекресток улиц 
Красных партизан и Карла Маркса; про- 
спект Бумажников, 45 – территория, при- 
легающая к МУп «Меркурий». стоимость 
елки высотой до одного метра составляет 
38,69 рубля, до двух метров – 58,04 рубля,  
до трех метров – 77,38 рубля, до четырех 
метров – 96,73 рубля, выше четырех  
метров – 193,46 рубля.

 

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

?Верните, пожалуйста, льготы 
ветеранам боевых действий!  

Их убрал бывший глава Коми  
Сергей Гапликов в 2016 году.
ответ Минтруда:  
– ветераны боевых действий относятся к феде-
ральной категории льготников. в частности,  
для ветеранов боевых действий и членов их  
семей установлены меры соцподдержки в раз- 
мере 50 процентов по оплате жилого помещения.  
ежемесячная компенсационная выплата по опла- 
те ЖКУ, которая предоставляется ветеранам бое- 
вых действий за счет бюджета республики, – это 
дополнительная мера соцподдержки. она дейст- 
вует в Коми вдобавок к тем льготам, которые ус- 
тановлены российским законодательством. вве- 
дение дополнительных мер соцподдержки не яв- 
ляется обязанностью региона и осуществляется 
при наличии возможности. если у членов семей 
ветеранов боевых действий есть право на меры 
соцподдержки по оплате ЖКУ по иным катего-
риям (например, по категории «ветеран труда», 
«ветеран труда республики Коми», «педагогиче- 
ский работник образовательной организации»  
и прочее), они могут обратиться в центр соцза-
щиты по месту жительства и оформить их по со-
ответствующей категории. помимо этого, семьи 
ветеранов боевых действий с невысокими дохо-
дами могут воспользоваться субсидией на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг.

бъединение взрослой и детской 
поликлиники в Эжве прошло 

к узким специалистам в дет-
ской поликлинике, педиат-
ров осталось минимум. На 

о профессии
риелтор – этo cпeциaлиcт,  
который работает c нeдви-
жимocтью; пocpeдник мeждy 
пoкyпaтeлeм и пpoдaвцoм. 
Услуги риелтора заключаются 
не только в просмотре объек- 
тов, выставленных на продажу.  
он занимается сделкой от мо- 
мента заключения договора  
с агентством до получения ва- 
ми денег за проданное жилье 
или документов, подтвержда- 
ющих права на купленную не- 
движимость. сотрудничество  
заканчивается после подписа-
ния акта о выполнении работ.

о зарплате
У риелтора нет потолка  
в заработной плате. всё зави- 
сит исключительно от самого 
специалиста. сколько будешь 
вкладывать в работу, столько  
ты за нее и получишь.

о ценах
в среднем рыночная стои- 
мость однокомнатной кварти- 
ры в сыктывкаре – 1 миллион  
750 тысяч рублей. Но на цену  
влияют расположение, инфра-
структура, состояние квартиры, 
исполнение самого дома и год 
постройки, этаж (например, 
первый и последний этажи все- 
гда будут дешевле). Что касает- 
ся аренды, в среднем хорошую 
однушку можно найти за 13-15 
тысяч рублей в месяц, но тут 
стоимость тоже зависит  
от множества факторов.

о выборе
прежде чем искать квартиру, 
ответьте себе на ряд вопро-
сов. в каком доме вы живете?  
Что нравится, а что хотели 
бы изменить? Что обяза-
тельно должно быть в новом 
доме?

ольга Мальцева,
сыктывкарский риелтор, рассказала  

о тонкостях профессии
Фото из архива героини

МыСлИ  
На ХодУ

0+

19 декабря – День риелтора

1. Балкон может стать еще одной комнатой     2. Стекла защитят  
от снега и ветра • Фото предоставлено рекламодателем

ольга древина

Хотите выйти подышать на бал-
кон в тапочках, а приходится 

выгребать с него сугробы? или 
давно мечтаете обустроить удоб-
ное место для хранения загото-
вок? тогда обязательно утеплите 
балкон! и сквозняки в кварти-
ре прекратятся, и появится до- 
полнительное полезное простран- 
ство. тем более что сейчас утеп-
ление балкона можно получить  
бесплатно. Что для этого нужно?

Заключите договор на остек-
ление пластиковыми стеклопа- 
кетами в компании «Арсенал  
окна» до 31 декабря 2020 года. и в 
этом случае утепление балкона 
вы получите в подарок, в том чи- 
сле – материал и работу.

Имейте в виду: выгодные 
акции – это сезонное предло-
жение. весной и летом стои- 
мость работ станет выше. по- 

этому не ждите весны, остек- 
лите балкон сегодня!

Позвоните по телефону 
562-900, вызовите мастера и 
получите утепление балкона в 
подарок. Начните свой новый  
год с теплым балконом!  g

Предложение 
действует  
до 31 декабря
2020 года

Утеплите балкон: сейчас это можно сделать бесплатно
Плюсы  зимнего 
остекления:
• отсутствие очередей –  
ваш заказ выполнят быстро

• можно сразу проверить рабо- 
ту, ощутив, откуда сквозит

1

2

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

 О  КОМПАНии
«Арсенал Окна» работают 
на рынке Сыктывкара уже 
более 17 лет. Все работы 
проводятся строго по 
ГОСТу, используются 
качественные материалы. 
Компания обязательно 
заключает договор и дает 
гарантию на все работы. 
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Почему деревянные окна так популярны у северян? Федеральный канал сделал подарок диджею
Во все времена дерево считалось самым экологичным и эстетически привле-
кательным материалом. Поэтому окна из него – оптимальный вариант для  
тех, кто стремится наполнить дом уютом, но при этом не забывает о безопас- 
ности близких: такие конструкции не выделяют вредных веществ и впишут-
ся в любой интерьер. Кроме того, они обладают отличными эксплуатационны-
ми характеристиками и служат не менее 50 лет. В Сыктывкаре деревянные евро- 
окна производит компания «КомиЭкоДом». Позвоните и уточните сроки из- 
готовления по телефонам: 8 (906) 879-73-78, 55-25-50. g Фото рекламодателя

Сыктывкарский «балконный диджей» Александр Агеев получил неожиданный пре- 
зент от съемочной команды телеканала «Пятница». Пока неясно, что именно они 
презентовали, но на ролике телеграм-канала «ГЛАМУР ПАРМЫ (и тундры)» вид-
но, что подарки мужчину обрадовали. По предварительной информации, ему по- 
дарили музыкальное оборудование. Напомним: дом Агеева – своеобразная до-
стопримечательность Орбиты. Балкон его квартиры еще с середины нулевых при-
влекает внимание прохожих: в вечернее время там зажигаются гирлянды и цве- 
томузыка, а из квартиры доносятся хиты 80-х и 90-х. Фото из архива «Pro Города»

0+
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Определились побе- 
дители в «Рейтинге  
салонов красоты»
В сентябре «Pro Город» запустил 
проект «Рейтинги салонов красоты 
и парикмахерских». В нем приня-
ли участие семь компаний, кото- 
рые делают сыктывкарцев краси-
выми: салоны, студии и парикма- 
херские. Все участники рассказыва- 
ли о себе, об услугах, которые они 
предоставляют, и, конечно, выгод- 
ных акциях и спецпредложениях.

