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Горожане 
волнуются за уток  
в Кировском парке  
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Инвалида Елену Гулину выхватили из толпы люди без формы и увезли в участок.  
После жесткого задержания сыктывкарка не может ходить без уколов   стр. 2   Фото Виктора Конюхова
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31 января в Сыктывкаре про-
шли протесты в поддержку 

Алексея Навального, которые за-
помнились чрезвычайно высоким 
числом задержанных. Некоторых 
«винтили» особенно жестоко. 
Среди них была сыктывкарка 
Елена Гулина, которую «скрути- 
ли» люди в гражданской одежде.

Женщина рассказала, что 
чувствовала себя как открытая 
мишень. Уверена, что за ней сле-
дили. При этом она старалась 
вести себя аккуратно и коррект-
но, так как имеет инвалидность 
из-за заболевания позвоночника. 
Но в тот момент, когда протес-
тующие переходили дорогу на 
улице Чернова, двое человек без 
формы схватили Елену за плечи. 
Как рассказала горожанка, они не 
представились. Затем к перекрест- 
ку примчался автомобиль Lada 
Granta, из которого выскочило 
еще двое людей в гражданском.

– Я испугалась, что ме-
ня похищают. Особенно 
запомнилось бездействие со-
трудников полиции: они ого-
раживали протестующих от  

меня. И у меня началась пани- 
ка, – призналась женщина.

Елену увезли в полицей- 
ский участок, а затем – сразу 

в суд. Сыктывкарка рассказала, 
что на заседании почувствовала 
сильные боли в ноге, возникшие 
после задержания. На второе за-
седание суда Елена смогла пойти 

только после того, как сделала 
себе уколы, – настолько сильна 
была боль. В итоге женщине вы-
писали два штрафа по десять ты-
сяч рублей за две акции, хотя 23  
января она не была на митинге.

Но Елена вместе со своим 
защитником Андреем Иваше- 
вым планирует обжаловать при- 
говор и добиться справедли-
вости. Как отмечает правоза-
щитник, у этого дела по всем 
признакам должен был быть 
оправдательный приговор.

Женщина будет 
обжаловать 
приговоры суда

«Испугалась, что меня похищают»: 
сыктывкарку жестко задержали  
на митинге неизвестные люди

Затеяли ремонт или хотите обновить интерьер? 
Загляните в фирменный салон Dream Doors. Здесь в наличии и под за-
каз есть межкомнатные и входные двери, арки, капители, стеновые па- 
нели, фурнитура. Компания предлагает широкий ассортимент продук- 
ции, который отличается многообразием цветов, превосходной проч- 
ностью и сочетается как с современными, так и с классическими ин-
терьерами. При этом цены на всё – одни из самых низких по городу. 
Приходите и убедитесь сами: улица Оплеснина, 41/1. По всем вопро- 
сам звоните: 57-90-15, 57-96-89. g Фото предоставлено рекламодателем

Комментарий юриста
– Меры задержания должны быть адекватны совершенному пре-
ступлению. Да и вообще, ее не могли задерживать, потому что  
у нее статья не арестная. В бумагах указано, что она сама явилась 
в отделение полиции и в суд. Однако, как видно на фото и видео, 
это далеко не так, – пояснил правозащитник Андрей Ивашев.

74
человека привлечено  

к административной ответст- 
венности за митинг 31 января

формы схватили Елену за плечи. 
Как рассказала горожанка, они не 
представились. Затем к перекрест-
ку примчался автомобиль Lada 
Granta, из которого выскочило 

Елену Гулину жестко задержали люди, на которых была обычная одежда
• Фото автора

16+

Федеральные эксперты проверят работу счетчиков
Возросли расходы на ЖКУ? Проверьте, правильно ли работают ваши счетчики  
и платите ли вы за ресурсы, которые реально потребили, а не больше. Мет- 
рологи федеральной компании «Поверка в дом» проведут поверку приборов  
учета у вас дома в удобное время. Снимать счетчик и заново его пломбиро- 
вать не придется! У компании есть все лицензии и сертификаты, специалисты  
официально внесут данные о поверке в реестр. Цена услуги – 700 рублей (за счет- 
чик). Оставьте заявку по телефону 8 (912)-180-93-80 или на сайте poverka- 
vdom.ru. g Аккредитация №RA.RU.311659. Фото рекламодателя

Как маленькую 
квартиру сделать 
просторнее?
Самый простой способ – по-
весить зеркало. Оно поможет 
создать оптическую иллюзию 
светлого и просторного поме-
щения. Отражение в зеркале 
станет продолжением комна- 
ты, и она будет казаться боль- 
ше. Правило простое: верти-
кальные зеркала делают ком-
нату длиннее, а горизонталь-
ные – шире. Также зеркала 
увеличивают количество све- 
та: при отражении он при-
умножается, начинает инте-
ресно играть. Поэтому лучше 
размещать зеркало напротив 
окна. «Раздвинуть» стены в ма-
ленькой спальне помогут вер- 

тикальные зеркала по обе сто-
роны кровати. В прихожей  
зеркало, оформленное широ-
кой рамой в тон пола, создаст 
ощущение прохода в допол- 
нительное помещение и ви-
зуально увеличит ее. А если 
выбираете зеркало в ванную,  
не забудьте о подсветке. Зер-
кало обязательно нужно кра-
сиво оформить: в багетной 
раме оно выглядит благород- 
но и солидно. Опытные специ-
алисты салона «Багетная мас-
терская» помогут подобрать 
зеркалу достойную оправу и 
учтут все ваши пожелания к 
оформлению. В салоне огром-
ный выбор, который вас по-
разит. Вы обязательно найде- 
те идеальный вариант, кото- 
рый и вам понравится, и удач-
но впишется в интерьер. Так-

же можно заказать готовое 
полотно, выезд мастера на 
замеры, доставку работы и ее 
монтаж. Фотографии готовых 
работ и отзывы о них смот- 
рите «ВКонтакте», а все вопро- 
сы задайте по телефону.  

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

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

ре
кл

ам
од

ат
ел

ем

Сообщите новость
по тел. 55-99-88

НОВОСТИ
PG11.ru

e-mail: pg11.ru@gmail.com

Мы платим за новости

89087100837

Синоптики дали прогноз 
на февраль в Коми (0+)

Сумма осадков в большинстве 
районов составит 100-140% 
от нормы . Средняя месячная 
температура воздуха ожида- 
ется ниже нормы на 2-40С. 
В течение месяца погода про-
гнозируется неустойчивая.  
С первых выходных февраля 
и практически до конца меся-
ца температура ожидается  
в основном ниже относи-
тельно нормы, в отдельные 
периоды – значительно ниже. 
На большей части террито-
рии ночные морозы будут 
усиливаться до -300С.

Погода будет неустойчивой
• Фото из архива «Pro Города»

Продолжается конкурс 
«Весенняя нежность» (0+)

В преддверии 8 Марта «Про Город» запустил новый  
конкурс «Весенняя нежность». Принять участие 
просто: пришлите на почту progorod11priz@
gmail.com самую нежную вашу фотографию. 
Снимок нужно сопроводить своими мысля- 
ми о том, что для вас значит быть женщи-
ной. Фотографии принимаются с 27 янва- 
ря по 28 февраля. А с 1 по 7 марта на пор-
тале PG11.ru пройдет народное голосова-
ние, которое определит победительницу 
конкурса. Ее имя мы узнаем 8 марта.

Участница конкурса Татьяна Ильчукова
• Фото из архива Татьяны Ильчуковой

конкурс «Весенняя нежность». Принять участие 
просто: пришлите на почту progorod11priz@
gmail.com самую нежную вашу фотографию. 
Снимок нужно сопроводить своими мысля-
ми о том, что для вас значит быть женщи-
ной. Фотографии принимаются с 27 янва-
ря по 28 февраля. А с 1 по 7 марта на пор-
тале PG11.ru пройдет народное голосова-
ние, которое определит победительницу 
конкурса. Ее имя мы узнаем 8 марта.

Участница конкурса Татьяна Ильчукова
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Монтажник Сергей Совенко в процессе работы  
• Фото предоставлено рекламодателем

Андрей Скандаков на очередной рыбалке
• Фото из архива героя

Елена Миронова

В 2020 году цены выросли фак-
тически на всё. Оконной сферы 

это тоже коснулось: к концу 2020 
и началу 2021 года цены на ос-
новные комплектующие и сырье 
для производства окон выросли 
минимум на 30%. ПВХ профили, 
уплотнители, стекло и металлы, 
фурнитура – всё это стало доро-
же, поэтому пластиковые окна и 
аллюминиевые конструкции тоже 
подорожали. По прогнозам экс- 

пертов, цены на сырье продол- 
жат расти и оконные компании бу-
дут вынуждены повышать их, что- 
бы покрыть рост себестоимости.

Успейте застеклить балкон вы-
годно по прошлогодним ценам! 
Только до конца февраля 2021 года 
компания «Арсенал Окна» зафик-
сировала цены для сыктывкарцев.  
Остекление алюминиевыми конст- 
рукциями обойдется в сумму от  
28 тысяч рублей, а экономия соста- 
вит около 20 тысяч рублей.

Не волнуйтесь, что сейчас зи-
ма! Монтаж можно проводить и 
при минус 20 градусах. Комната 
промерзнуть не успеет: специали- 

сты работают быстро, а балкон-
ная дверь будет закрыта. Если не 
хотите ждать, пока температура 
воздуха станет подходящей, зака-
жите остекление сейчас. Пока вам 
изготовят оконные конструкции,  
по прогнозу наступит потепление.

Только правильный монтаж 
исключит сквозняки, поэтому сто-
ит обращаться ко квалифициро-
ванным специалистам. В «Арсе- 
нал Окнах» работают мастера с 
опытом более 10 лет. Они выпол- 
нят монтаж строго по ГОСТу и ос-
теклят балкон всего за один день!

«Арсенал Окна» за 17 лет рабо-
ты создали собственное произ-

водство в городе, поэтому могут 
предложить цены ниже средних 
на рынке и даже заморозить их 
в период общего повышения. 
Компании можно доверять: на 
все работы дадут гарантию пять  
лет, у вас будет официальный 
договор, предоплата – всего 10%  
от стоимости, а оставшуюся сум- 
му внесете по окончании работ.

Поспешите: не переплачивай-
те, а воспользуйтесь предложе-
нием и сэкономьте деньги. Успей- 
те застеклить балкон выгодно до 
конца февраля, пока цены не вы-
росли! Позвоните по телефону  
562-900 прямо сейчас и запиши-
тесь на бесплатный замер.  