С 7 по 13 декабря на нашем  
сайте PG11.ru прошло народное 
голосование. Больше всего голо- 
сов набрали три организации.  
Это парикмахерская «Воображу-
ля», семейная парикмахерская 
«Остров Красоты» и специалист 
ногтевого сервиса Татьяна Краев- 
ская. Мы поздравляем победи- 
телей! Все компании получают 
статус народных салонов красо- 
ты по версии читателей «Про Го-
рода». Подробности вы може- 
те узнать здесь: pg11.ru/t/рейтинг- 
красота_итоги Ф

от
о:

 u
ns

pl
as

h.
co

m



Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 55-99-88наше 7

www.pg11.ru 
№51 (639), 19 декабря 2020

Виктор Конюхов

новое здание сыктывкарско-
го кинотеатра в стиле нео- 

конструктивизма на улице Ле-
нина начали возводить в 1937 
году. Ранее на его месте нахо-
дилась деревянная Стефанов-
ская церковь, которая стояла 
там с 1877 года на углу быв- 
ших улиц Сухановской (Бабуш-
кина) и Троицкой (Ленина). В 
1918 году все строения подво- 
рья были изъяты у монастыря. 
В 1921-м церковь отдали под  
музей облсовнархоза, а в се-
редине 1930-х снесли. на ос- 

вободившемся месте построили 
новый кинотеатр «Родина».

Сначала там демонстрирова-
ли фильмы «Моя любовь», «Вра-
тарь», «Минин и Пожарский», 
«Светлый путь», «Большой вальс» 
(Сша), «Ошибка инженера Га-
рина» и другие. В годы Великой  
Отечественной войны кинотеатр 
вел работу по патриотическому  
воспитанию граждан. Перед се-
ансами фильмов показывали во- 
енную кинохронику, кадры о по- 
двигах тружеников тыла. Сами 
же фильмы были пронизаны 
патриотической тематикой. При-
мечательно, что каждый месяц 
показывали по пять-десять новых 
фильмов. К концу войны театр 
стал показывать фильмы гол-
ливудского производства: «Зор-

ро», «Леди Гамильтон», «Мост  
Ватерлоо», «Тарзан» и другие.

В 2001 году здание киноте-
атра было закрыто на ремонтно- 
реставрационные работы в свя-
зи с аварийным состоянием. В  

2004 году начались ремонтные 
работы, которые вскоре бы- 
ли приостановлены из-за не-
дофинансирования. В 2007 
здание было передано в соб- 
ственность частной компании. 

Виктор Конюхов

Совсем скоро сыктывкарцы будут на-
крывать новогодний стол, а одним 

из главных его атрибутов всегда были 
мандарины. Продавец бакалеи Ирина  
Выборова рассказала «Pro Городу»,  
как выбрать самые вкусные фрукты.

Специалист сообщила, что 
самые вкусные мандарины – марок- 
канские. Они отличаются обилием  
сока и вкуса. Эти мандарины ма- 

ленькие и, к сожалению, их можно  
купить далеко не везде.

Если немного сжать мандарин 
и из него пойдет сок, значит, он све- 
жий и спелый. Также можно попро- 
бовать шкурку с плода: если она лег- 

ко отстает, это показатель качества. но 
нужно всегда помнить: спелые ман-
дарины не хранятся долго. Лучше съе- 
дать их сразу, как заявила продавец.

Ирина отметила, что абхазских 
и азербайджанских мандаринов сейчас  
очень много. По качеству они не ус-
тупают друг другу: все наливные, яр- 
ко-оранжевые и без косточек. Прода- 
вец посоветовала при отсутствии ма- 
рокканских мандаринов сделать выбор  
в пользу фруктов из этих стран.

Сыктывкар в деталях: история кинотеатра, 
который построили на месте церкви 

Как выбрать лучшие мандарины: секреты 
от сыктывкарского продавца

1. Здание кинотеатра  
в 1964 году  
2. Здание кинотеатра 
«Родина» сейчас
Фото автора и oldsyktyvkar.ru

Ирина Выборова советует покупать 
марокканские мандарины  
Фото автора

0+

В нем показывали 
патриотические 
фильмы

Самые вкусные фрукты 
достать нелегко

Деталь
В 1941 году штат кино- 
театра состоял из 22 ра- 
ботников: 15 оркестран-
тов, четырех киномехани-
ков, кочегара, пожарного 
возчика и дровосека.1

2

Как выбрать лучшие мандарины: секреты 

Сколько  стоит 
килограмм  мандаринов*?
«Пятёрочка» – 79 рублей 
«Магнит» – 67 рублей 
«Лента» – 80 рублей 
«О,кей» – 129 рублей
*Цены актуальны на 14 декабря

Монди СЛПК предоставляет сотрудникам хорошие условия труда, конкурентоспособный уровень 
заработной платы, социальные льготы и образовательные программы     • Фото Монди СЛПК

Монди СЛПК получил две награды 
престижной международной премии

Елена Миронова

Монди СЛПК получил награ-
ды премии PAP-FOR Awards  

в номинациях «Предприятие вы-
сокой социальной ответственно- 
сти» и «Эффективная кадровая 
политика на целлюлозно-бумаж-
ном комбинате».