Евгения Сычёва

Бывший сотрудник полиции 
сыктывкарец Андрей Скан-

даков в 2018 году завел блог 
на видеохостинге YouTube. Там 
он выкладывает видео о при- 
роде Республики Коми, об охо- 
те и рыбалке.

Андрей – заядлый рыбак, 
увлеченный своим хобби с само-
го детства, примерно с пяти лет.  
Он часто смотрел видеоролики о  
рыбалке, а в какой-то момент 
решил попробовать делать и пуб-
ликовать свои. Так и появился  
блог под названием «КомиРыба», 
сегодня насчитывающий почти 
1,5 тысячи подписчиков.

– Пока людей не так много. Но 
я всегда поддерживаю с ними 
обратную связь, например сове-
тами по снастям, туристическому 
снаряжению. Рад тому, что лю-
ди мне пишут и комментируют  
мои ролики, – рассказал Андрей.

Главная цель блога сык-
тывкарца – запечатлеть свои по-
ходы на видео, чтобы сохранить 
память о них. Правда, монтаж 
роликов Андрей считает самой 
нудной частью. Занимается он 
этим в свободное время, поэто-
му видео выходят примерно раз  
в полмесяца. Например, имеет-
ся много отснятых материалов с 
летней рыбалки 2020 года, кото- 
рые до сих пор не опубликованы.

Лучшим своим видео Анд-
рей считает ролик с женой:

– Моя жена поймала большую 
щуку весом 4,2 кг. Во время выва-
живания рыбы было очень много 
эмоций, часть которых зафикси-
ровала видеокамера. Эта щука 
стала рекордом нашей семьи. Мне 
даже пришлось из головы рыбы 
сделать специальное чучело-тро-
фей, – похвалился мужчина.

Андрей и дальше будет 
снимать видео и публиковать 
их на канале. Но не планирует  
получать от роликов какой-либо 
доход. Главное для него – полу-
чать удовольствие.

Предложение 
действует  
до конца февраля

Мужчина ездит  
на отдых вместе 
со своей семьей

Успейте застеклить балкон  
по прошлогодним ценам

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

0+

0+ 0+На республиканском стадионе завершили работы Названы города с подростковой преступностью
18 января в адрес Инспекции государственного строительного надзора направ-
лено извещение об окончании строительства объекта. Служба строительного,  
жилищного и технического надзора (контроля) Республики Коми проводит ито-
говую проверку на предмет соответствия построенного объекта требованиям 
проектной документации и технических регламентов. Осуществляются уборка  
и вывоз мусора со строительной площадки. Начат демонтаж строительных ле-
сов. Ведется работа по сборке и расстановке мебели и оборудования внутри  
помещений. Проверка закончится не позднее 1 марта. Фото: Минстрой Коми

По информации пресс-службы МВД Коми, в регионе снизилось количество 
детей, состоящих на учете в ПНД. В 2020 году на учет было поставлено 1 373 
подростка. Для сравнения: в 2019-м этот показатель равнялся 1 436. Больше 
всего преступлений (78,9%) – это кража и воровство, 7,7% – против жизни  
и здоровья, а 3,1% – преступления, совершенные против порядка управ- 
ления. Заметнее всего подростковая преступность выросла в Воркуте, Сык- 
тывкаре, Усинске, Эжве, Усть-Цилемском, Усть-Вымском, Койгородском, Сы- 
сольском и Усть-Куломском районах республики. Фото из архива «Про Города»

В  Коми  разрешили 
отстрелить  
270  волков (0+)
В Прилузском районе разреше- 
но добыть 15 волков. В Сысоль- 
ском – 29, в Койгородском – 13, 
в Сыктывдинском – 24, в Корт- 
керосском – 24, в Усть-Кулом- 
ском – 12, в Княжпогостском –  
34, в Усть-Вымском – 14, в Удор- 
ском – 25, в Ижемском – 10, 
Усть-Цилемском – 25, в Сосно-
горском – 17. На территории 
Ухты – 22 особи волка и 6 –  
в Троицко-Печорском районе.

В  Сыктывкаре  от- 
кроются  ярмарки (0+)

Ярмарки выходного дня  
пройдут 6 и 7 февраля  
с 10.00 до 16.00 на Театраль- 
ной и Стефановской площадях 
Сыктывкара. Они будут работать 
весь февраль по выходным.

Когда  откроют  площад-
ку  «под  часами»? (0+)

Второй этап благоустройства 
площадки начнется в апреле 
2021 года. 1 июня жители  
столицы могут посетить  
обновленный объект. Тогда  
же на площадке установят но-
вые часы высотой 4,5 метра.

Короткой  строкой

• Фото из архива мэрии

Продолжение на сайте:
pg11.ru/news

• Фото unsplash.com

0+Полицейский на пенсии завел 
блог об охоте и рыбалке
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О работе
Наша лаборатория – среда 
увлеченных своей работой 
людей. Мы синтезируем но- 
вые вещества, изучаем новые 
реакции, получаем биологи-
чески активные соединения, 
которые могли бы использо- 
ваться в медицине. Химия бы- 
ла мне интересна с детства.  
и конечно, по окончании  
школы я решила поступать  
на химический факультет.

О женщинах
На работе я никогда не стал- 
кивалась с дискриминацией  
по половому признаку. в на- 
шем институте одинаковые 
условия и для мужчин, и для  

женщин. по статистике, жен- 
щины составляют менее 30%  
от числа всех исследователей  
в мире, а в естественных науках 
и математике – лишь 5%. Но  
у нас в институте женщин-уче-
ных больше, чем мужчин.