В номинации «Предприятие вы-
сокой социальной ответственности» 
оценивалось, насколько активно на 
предприятии внедряют и реализуют 
социальные программы, руководст- 
вуются принципом социальной от-
ветственности и справедливости, уде- 
ляют внимание экологии, принима- 
ют активное участие в решении со- 
циальных вопросов города и региона. 
Также в критериях оценки значи-

лись охрана здоровья и безопасные 
условия труда. В номинации «Эф-
фективная кадровая политика на 
целлюлозно-бумажном комбинате» 
оценивались система развития кад-
ров, методы мотивации работников, 
собственные учебные центры и про-
граммы, в том числе для привле-
чения молодых специалистов. Ведь 
успех и процветание предприятия 
во многом определяются квалифи-
кацией, энтузиазмом, самоотдачей  
и творческим подходом работников.

Эксперты высоко оценили 
социально-экономическую роль 
Монди СЛПК в Республике Коми. 
Предприятие предоставляет со-
трудникам хорошие условия тру-
да, конкурентоспособный уровень 
заработной платы, разнообразные 
социальные льготы и различные 
образовательные программы. При 
этом компания является ответст- 
венным и надежным партнером 
региона: ежегодно комбинат за- 
ключает соглашения о сотрудни-
честве с Правительством Респуб-
лики Коми и муниципалитетами, 

в которых ведет лесозаготовитель-
ную деятельность, поддерживая 
сферы образования, культуры, 
здравоохранения, спорта и раз- 
витие инфраструктуры.

Эксперты высоко 
оценили социально-
экономическую 
роль комбината  
в жизни Коми

Международная  
премия  
PAP-FOR Awards

Премия учреждена  
в 2020 году в рамках един- 
ственной в России и Восточ- 
ной Европе выставки целлюлоз-
но-бумажной промышленности 
PAP-FOR. Она присуждается 
целлюлозно-бумажным ком- 
бинатам, производителям и  
поставщикам оборудования  
и услуг за успешный вклад  
в развитие отрасли. Победите-
лей премии выбирали члены 
Экспертного совета, который 
состоял из признанных про- 
фессионалов целлюлоз- 
но-бумажного сектора.

0+
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До Нового года осталось...

1 Д  Н   Е  Й3
?  Как  преобразить 

интерьер?

Зеркала в сочетании с пра-
вильно расположенными ис- 
точниками света скорректи- 
руют пространство и добавят  
в него света и гармонии. А еще 
создадут простор и сделают 
массивную мебель практиче- 
ски невесомой. Если зеркало 
стильно оформить в багет,  
оно станет произведением ис-
кусства. Специалисты салона  
«Багетная мастерская» помо- 
гут подобрать зеркалу достой-
ную оправу, которая гармонич-
но впишется в ваш интерьер.  
В салоне огромный выбор:  
в наличии и под заказ более 
200 видов багетов разных от- 
тенков и фактур. также мож- 
но заказать готовое полотно, 
выезд мастера на замеры, до- 
ставку работы и ее монтаж.  
А к Новому году в салоне мож- 
но купить подарочные серти-
фикаты. Фото и отзывы смот-
рите «ВКонтакте», а вопросы 
задайте по телефону.  g
Адреса: ул. Интернацио-
нальная, 166; ул. Перво-
майская, 62, ТЦ «Торго-
вый Двор». Тел. 21-56-32. 
vk.com/baget_grop

Екатерина
Крашенинина,
руководитель  
«Багетной 
мастерской»

Екатерина
Крашенинина,
руководитель 
«Багетной 
мастерской»
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Ольга Древина

Недавно в журнале Nature 
Communications опублико- 

вали результаты исследований 
по созданию новой технологии 
ранней диагностики артроза,  
основанной на измерении объ-
ема гиалуроновой кислоты в 
суставной жидкости. в 10 нано- 
граммах биоматериала помеща- 
ется микрочип в 5 тысяч раз 
тоньше человеческого волоса! 
Пока диагностика артроза не 
настолько проста, хотя впол-
не достоверна. рассмотрим ее 
критерии, ведь чтобы победить  
врага, надо знать его в лицо.

Как  развивается  артроз?
Артроз (деформирующий остео- 
артроз) – дегенеративно-дист- 
рофическое поражение суставов 
на фоне нарушения питания су- 
ставного хряща. в болезнь мо- 
гут быть вовлечены все эле- 
менты опорно-двигательной си- 
стемы: кости, суставная сумка,  
сухожилия, мышцы.

Больной артрозом рискует ут-
ратить двигательную функцию. 
заболевание прогрессирует мед-
ленно, но неуклонно. Поэтому 
чем раньше принять меры, тем 
больше шансов еще долго ак- 
тивно двигаться.

Первый возможный при-
знак – утренняя скованность 
в суставе: встали с постели, а  
на ногу наступать неприятно. 

расходились – дискомфорт ис- 
чез. Это уже может свидетель- 
ствовать о том, что запустились 
негативные процессы. Слабая 
боль может возникать лишь из-
редка, после ходьбы.

На второй стадии обычно 
боль выраженная (даже в по-
кое). во время движения слы- 
шен хруст, возможны воспа-
ление, гиперемия кожи, повы-
шение температуры, отечность, 
снижение подвижности ног, ме-
теозависимость.

На третей стадии, как прави-
ло, присутсвует стойкий и му- 

чительный болевой синдром. 
Хрящевая ткань истончается и 
начинает перерождаться в кост- 
ную. Происходят деформация 
сустава и укорочение связок. 
дистрофические изменения 
способны довести до обездви- 
живания и инвалидности.

Как  диагностировать  
артроз?
1. Инструментально: рентгено- 
графия, магнитно-резонансная 
томография (МрТ), сцинтигра-
фия, артроскопия, УзИ, термо-
графия, компьютерная томогра- 
фия. оценивают зону пораже- 
ния мышц, определяют состо-

яние хряща, размер межсустав-
ной щели.
2. Лабораторно: общие анализы 
крови и мочи, биохимический 
анализ крови. во время ремис- 
сии они позволяют оценить  
силу воспалительного процесса,  
исключить иные диагнозы.

Как  лечить  артроз  
правильно?
Следует начинать лечение как  
можно раньше, чтобы не довес- 
ти дело до хирургической заме- 
ны сустава на искусственный! 
рекомендуется комплексное при-
менение обезболивающих, хон- 
дропротекторов, которые спо-

собствуют замещению естест-
венных компонентов хрящевой 
ткани, и физиопроцедур.