О зарплатах
Зарплата ученых в разных 
регионах различается. в Коми 
зарплата ученых выше, чем  
в южных регионах, за счет се- 
верного коэффициента. Зар- 
плата зависит и от должности.  
Я бы сказала, что в нашем ре- 
гионе зарплаты ученых не ми-
зерные, но зачастую семейным 
сотрудникам с детьми прихо-
дится искать подработку.

Ольга Гребёнкина,
научный сотрудник лаборатории медицинской химии 

ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, кандидат химических наук
Фото из архива героини
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За неделю пришло 60 обращений. Смотрите больше по тегу #народный_контроль_pg11 

Смотрите отзывы и видеоинтервью по ссылке PG11.ru
Напишите в рубрику «Народный контроль». Мы поможем!

Не знаете, как решить проблему?

?Осенью 2020 года вблизи до-
ма №18 на улице Старовского 

убрали контейнер для мусора. 
Теперь на этом месте образова-
лась свалка бытовых отходов.
ответ мэрии: – Указанная площадка  
для накопления тКо ликвидирована  
в связи с тем, что была расположена  
в границах земельного участка кол- 
леджа. в адрес «регионального опе- 
ратора севера» направлено письмо  
с просьбой ликвидировать свалку.

?Такая картина наблюдается ме-
жду домами №№ 9 и 11 на улице 

Сорвачёва. И это район малоэтаж-
ной застройки! Мимо такой «кра-
соты» ежедневно ходят люди.
ответ мэрии: – «региональному оператору 
севера» направлена информация о необхо- 
димости своевременного вывоза отходов  
и подбора высыпавшегося при погрузке  
мусора, а управляющей компании – о не- 
обходимости своевременного отбора мусора 
по мере освобождения евроконтейнеров.

?Управляющие компании 
плохо убирают снег во дворах! 

Особенно на окраинах города.
ответ мэрии: – рекомендуем жильцам 
сначала обращаться в управляющую ком- 
панию, а в случае бездействия – к нам  
по телефону 24-63-53 или по электрон- 
ной почте: ujkh@syktyvkar.komi.com.  
Мы стараемся посетить каждый адрес,  
на который нам поступают жалобы.

У дома образовалась свалка
• Фото с портала «Активный регион»

Никто не убирает мусор
• Фото с портала «Активный регион»

Горожане заметили горы снега  
и льда • Фото из архива «Pro Города»

Письмо 
читателя

 

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

?Улица Ленина, 6, второй подъезд. 
В ноябре и декабре отключали 

отопление и горячее водоснаб- 
жение без уведомления.
ответ мэрии: – специалисты Управления ЖКХ 
выезжали на место и выявили протечки систе- 
мы отопления и водоотведения. информацию 
передали в УК. по вопросу протечек инженер- 
ных сетей в подвале необходима внеплановая 
выездная проверка юридического лица.  
Для этого обратитесь в администрацию горо- 
да или в Государственную жилищную инспек- 
цию по сыктывкару и Корткеросскому району.

с крыш домов №№22, 24 и 26  
на улице печорской уже неделю 
свисают огромные сосульки. 
Убирать их никто не собира-
ется. А по улице ходят дети, 
ведь рядом станция юнна-
тов и детские сады.

Ирина Ятченко, 
администратор  
• Фото Ирины Ятченко
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Напишите в рубрику «Народный контроль». Мы поможем!
Не знаете, как решить проблему?

Контакты
Подробности и запись на прием  
врача и циклы кинезиотерапии –  
по телефону: +7 (8212) 400-821.
Институт Движения:  
Октябрьский пр-т, 164.
Сайт: indvigo.ru

без таблеток и операций
Валерия Лисицына

спина, суставы рано или позд-
но начинают мучить людей 

среднего и старшего возраста, а, 
сколиоз может возникнуть еще 
раньше и через несколько лет 
привести к деформации внутрен- 
них органов, защемлению нерв- 
ных окончаний, нарушению об-
мена веществ во внутренних ор- 
ганах. современные травматоло- 
ги-ортопеды рекомендуют кине- 
зиотерапию как один из луч-
ших методов лечения болезней  
опорно-двигательного аппарата.

Болезни  суставов
суставные патологии могут быть 
спровоцированы инфекцией, 
травмами, малоподвижным об-
разом жизни, чрезмерными на-
грузками. почти во всех случаях 
человек ощущает боль; часто это 
сопровождается хрустом, воспа-
лением, повышением температу- 
ры в области сустава. Костно-
хрящевая ткань сустава не имеет 

собственных сосудов, поэтому по- 
лучает питательные вещества из 
кровотока в ближайших мышцах. 
при движении и сокращении 
мышц сустав начинает активно 
омываться, увлажняться; усили- 
вается его питание, уменьшают- 
ся боли, отеки в суставе (за счет 
оттока воспалительной жидкос-
ти). Упражнения по кинезиоте-
рапии помогают выработке до-
статочного количества суставной  
жидкости – «смазки» сустава.

Искривления  позвоночника
Как правило, искривление начи- 
нается и прогрессирует в юно- 
сти, во время усиленного роста. 
Чаще всего сколиоз бывает иди-
опатическим, когда первичную 
причину установить не удается.  
Другие виды – врожденный, 
диспластический (деформация 
с нарушением обмена веществ), 
нейрогенный (следствие нару-
шений работы двигательных 
нейронов). искривление бывает 
следствием травм и заболева- 
ний у взрослых (перекос таза,  
перелом с укорочением ноги).