Как в клинике, так и дома 
часто используют медицинский 
аппарат АЛМАГ-01 на основе 
магнитного поля. Аппарат мо- 
жет помочь улучшить свойства 
крови, активизировать обмен 
веществ, ускорить вывод ток-
сичных продуктов воспаления  
и распада, помочь синовиаль- 
ной жидкости получить вещест- 
ва для питания и восстановления 
хряща и окружающих тканей.
 
Курсовое лечение аппара-
том АЛМАГ-01 может замед-
лить прогрессирование артроза 
и поможет удерживать болезнь 
в состоянии ремиссии. Прибор 
показан даже ослабленным и 
пожилым больным с сердечно-
сосудистыми заболеваниями. 
Удобен для дома, легок, ком-
пактен. Экономит бюджет, так 
как способен усилить действие 
лекарств и уменьшить необхо-
димость в них. Имеет широкий 
список показаний, может при- 
годиться всем членам семьи.  g

Ольга Древина

Неотвратимая катастрофа… 
Страх заболеть простати-

том или получить осложнения 
нередко нависает над мужчи- 
ной дамокловым мечом. Но 
если разобраться, простатит –  
обыкновенная болезнь. Прав-
да, со своими особенностями  
и требованиями к лечению.  
давайте узнаем врага в лицо,  
чтобы не бояться, а при не- 
обходимости действовать!

1.  Что  это  за  болезнь –  
хронический  простатит?
Хронический простатит – затя-
нувшийся воспалительный про-
цесс в предстательной железе. 
обычно сопровождается болью 
и дискомфортом в области та-
за, нарушениями мочеиспуска- 
ния и патологиями половой 
функции. Причина, как прави-
ло, заключается в секреторных 
застоях в простате и наруше-
нии кровообращения в органах 

малого таза. застои часто вы-
зывают набухание, воспаление 
и отечность в области железы, 
что обычно создает проблемы 
с обменом веществ, вторичный  
застой и преграду для лекарств.

2.  Чем  опасно  заболевание?
Нарушения в работе простаты 
могут спровоцировать везику-
лит, склероз простаты, гипер-
плазию предстательной желе- 
зы (аденому), рак простаты, 
импотенцию, бесплодие... Бо- 
лезнь может создавать психоло-
гические проблемы, ухудшать 
качество жизни, негативно от-
ражаться на зачатии и увели- 
чивать число разводов.

3.  Какие  симптомы 
позволяют  определить 
у  себя  простатит?
Первыми признаками нередко 
становятся частые позывы к 
мочеиспусканию и жжение, 
мочеиспускание затруднено.  
обычно ощущаются резкие бо-
левые приступы, тянущие бо- 
ли и рези в области поясницы, 
крестца и промежности. Но не-
редко хронический простатит 
первое время протекает бес-
симптомно, и сигнализирует о  
нем лишь нарушение эрекции.

4.  Почему  простатит  может  
влиять  на  эрекцию?
У простаты и полового органа 
общая система кровоснабжения  
и иннервации. Хроническое вос-
паление способно уменьшать 
концентрацию тестостерона, от-
вечающего за либидо. Усугубля- 
ют положение обычно диском-
форт и боли при половом акте, 
часто ослабляющие влечение.

5.  Каким  должно  быть  
результативное  лечение?
Цель – достижение ремиссии 
и недопущение рецидивов. 
Первым шагом должно стать 
устранение застоев и воспале-
ния. вместе с тем необходи-
мо избавиться от симптомов, 
ухудшающих качество жизни, 
и защитить организм от губи-
тельных осложнений. Поэтому 
основа успешного лечения – 
комплексность!

6.  Что  такое  
комплексный  подход?
Это рациональное и проверен-
ное на практике сочетание ле-
чебных мер, направленных на 
усиление общего результата. 
Стандартный комплекс при 
простатите обычно включает 
лекарственную терапию, мас-

саж предстательной же- 
лезы,  физиотерапию.

Сегодня доступны ком-
плексные устройства, 
сочетающие несколько 
физических факторов и 
позволяющие лечиться  
с комфортом, например 
МАвИТ на основе маг-
нитного поля, вибрации, 
физиологичного теплово- 
го фактора. Комбиниро- 
ванная физиотехника вхо-
дит в стандарт медико-
санитарной помощи при 
хроническом простатите 
(приказ Минздрава рФ 
№1673н).

7.  Зачем  мужчине  
МАВИТ?
МАвИТ может помочь ак-
тивизировать кровообраще-
ние в малом тазу и самой 
простате, «пробить» застои, 
погасить воспаление, сни-
зить дозировку лекарств,  
устранить боль, резь и жже-
ние, наладить мочеиспуска- 
ние, стимулировать мест- 
ный иммунитет. вибромас-
сажный фактор может по-
мочь удалить воспалительный 
секрет и восстановить тонус 
мышц простаты.  g

Артроз: как вернуть 
свободу движения?

Как вычислить 
заболевание,  
чтобы не опоздать  
с лечением?

Семь вопросов  
и ответов о болезни 
с мужским 
характером

Простатит: объясняем популярно

Нередко хронический простатит 
сначала протекает бессимптомно 
• Фото предоставлено рекламодателем

Артроз может «сгрызть» ваши суставы так же легко, как бобер дерево     • Фото рекламодателя

  АлмАГ-01 
дАет  
возможНость:
• устранить боль  
и скованность

• снять воспаление,  
спазм мышц и отек

• вернуть свободу  
движения, увеличить  
дальность ходьбы без боли
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Почему устанавливать окна зимой лучше всего?

Ольга Древина

Стоит уже сейчас задуматься о том, 
чтобы в ближайшем будущем вы и 

ваши близкие жили в тепле и комфор-
те. В «Северных окнах» можно за-
казать изделия из ПВХ и алюминия 
с большой экономией. а установить  
их – в удобное для вас время года.

Представьте такую ситуацию: 
весной вы достроили свой загород-
ный дом или завершили ремонт в 
квартире. настал черед остекления, а  
цены на окна уже выросли, инфля- 
ция подскочила, и денег у вас нет.  
Что делать? Приметесь забивать про-
емы досками и заморозите строитель- 
ство? Или будете брать кредит? ком-
пания «Северные окна» позаботилась 
о своих клиентах и предлагает выгод- 
ную экономию при будущем ремонте.

У вас есть возможность заклю-
чить договор по выгодной новогодней 
цене! До 31 декабря 2020 года скидки на 
изделия из ПВХ и алюминия – до 43%! 
Энергостекло – по цене обычного! к то-
му же при заказе окон, балконов, дверей 
вы получите гарантированный подарок 
на выбор: средство по уходу за окна- 
ми, детский замок или москитную сетку.

Монтаж можно провести в любое 
время года на ваше усмотрение, на- 
пример весной или летом. Ваши из-
делия будут храниться в специально  
оборудованном месте.

Вам необходимо установить окна в 
ближайшее время, но смущает приход  
зимы? Сомнения прочь! В зимний пе-
риод «Северные окна» применяют уни- 
кальную технологию замены окон – 
теплый монтаж с тентом. технология 
теплого монтажа позволяет проводить  
замену конструкций в холодное время  
года. С помощью теплового экрана, ко-
торый крепится на внешней стороне  
оконного проема, потеря тепла в по- 

мещении во время установки сводится  
к минимуму. услуга бесплатна.

Переживаете, что зимой монтаж 
будет некачественный, нарушатся тех-
нологии установки изделий? Специа- 
листы «Северных окон» используют 
соответствующие холодному периоду 
материалы: монтажную пену, специ-
альные гидро- и пароизоляционные 
ленты. к тому же зимой проще обна-
ружить дефекты при неправильной 
установке окна. Продувание и про-
мерзание окон ощущаются через не-
сколько дней после монтажа, поэтому 
можно быстро устранить недостатки. 
кроме того, под воздействием холода 
элементы окна немного уменьшаются, 
что позволяет лучше отрегулировать 
фурнитуру. теперь вам не придется  
мерзнуть всю зиму со старыми окнами!

Сохраним тепло в вашем доме 
на долгие годы! Записывайтесь на 
бесплатный замер по телефонам call-
центра: 8 (8212) 55-40-55, 55-77-10, 
55-90-60.  g

Так вы значительно 
сэкономите и увидите 
дефекты при монтаже

Контакты
Call-центр компании: 8 (8212) 55-40-55,  
55-44-90, 55-77-10. Заказать товары можно  
в любое время в интернет-магазине: 554055.ru

При установке окон зимой применяется технология теплого монтажа 
Фото предоставлено рекламодателем

Елена Миронова

Выбор подарков родным и близ-
ким к празднику – обязатель-

ный пункт в списке предновогодних 
дел. Чтобы вы не ломали голову, 
что купить, а презент не только ра-
довал, но и был полезным, вместе  
со специалистом магазина «Домаш-
ний текстиль» мы подготовили для  
вас несколько готовых вариантов.

Домашняя одежда. новогод-
ние праздники – это прежде всего 
домашняя атмосфера. на канику- 
лах мы много времени проводим 
с семьей, поэтому красивая и ком-

фортная домашняя одежда станет 
отличным подарком. Это могут  
быть уютная и теплая пижама  
или костюм, милая ночная сороч-
ка или комплект для сна. Можно  
подарить удобный теплый или лег-
кий халат либо домашнее платье. 
Сдержанная расцветка больше по- 
нравится маме или бабушке, мо-
дель поярче, с забавным принтом –  
сестре, дочери, внучке или подру-
ге. кстати, мужчины тоже обраду- 
ются стильной пижаме или халату!

Постельное белье тоже ста-
нет прекрасным подарком для род- 
ственников и друзей. неважно, ко- 
му вы решили его преподнести,  
комплект должен быть и краси-
вым и качественным: натуральная  
ткань, стойкие краски, стильный 
рисунок – всё это важно. тогда  
белье и не полиняет, и не сядет,  
а будет долго радовать близкого  
человека. Перед покупкой узнайте  
размеры кровати, одеяла, подушек.

Для дома и интерьера. еще 
один хороший вариант – покры-

вало или плед. Сейчас есть  
модели два в одном: по- 
крывало, внутри которого  
находится утеплитель. Вы-
бирайте так, чтобы расцвет-

ка гармонировала с общей  

гаммой интерьера. комплект бан-
ных или кухонных полотенец то-
же всегда пригодится в хозяйстве,  
поэтому станет универсальным и 
приятным подарком.

В магазинах «Домашний 
текстиль» недавно было пред-
новогоднее поступление товара. ас- 
сортимент поражает: вас ждет боль-
шой выбор домашней и повседнев- 
ной одежды для всей семьи из на-
туральных тканей фабричного каче- 
ства знаменитого ивановского про- 
изводства. Размеры от 42-го до  
70-го – и подарок подберете, и са-
ми без обновки не уйдете! И детей 
к празднику нарядите: для малы-
шей в «Домашнем текстиле» тоже  
много одежды. а еще есть краси- 
вое и качественное постельное бе-
лье, одеяла, подушки, пледы и по-
лотенца, упакованные как сувени- 
ры с символами наступающего года.

Красивая и удобная одежда 
с симпатичными новогодними прин- 
тами и расцветками, качественный 
комплект белья или полотенец не 
оставят равнодушными никого и 
будут долго радовать ваших близ-
ких. Приходите в магазин «До-
машний текстиль» за оригиналь-
ными подарками к праздникам.  
Спешите, пока всё не разобрали!  g

Какой подарок на Новый год  
будет и классным, и полезным?
Специалисты 
«Домашнего текстиля» 
подготовили 
оригинальные 
варианты

  БесПроиГрышНая 
    лотерея
«Домашний текстиль» тоже любит 
делать подарки своим покупателям  
и 31 декабря проведет беспроигрыш-
ную лотерею*. Для того чтобы принять 
в ней участие, нужно просто совершить 
покупку в магазинах сети в этот день. 
Призы будут абсолютно разные:  
от кружки-сувенира до комплекта по-
стельного белья. испытайте удачу и вы!

*Подробности об организаторе акции,  
правилах ее проведения, количестве призов,  
сроках, месте и порядке их получения  
уточняйте в магазинах.
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правилах ее проведения, количестве призов, 

размеры кровати, одеяла, подушек.

Для дома и интерьера. 
один хороший вариант – покры

ка гармонировала с общей 

1. Полотенца, упакованные как сувениры 
с символами 2021 года    2, 3. Домашние 
костюмы с новогодними принтами  
4. Нарядное детское платье.  
Все товары представлены в магазинах 
«Домашний текстиль» • Фото автора

1
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Адреса  магазинов  «Домашний  текстиль»:
• сыктывкар, ул. Куратова, 73/6, трК «рубликЪ», 2 этаж
• орбита, ул. лыткина, 31
• Эжва, ул. Комарова, 18/1
• Эжва, пр-т Бумажников, 36
«ВКонтакте»: vk.com/hometextiles11
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С  наилучшими 
пожеланиями!