развитие нарушения осанки 
всегда связано со слабостью мы-
шечно-связочного аппарата и с  

разным мышечным тонусом в 
симметричных зонах. Упражне-
ния по кинезиотерапии выпол- 
няются на многофункциональ- 
ных тренажерах в режиме де- 
компрессии и направлены на 
восстановление мышечно-связоч- 
ного аппарата, симметричное ук-
репление мышц спины и на вы- 
работку правильной осанки.

Когда  поможет?
Цикл составляет 12 занятий: 3-4 
раза в неделю через день. Это 
оптимальное время для привы-
кания организма к новому ре-
жиму работы, создания новых  
работоспособных тканей и мышц. 
острая боль может уйти уже на 
первом занятии. Но чтобы пол-
ностью побороть последствия за- 
болевания, нужно закрепить эф- 
фект. Лечебные упражнения хо-
рошо сочетаются с медикамен-
тозным лечением (медицинские 
блокады, хондропротекторы) и 
физиолечением (ударно-волновая  
терапия, высокоинтенсивный ла-
зер). в комплексе эти процедуры 
могут дать скорый результат, ко-
торый избавит от болевых ощу-
щений на годы вперед. g Лицензия 
№ЛО-11-01-002278 от 05.11.2019 г.

Все упражнения выполняются строго по назначению 
травматолога-ортопеда на специальных тренажерах  
и под контролем инструктора • Фото предоставлено рекламодателем

Кинезиотерапия 
против болезней 
спины и суставов

Мнение  
эксперта
– Кинезиотерапия очень важна 
в лечении ортопедических пато- 
логий. Например, функцию 
«мышечных насосов» для ко-
лена выполняют мышцы бедра: 
квадрицепс и бицепс бедра –  
передняя и задняя поверхности.  
Заставив полноценно работать  
крупные мышцы, мы можем 
восстановить основные ис- 
точники кровоснабжения 
коленного сустава.

Максим кудряшов,
врач травматолог-ортопед 

Института ДвиженияИнститута Движения
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Как не «получить» тромбоз?

Ольга Древина

П о статистике, каждый четвер-
тый россиянин страдает ва- 

рикозом, а от тромбоза (запу-
щенная стадия) умирает боль- 
ше людей, чем от рака груди,  
СПИДа и автокатастроф. Винов-
ник всему – маленький тромб...

Тромб образуется так: в ве-
нах происходят изменения, ко-
торые приводят к повреждению  
ее внутренней стенки. Там на-
чинается воспаление, и из-за за- 
стоя крови в этих местах воз- 
никают благоприятные условия  
для формирования тромба. ес-
ли у вас появились сосудистые  
звездочки, варикозные расши-
рения вен, тяжесть, отеки, дис- 
комфорт и зуд – это повод об-
ратиться к врачу! Пройдите об-
следование, чтобы своевремен-
но выявить скрытую угрозу и  
остановить развитие болезни.

Кто  в  группе  риска?
•  Беременные женщины;
• учителя, продавцы, врачи, па-
рикмахеры – все, кто подолгу 
стоит на ногах в течение дня;
• офисные и банковские сотруд- 
ники – все, кто работает сидя;
• люди с плоскостопием, нару-
шающие режим питания, име-
ющие недостаточный или из- 
быточный вес.

Проблема варикоза и его 
осложнений очень актуальна. 
Многие хотят попасть на при- 
ем к алексею Шулаеву, популяр-
ному врачу-флебологу из Киро-
ва. он применяет современные 
методы лечения. за время его 
работы к нему обратилось бо-
лее 40 тысяч человек, и он про- 
вел свыше 6,5 тысячи операций.

Как лечить? При классической 
операции врач удаляет только 
видимую часть вены. остальное 
находится глубоко под кожей, и 
удалить всё полностью нельзя. 
При лазерной коагуляции и ра-
диочастотной абляции сосуды 

«заваривают» и дополняют скле-
ротерапией. В итоге сосуд «скле- 
ивается», что позволяет «за-
крыть» большее их количество. 
Процедура проходит под местной 
анестезией, после нее не остает-
ся больших гематом и шрамов. 
Больничный не понадобится.

Флеболог алексей Шулаев ве-
дет прием в Сыктывкаре, в кли-
нике «Гера». График у врача 
плотный. Позвоните и узнайте, 
когда он сможет вас принять.  
g ЛО-11-01-002249 от 10.09.19 г.

Своевременное 
обращение 
к флебологу 
поможет 
предотвратить 
серьезные 
заболевания

Контакты
Запишитесь на прием! 12 и 13 февраля 2021 года в ЛКЦ «Гера»: ул. Первомайская, 36. 
Тел.: 8 (963) 485-28-55, 201-678, 8 (821) 220-16-78, с 11.00 до 18.00.

Флеболог Алексей Шулаев
• Фото предоставлено рекламодателем

  ОПАСНО!
Факторы, провоцирующие варикоз и 
тромбоз: курение, нарушение гормо-
нального фона, прием гормональных 
препаратов, долгое ношение каблуков.

• Приехал внук к бабушке 
в деревню. Подходит к корове  
и начинает корчить рожицы.  
Бабушка и говорит:  
   – Уйди от стойла!  
   – Сама ты, бабушка, отстойло!  