– От лица коллектива ООО «Сыктывкар- 
хлеб» хочу поздравить всех сыктывкарцев 
с наступающими праздниками и пожелать 
благополучия, успехов во всём и, конечно 
же, здоровья. Новый год обычно связыва-
ют с надеждами на лучшее. Поэтому пусть 
он принесет вам только хорошие события  
и приятные воспоминания. Будьте счастли-
вы и любимы! Спасибо, что выбираете нас!

Александр  
Шучалин,
генеральный 
директор ООО 

«Сыктывкархлеб» 
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Новинки

8

7

Сказочные новинки этого года –  
торты «Муссовый» (слева) и «Белая 
магия» (справа). В первом два свет- 
лых бисквита с прослойкой из неж- 
ного сливочного крема покрыты бело- 
снежным муссом и шоколадной гла- 

зурью. Во втором  кусочки шоко- 
ладного бисквита соединены с неж- 
нейшим сметанным кремом и соч- 
ными ананасами. Оба торта очень 
вкусные, в меру сладкие, с едва 
уловимой сметанной кислинкой.
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Новинки

уловимой сметанной кислинкой.

вы и любимы! Спасибо, что выбираете нас!

Александр 
Шучалин,
генеральный 
директор ООО 

«Сыктывкархлеб» 

1. «Порционный»     2. «Сметанно-
медовый»     3. «Зимняя вишня»  
4. «Сказка»     5. «Вишенка»  
6. «Тирамису»     7. «Розовый  
букет»     8. «Эверест»  
Фото рекламодателя

Какой же  
праздник без торта?

НовинкиНовинки

Дарья Павлова

новогодние праздники – любимое 
время для семейных застолий и 

встреч с друзьями. если вы еще не оп-
ределились, чем угощать близких на де- 
серт или какой презент захватить в гос-
ти, не беда. Специально к праздникам  
«Сыктывкархлеб» подготовил к прода-

же большой выбор вкуснейших тортов 
с новогодним оформлением – неповто- 
римым и сказочным, как сама эта пора!

Большинство тортов давно знакомо 
сыктывкарцам и заслужило их любовь 
и доверие. но кое-какие изделия во- 
шли в ассортимент совсем недавно.

Все торты представлены к продаже в 
фирменных магазинах ооо «Сыктыв-
кархлеб». За долгие новогодние кани- 
кулы вы успеете попробовать всё и обя-
зательно найдете своего фаворита. при- 
ходите, выбирайте и дегустируйте!  g

Это сюрприз, 
который  
порадует любого
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Контакты
ООО ПИФ «ГеоСтрой»:
г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 119, офис 215.  
Тел.: 8 (904) 222-49-09, 8 (904) 866-85-90, 57-57-40.  
WhatsApp: 8 (904) 222-49-09.  
Эл. почта: info@rkgeo.ru

Сыктывкарцам объяснили, как упрощенно 
зарегистрировать садовый дом в жилой

Контакты

Дарья Павлова
с начала 2019 года вступил в 
силу порядок перевода садо- 
вых домов в жилые. Дачни-
ки давно этого ждали. о том,  
что это дает, нам рассказали 
специалисты кадастровой ком-
пании «Геострой».

Зачем оформлять садо- 
вый дом в жилой? Во-пер-
вых, это возможность офор-
мить прописку. Во-вторых –  
получить имущественный на- 
логовый вычет. В-третьих –  
при оформлении кредита по-
лучить более низкий процент.  
и в-четвертых, жилой статус 
может обеспечить дому более 
высокую цену при продаже.

Как перевести садовый 
дом в жилой? необходимо 
подать заявление в органы мест- 
ного самоуправления и к нему 
приложить заключение по об-
следованию дома. Заключение 
готовит инженер, который вы-

полняет работы по обследова-
нию объектов недвижимости.

Что должно быть в за-
ключении? В нем описыва-
ются участок и сам дом, который 
обязан отвечать основным тре-
бованиям жилого строения. ре-
шение о признании дома жилым 
принимает местная админист- 
рация, в ведении которой на- 
ходится территория садоводчес- 
кого или дачного товарищества.

Каким параметрам дол-
жен ответчать жилой 
дом? По закону, это отдельно 
стоящее капитальное здание 
высотой не более 20 метров. В 
нем может быть не более трех 
надземных этажей. еще одно 
важное требование: жилой дом 
должен быть единым и недели-
мым объектом недвижимости. А 
с точки зрения внутреннего уст-
ройства, должен удовлетворять 
минимальным требованиям для 
признания его таковым: иметь 
водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение и отопление.  

Сейчас действует упро-
щенный порядок регистра-
ции права на жилые и садовые 

дома. Достаточно заполнить 
декларацию на построенный 
дом, обратиться к кадастрово-
му инженеру, который подго-
товит технический план, и по- 
дать документы на регистрацию.

Упрощенный порядок 
регистрации действует и на 
гараж. Зачем оформлять его 
в собственность? Без зареги- 
стрированного права вы не 
сможете продать гараж, сдать 
его в аренду, подарить или 
завещать. Более того, даже 
проведение электричества к 
постройке станет невозмож-
ным. Администрация будет  
вправе изъять землю под ним 
на собственные нужды. со-
ответственно, саму недвижи-
мость придется снести. но 
компенсацию вы при этом не 
получите. скорее, наоборот: 
вам могут выписать штраф  
за самовольное строительство.

Чтобы оформить гараж 
в собственность, сейчас 
вам понадобятся лишь пас- 
порт и справка от председа-
теля ГсК, что вы являетесь 
владельцем гаража и не име- 
ете задолженностей по плате-

жам. нюансы, конечно, есть. 
например, если гараж стоит 
на фундаменте, важно офор-
мить право собственности на 
земельный участок. есть и 
определенные требования к  
боксам, которые входят в ГсК.  
Впрочем, выход из ситуации 
возможен, даже если докумен- 
тов нет никаких. Главное –  
заручиться в этом деле под- 
держкой опытных юристов, 
которые подскажут, что не- 
обходимо будет сделать.

Специалисты ООО ПИФ 
«Геострой» занимаются оформ- 
лением недвижимости и рабо- 
тами в области земельных от-
ношений уже более семи лет. 
они подготовят технический 
план, проверят наличие и сро-
ки всех документов; подскажут, 
что делать, если документов 
не хватает или их совсем нет; 
сопроводят на всех этапах ре-
гистрации. с ними вам не бу-
дет страшен ни один суд. Ведь 
если документы в порядке, бес- 
покоиться не о чем. Запиши- 
тесь на бесплатную консульта- 
цию по телефону или Whats- 
App, и эксперты компании  
обязательно вам помогут.  g

А также оформить 
в собственность 
гараж 

Александра Касаткина     • Фото Александры Касаткиной

УхоДи,  
2020-й

Подробности конкурса –  
на pg11.ru/tags/143

0+

• В квартире ветеринара 
посреди ночи раздается 
телефонный звонок:
   – Доктор, на крыше моего 
дома кот занимается любовью 
и мешает спать. Что делать?
   – Позовите его к телефону!
   – А вы думаете, что он 
тогда перестанет?
   – Ну я же перестал!

• Я когда вижу, что в отеле 
фен не вытаскивается  
из розетки, а вешалки  
в шкафу все прикручены,  
меня посещает мысль: «Не-
ужели они такие наивные и 

думают, что я путешествую 
по миру без отвертки?

• Мужики чем старше, тем 
богаче: серебро в волосах, 
золото в зубах, камни в поч-
ках, сахар в крови, железо 
в артериях, недвижимость 
в штанах и неистощимые 
запасы природного газа.

• Мужик припарковал машину, 
ушел. Возвращается, видит –  
багажник всмятку. Впадает  
в ступор. И вдруг замечает  
листок бумаги, который под- 
сунут под стеклоочиститель.  
Разворачивает его и читает: 
«Сейчас на меня смотрят  
десятки людей. Они думают, 

что я пишу в этой записке свой 
адрес или телефон. Идиоты!»

• Дедушка смотрит с балкона 
на играющего во дворе внука  
и вздыхает вполголоса:  
   – Чудо, что за пацан!  
Если бы я мог быть уверен,  
что он мой внук!  
   Его сын, отец мальчика,  
слышит эти слова:  
   – Папа, что это значит? Ты зна-
ешь что-то такое о моей жене?  
– Нет, Ваня, не о твоей...

• Мои знакомые называют 
детскую комнату, где живет 
их шестилетний сын, одним 
коротким, но очень метким 
словом: «сынарник».

КонКУрС 
анеКДотов

0+

Овен
наконец-то пришло 
время позитивных 
перемен. Появится 

реальная возможность зарабо-
тать большие деньги. Пусть  
не всё еще до конца ясно, не  
все проблемы решены, но свет  
в конце тоннеля уже виден.

Телец
Вам обещаются  
расположение  
и симпатии бога- 

тых знакомых и приятелей.  
именно они помогут спра- 
виться с возникшими финан- 
совыми трудностями и не по- 
просят о возвращении долга.

Близнецы
В семье вы начнете 
держаться в сторо- 
не, станете одино- 

ким волком. сейчас семей- 
ные обязанности вам кажут- 
ся невероятно скучными: хо- 
чется обо всём забыть, отклю-
читься и отдохнуть от хлопот.

Рак
Вероятны многочис-
ленные приятные 
встречи и знаком- 

ства. Пусть из этого ничего 
серьезного и не получится,  
но вы развлечетесь и почув- 
ствуете себя по-настоящему 
желанным человеком.

Лев
сплошные наклад- 
ки и неурядицы  
на работе с кол-

легами. Вас могут постоянно 
подводить, а руководство бу- 
дет уговаривать поработать  
внеурочно. Придется всех  
выручать и подменять.

Дева
В дружеской ком- 
пании возможен  
легкий флирт.  

но речь не идет осерьезных 
отношениях. на подвиги вас 
совершенно не тянет, да и  
воспоминания о прежних  
отношениях еще свежи.

Весы
Приятные новости 
придут от ваших 
клиентов или парт-

неров: взаимная работа была 
настолько эффективной,  
что с вами решили продол- 
жить сотрудничество либо  
продлить контракт.

Скорпион
Ваши нерешитель-
ность и смущение 
не ко времени могут 

повредить имиджу делового 
человека и профессионала.  
не следует отмалчиваться – 
смело говорите обо всём,  
что вы знаете и умеете.

Стрелец
интриги и под- 
коверные игры  
будут серьезно  

тревожить вас на работе.  
но вы вряд ли сможете как-то 
повлиять на происходящее – 
останется только наблюдать  
и следить за ситуацией.

Козерог
Куда-то испарятся 
шумные друзья, 
надоедливые по- 

клонники... Эту неделю пред- 
стоит провести в тихой и спо-
койной обстановке. Что, с од- 
ной стороны, хорошо, а с дру- 
гой – слишком непривычно...

Водолей
ожидаются яркие 
события в личной 
жизни, которые  

в один миг перевернут с ног  
на голову все дела. если услы- 
шите неприятные слухи о себе 
или о своих близких, не выяс-
няйте отношений.

Рыбы
Эмоционально-пси-
хическое и физиче- 
ское состояние у вас  

не на высшем уровне. надо  
потихоньку заканчивать на- 
чатые дела. с недоверием от- 
неситесь к предложениям  
финансового характера.

ГороСКоП С 21 по 27 декабря 0+

Внимание!  
«Pro Город» запускает новый конкурс 
для сыктывкарцев – «Уходи, 2020-й». 
Принять участие просто: пришлите нам 
ваше фото на фоне домашних новогод-
них украшений. Снимок обязательно 
нужно сопроводить рассказом о том, 
чего вы ждете от 2021 года. Фотогра- 
фии принимаются до 20 декабря  
на почту: progorod11priz@gmail.com.  
А с 21 по 27 декабря на портале  
PG11.ru пройдет голосование,  
которое определит победителя.
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Почему строить дом 
зимой выгоднее  
и безопаснее?