• Доктор встречает своего 
давнего пациента.  
   – Здравствуйте, на удивление хо-
рошо выглядите! Как ваша язва?  
– Уехала на неделю к матери.  
 
• Я спросил одного кадровика, 
почему все компании непремен- 

но требуют наличия высшего  
образования. Он ответил:  
   – Чтобы была гарантия, что  
этот человек в состоянии пять 
или даже больше лет подряд  
бесплатно заниматься тупой,  
неинтересной фигней.  
   Задумался...

АнеКДОты 0+
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Овен
не удивляйтесь, если 
сейчас вам будет уда- 
ваться то, что рань- 

ше казалось невозможным. 
особенно в профессио- 
нальной деятельности.

Телец
романтическое 
настроение обес-
печено! Готовьтесь 

принимать комплименты и 
подарки. не рекомендуется 
начинать крупные дела.

Близнецы
Пора сделать неболь-
шую паузу. на этой 
неделе ждите знака 

свыше. Главное – правильно 
его истолковать! Возможны 
ссоры с близкими...

Рак
не пренебрегайте 
мелочами! Именно 
от них будет зави- 

сеть ваш успех. на работе по-
меньше общайтесь с колле- 
гами: они задумали что-то 
неладное в отношении вас.

Лев
Постарайтесь ре- 
шить все бытовые 
вопросы. неплохо, 

если затеете ремонт. начните 
читать больше книг, посещать 
обучающие курсы.

Дева
если в этот период 
вы получите инте-
ресное предложе- 

ние, не отказывайтесь от него!  
а любимый человек может  
вас очень удивить.

Весы
Ваша самооценка 
стала снижаться. 
Пора ее подни- 

мать! Посетите салон красо- 
ты, встретьтесь с друзьями, 
начните новые отношения.

Скорпион
Будьте готовы дать 
отпор, если у вас по- 
явятся недоброже-

латели. не бойтесь отстаивать 
свою точку зрения, даже в спо-
рах с начальством. Возможны 
финансовые затруднения.

Стрелец
обязательно отправ- 
ляйтесь в путешест- 
вие прямо сейчас. 

Это может быть даже неболь-
шая поездка. Главное –  
не оставайтесь дома.

Козерог
на работе ожидается 
аврал. Чтобы спра-
виться, отложите  

на время домашние заботы.  
а в семейных отношениях  
учитесь идти на компромисс.

Водолей
Держать негативные 
эмоции в себе сейчас 
нельзя. Выплесните 

их, но только не на близких. 
Будьте внимательнее к соб- 
ственному состоянию.

Рыбы
Любые диагности-
ческие процедуры, 
касающиеся здоро-

вья, сейчас актуальны. Прой- 
дите их! не копите рабочие 
дела: потом разбираться  
с ними будет трудно.

Гороскоп с 8 по 14 февраля 0+

пять причин никогда не пропускать завтрак

Елена Миронова

Как гласит пословица, «за-
втрак съешь сам…» И дието- 

логи с этим согласны. не сто- 
ит игнорировать утренний при- 
ем пищи или «завтракать» од-
ним кофе. Какой он – опти- 
мальный завтрак, и почему он 
так важен?

Всё объясняется биологичес-
кими особенностями организ- 
ма: утром нам нужна энергия, 
чтобы запустить все процессы  
и подготовиться к новому дню.

Пять  причин,  почему 
завтрак  так  важен:

• Стройность. По статистике, 
метаболизм людей, которые за-
втракают, лучше, чем у тех, кто 
регулярно от этого отказывается.  
а значит, те, кто предпочитает 
чашку кофе полноценному при-
ему пищи, могут набрать до четы-
рех лишних килограммов в год.

• Крепкое здоровье. Правиль-
ный завтрак помогает снизить 
уровень вредного холестерина, 
улучшает работу мозга и сер- 
дечно-сосудистой системы.

• Сильный иммунитет. за-
втрак, богатый пребиотиками  
и пробиотиками, улучшает ми- 
крофлору кишечника, что уси-
ливает естественные защитные 
реакции организма. И такой 
организм лучше противостоит 
вирусам и инфекциям.

• защита от стресса. если вы 
пропускаете один из приемов 
пищи, организм испытывает 
стресс. Все его системы перехо-
дят в режим защиты. Поэтому 
усиливается реакция на внеш- 
ние раздражители: любая жиз-
ненная ситуация может вызвать 
нервозность и раздражитель-
ность, апатию.

• отличное настроение. Вкус-
ный завтрак с утра не только 
запустит процессы организма, 
но и зарядит вас бодростью и 
энергией, поможет собраться с  
мыслями, настроиться на день.

Какой же он – правильный 
завтрак? Врачи считают, что 
лучшее время для него – спус-
тя полчаса после пробуждения, 
с 7.00 до 9.00. Меню должно 
быть сбалансированным, пита- 
тельным, полезным, но при 
этом и легким. Полезный за- 
втрак – это не обязательно ов-
сяная каша на воде без соли и 
сахара. Полезная пища может  
быть вкусной, питательной и 
приносить удовольствие.

Например, молочные про-
дукты. Йогурт и творог отлич-
но подходят для завтрака: они 
легко усваиваются организмом,  
отлично насыщают и в то  
же время умеренно калорийны, 
чтобы поддержать энергетиче- 
ский баланс до обеда. а глав-
ное – они очень полезны, так  
как содержат кальций и белок.

Баловать себя и близких 
вкусным и полезным завтра-
ком каждый день (и при этом  
не стоять у плиты) вполне ре- 
ально. на помощь хозяйкам и 
мамам приходят нежные ла-
комства ТМ «Вятушка» от Ки-
ровского молочного комбината.

Йогурты «Вятушка» произво-
дятся из свежего отборного мо-
лока и закваски. Живые культу- 
ры кисломолочных бактерий в 
их составе благотворно влияют 
на пищеварение. Кальций, ко-
торый есть в йогуртах, особен-
но важен для детей, поскольку 
участвует в формировании креп-
ких зубов и костей. Творожная 
масса «Вятушка» – это нату-
ральный продукт, изготавлива- 
емый из творога. Поэтому он 
богат белками, кальцием и ми- 
кроэлементами. В 100 г тво-
рожной массы содержится 60 
мг кальция – оптимальное соче- 
тание питательности и пользы.

«Вятушка» – это еще и 
очень вкусно! нежнейшие 
йогурты с кусочками черники, 
персика, чернослива и клубни- 
ки, ароматную творожную мас-
су с курагой, изюмом, черно- 
сливом и шоколадной крош-
кой оценят и взрослые, и дети.  
Варенье из натуральных ягод 
и фруктов в составе, нежная  
консистенция и приятный вкус  
подарят истинное наслаждение  
и заряд бодрости на весь день.

Лакомства «Вятушка» – это 
прекрасный способ вкусно, сыт-
но и быстро позавтракать. Да- 
же дети, которых порой слож-
но накормить, будут в восторге. 
Побалуйте всю семью вкусны- 
ми и полезными продуктами 
«Вятушка» на завтрак! Встре- 
чайте все эти продукты в но-
вой современной упаковке в  
магазинах Сыктывкара.  

Предлагаем 
вариант  
вкусного  
и полезного утра

Приобретайте в магазинах:
«Пятёрочка», «Магнит», «Лента».

богат белками, кальцием и ми-
-

мг кальция – оптимальное соче-

Все продукты «Вятушка» 
производят из свежего 
отборного молока
• Фото предоставлено рекламодателем

Приобретайте в магазинах:



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

www.pg11.ru 
№5 (645), 06 февраля 2021

В Сыктывкаре разыгрывают экскурсию  
по новостройкам в Петербурге или Москве

Елена Миронова
С 10 по 12 февраля в Сыктывкаре вновь 
пройдут дни открытых дверей от агентст- 

ва недвижимости «Инженер», на которые 
приедут представители крупнейших за- 

стройщиков Петербурга и Москвы. На 
мероприятии будут разыгрывать экскур- 

сию по новостройкам двух столиц на выбор.

О чём можно узнать  
на дне открытых дверей?

• О застройщиках. Специалисты по- 

дробно расскажут о компаниях: чего  
они смогли достичь, сколько проектов  
уже построили и сдали, какие будут сда- 

вать в ближайшее время. А также – по 
каким технологиям строят, какие мате- 

риалы используют, что такое комплекс- 

ное освоение территории и система  
«Всё включено».

• О жилых комплексах и райо- 
нах. Представители застройщиков 
расскажут вам об особенностях 

жилых комплексов в разных районах 
города: насколько они удалены от мет- 

ро и центра города, как там обстоят  
дела с транспортной доступностью и 
пробками. Будут ли на территории за- 

крытый двор, паркинг, школы и детсады, 
магазины и спортивные центры.

• О ценах и скидках. Купить квартиру 
выгодно – желание абсолютно нормаль- 

ное. Специалисты проконсультируют, ка- 

кие сейчас действуют акции, как продать 
имеющуюся недвижимость и вложить день- 

ги от продажи в новую квартиру, как по- 

пасть в рамки программы ипотеки с 
господдержкой и льготной ставкой или 
использовать маткапитал.

День  открытых  дверей  vs  интернет
Актуальность. В интернете вы можете не  
найти всех необходимых сведений само- 

стоятельно. А на днях открытых дверей 
получите самую свежую и достоверную 
информацию напрямую из первых рук.

Экономия времени. Посещение дней 
открытых дверей заменит вам часы по- 

иска в интернете и приведет к ответам  
на все вопросы, потому что предста- 

вители застройщика лучше всех знают 
тонкости своей профессии и в курсе 
всех новостей рынка недвижимости.

Живое общение. Знакомство со специ-
алистами, которые живут и работают в 
городе, где вы хотели бы купить кварти- 

ру, поможет понять, какой район вам 
лучше подходит, насколько он комфор- 

тен для жизни и привлекателен для 
инвестиций. Также вы узнаете, что нуж- 

но учесть при покупке и когда начинать 
планировать переезд.

Приходите на дни открытых дверей  
10-12 февраля в сыктывкарский офис 
АН «Инженер». Специалисты помогут 
вам выбрать квартиру вашей мечты в 
Петербурге или в Москве!

•  Увидеть онлайн-трансляцию с объекта и оценить ход строительства.

• Уточнить информацию, которой уже владеете, и узнать новое: например, о банках-парт- 

нерах или о том, какие парки есть вблизи ЖК.

•  Задать вопросы: например, куда будут выходить окна вашей будущей квартиры.

•  Выбрать понравившийся вариант в новостройках Питера или Москвы и забронировать его.

• Заключить договор на покупку квартиры дистанционно прямо в Сыктывкаре, включая все скид- 

ки и акции от застройщика. Плюс получить дополнительную скидку как региональный покупатель.