Отвечают специалисты компа- 
нии «Каскад» СТ: «Многие ду-
мают, что зимой строить осно- 
вание дома нежелательно. Это 
относится к фундаменту из мо- 
нолитного бетона. Технологии 
не стоят на месте, поэтому мон-
таж основания на винтовых 
сваях зимой ничем не отлича-
ется от монтажа в другое вре-
мя года и займет всего один 
день. Нужно только очистить 
участок от снега. Бояться не-
чего: сваи входят в землю на 
80-100 см глубже точки про-
мерзания и не реагируют на 
перепады температуры. Поэто- 
му конструкция остается проч-

ной в любое время года и 
не меняет геометрических раз-
меров. Мы строим дома из бру- 
са, а зимой древесина наибо-
лее благоприятна для строи-
тельства. Зимний лес намного  
суше летнего: из-за низкого 
процента влажности древеси- 
на меньше подвержена воз- 
действию грибков и бактерий, 
поэтому в будущем не поси-
неет, а дом даст меньшую усад-
ку. Дерево, срубленное зимой, 
меньше гниет, и в нем нет на-
секомых. Кроме того, зимний  
лес прочнее, в нем будет мень-
ше трещин. До конца года, 
несмотря на повышение цен 
на материалы, мы строим по 
старым ценам. А при заклю-
чении договора до 15 января 
2021 года действует выгодная 
акция: дом 6*6 плюс веранда 

2*6 с выносом под общую кры-
шу – всего за 490 000 рублей. 
При заказе дома – монтаж  
трех оконных проемов (об-
садов) в подарок. Позвоните 
и уточните, когда именно спе- 
циалисты смогут приступить к 
строительству».  

Авто

Приглашает автостоянка «ПаВИс+»: 
Петрозаводская, 14/1. Ищите нас  
на «Яндекс. Карты» и 2ГИС .......................559312, 89042709312

Ремонт автомобилей. Бесплатная диагностика...... 89091267397
Трактор. Погрузчик. 

Уборка снега, погрузка ...............................89042085152,559679

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», фургон 4,2. 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 ........... 89121498132

Животные

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

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

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

Агентство недвижимости 
купит кв-ру для клиентов ........................................ 89042227011

Куплю квартиру или комнату 
для дочери. Наличка ............................................... 89128649999

Куплю гараж ж/б, кирпич., 
требующий ремонта. Недорого ....................................... 338413

сниму
Сниму жилье  

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

Организация снимет кв-ру  
для командиров. сотруд.  ............................... 89128634444

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

помощники для домА
Ваш мастер: 

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

Метал. двери. Свароч. раб. ...............................................466331
Вскрытие замков машин, 

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

Электрик. Сантехник. Сборка мебели ...................89042279820
Муж на час: все виды мужских работ по дому ........ 89121450542
Уход за тяжелобольными. 

Мед. образование. Опыт ........................................ 89125684064

рАботА
Водитель кат. В, С; продавец-кассир .................................. 316288
Мерчандайзер с опытом работы. 

Выставка, выкладка товара в нов. магазине  
в сельс. мест. Разово. 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
Рабочие строительных специальностей ................. 89091267397
Укладчики пиломатериалов (10 человек). 

Оплата сдельная, еженедельная ........................... 89128635824

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
Картофель со своего участка. 4 ведра по 12 л ........ 89042717653
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

Окна. Балконы: остекление, обшивка. 
Пенсион. скидки* ........................................................ 573025

Отделка ванных комнат. 
Плитка, пластик, сантехника...................................89042359913

Отличный ремонт квартир. Гарантия 2 года. 
Помощь в покупке, доставке, подъеме  
материалов. Консультация бесплатно .................. 89048628553

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

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

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

Ваш электрик. Все виды работ ............................................. 550539
Квалифицированный электрик. 

Всё. Надежно. ИП. Оперативно ....................................... 553368
Электрик круглосут. 

Авар. раб. и др. 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

Печи банные и дачные. Трубы, плиты, колосники, 
дверцы. 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 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
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 1 000 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
28 декабря – открытие студии LPG массажа в Эжве. 

Это современный способ поддержания фигуры  
в идеальном состоянии. Результат заметен  
после первого сеанса. Сеанс – от 520 рублей.  
Пишите: https://vk.com/lpgmassagekomi. Звоните: ....89009830018

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

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

юридичеСкие
Адвокат. Консульт. 

Представит-во в суде ................................. 575631, 89087175631

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

Магия любовная, черная, ритуальная. Гадание ..... 89042320833
*Подробности уточняйте 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 №2473. Порядковый 
номер 51 (639). П. л. – 8. Подписано в печать: 
по графику – 17.00, фактически – 17.00. Дата  
выхода в свет: 18.12.2020 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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Стирка ковров 
спасет от болезней
Ковер, который не чистят регу-
лярно, не только выглядит не- 
красиво, пахнет неприятно, но 
и становится рассадником бак-
терий, грибков, клещей. Это мо-
жет стать причиной развития 
опасных болезней: аллергии, 
конъюнктивита, астмы, кишеч- 
ных расстройств. С такой угро- 
зой здоровью всей семьи и 
особенно детей пылесосом и 
обычными средствами не спра-
виться. Чтобы ее устранить, 
закажите профессиональную 
стирку ковров. Специалисты 
компании «Паритет» готовы 
взяться за нелегкую работу! 
«Паритет» занимается стиркой 
мягкой мебели и ковров с ис- 

пользованием профессиональ-
ного оборудования уже много  
лет. Стоимость услуги – от 230 
рублей за квадратный метр.  
Выведение запахов с ко- 
вра – 250 рублей/квад- 
ратный метр, овер-
ложивание ковров –  
150 рублей/погонный  
метр. Доставка и вы-
воз ковров – 200 руб- 
лей. А с 21 по 27 дека-
бря 2020 года здесь  
проходит акция: сдайте 
10 квадратных метров – по- 
лучите скидку 10%, а за 15 
квадратных метров – скидку 
15%! «Паритет» работает семь 
дней в неделю. Сохраните здо-
ровье семьи: позвоните и уз- 
найте, когда к вам сможет при-
ехать специалист.  

Профессиональная стирка ковров. Адрес: ул. Колхозная, 40/10. 
Тел. 57-26-81. Группа «ВКонтакте»: vk.com/koverkomi
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Выведение запахов с ко-
вра – 250 рублей/квад-

 сдайте 
10 квадратных метров – по-10 квадратных метров – по-
лучите скидку 10%, а за 15 лучите скидку 10%, а за 15 
квадратных метров – скидку квадратных метров – скидку 
15%! «Паритет» работает семь семь 

 Сохраните здо Сохраните здо-
ровье семьи: позвоните и уз-ровье семьи: позвоните и уз-
найте, когда к вам сможет принайте, когда к вам сможет при-
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