• При необходимости бесплатно оформить ипотеку и выставить на продажу свою квартиру  

в Сыктывкаре.

Условия участия: 
• прийти на день открытых дверей в сыктывкарский офис АН «Инженер»;

• заполнить анкету;
• вступить в группу «ВКонтакте» АН «Инженер»: vk.com/ingener_komi

Возраст участников 18+

*Подробности об организаторе акции, правилах ее про- 
ведения, количестве призов, сроках, месте и поряд- 
ке их получения уточняйте в офисе.

Подробности расскажут на дне открытых дверей застройщиков Что можно сделать на мероприятии?

Розыгрыш* экскурсии по новостройкам
АН «Инженер» продолжает знакомить сыктывкарцев с крупнейшими застройщиками страны.  

И кроме дней открытых дверей у всех горожан есть возможность поехать на экскурсию в  

Санкт-Петербург и в Москву и увидеть объекты своими глазами.

Победитель получит:
• оплату перелета в Санкт-Петербург или в Москву на выбор;

• проживание с завтраком в 5-звездочном отеле в центре города;

• экскурсию от специалистов АН «Инженер» по объектам и массу полезной информации о них.

Ул. Интернациональная, 50. Тел. 8 (8212) 23-91-23.
«ВКонтакте»: vk.com/ingener_komi

Горожане волнуются за судьбу уток в Кировском парке
• Фото: @vladmakeenkov в Instagram

Умрут ли утки в Кировском парке?

Евгения Сычёва

В Кировском парке сыктывка-
ра уже который год зиму- 

ют утки. Птицы оставались в 
городе даже в самые лютые 
морозы. «Про Город» выяснил, 

грозит ли уткам смерть и по- 
чему они не улетают.

Как рассказали в институте 
биологии Коми, в течение по- 
следних 10 лет в зимнее время 
утки находятся в искусствен- 
ном проточном водоеме, иду- 
щем от «Монди сЛПК» и впа-
дающем в Вычегду напротив се- 
ла ивановка.

– Здесь в разные годы было 
зафиксировано от пяти до 40 
зимующих птиц. непосредствен- 

но на реке сысоле у Кировско-
го парка и на Вычегде под ЛПК  
они отмечаются лишь в послед- 
ние четыре года. До этого кряк- 
вы в некоторые годы задержи-
вались здесь до ноября. Утки ос-
таются зимовать из-за наличия 
теплых сточных вод и потепле-
ния климата, которое способст- 
вует образованию открытых 
участков воды. А горожане час-
то подкармливают птиц, бро-
сая им хлеб в местах их обита- 
ния, и это тоже одна из причин.

В этом году для оставшихся 
в городе крякв достаточно су-
ровым испытанием стали жес- 
токие морозы.

– До похолодания в парке  
держалось до 50 крякв. сейчас 
их 36. Видимо, в периоды мо-
розов они перелетают на водо- 
емы, которые никогда не за-
мерзают. их в пригородах не 
менее двух. Ближайшая зимов-
ка крякв – Киров, где они ре- 
гулярно отмечались с 80-х го-
дов, – отмечают орнитологи.

Орнитологи 
объяснили, стоит 
ли сыктывкарцам 
волноваться

0+

Ирина Сенюкова

сыктывкарка Людмила За-
рудняя работает в детском 

саду. Пять лет назад она столк-
нулась с проблемой. Пришла 
лечить кариес, а ей без ее со-
гласия обточили здоровые зу- 
бы, чтобы установить проте-
зы. Женщина была в шоке  
от такого «сервиса». По стече-
нию обстоятельств к решению 
проблемы Людмила смогла  
вернуться только в 2020 году.

– Друзья посоветовали обра-
титься в Центр социальной сто-
матологии. Когда пришла, была 
приятно удивлена: меня встре-
тили как хорошего гостя! Всё 
показали, проводили в кабинет. 
Врач провел осмотр, объяснил, 
что нужно сделать и сколько 
это будет стоить. Меня всё уст- 
роило, в том числе и цена. К 
слову, чуть раньше я консуль-
тировалась в другой клинике, и 
там за аналогичные услуги мне  
насчитали в два раза больше!

В Центр социальной стома-
тологии Людмила Зарудняя 
обратилась в конце ноября.  
А уже к 30 декабря жещина  
вернула себе улыбку!

– Врач-ортопед подошел к 
установке очень ответственно.  
Цвет эмали подобрал идеально, 
всё сделал быстро и профессио-
нально. объяснял каждый шаг. 
После установки протезов меня 
не оставили: несколько раз при-
глашали на бесплатную коррек-
цию. и каждый раз я шла туда  
как на праздник! теперь улыба-

юсь с удовольствием, – подели-
лась впечатлением Людмила.

Отзывы о работе клиники 
читайте в официальной груп- 
пе «ВКонтакте» и на сайте  
Центра социальной стоматоло-
гии. А пока позвоните и уточ-
ните, в какое время вас может 
принять специалист.  g

Женщине 
восстановили 
зубы за месяц

«ВКонтакте»: vk.com/ingener_komi

Сыктывкарка об установке протезов: 
«Улыбаюсь с удовольствием!»

Контакты  
Сыктывкар, ул. Старовского, 44/38; тел.: 25 25 60, 25 06 88. 
Эжва, ул. Мира, 18/1; тел. 56 10 90. 
Центр социальной стоматологии. 
Сайт: csskomi.ru  
      vk.com/css_komi          Css_komi

Сыктывкарка Людмила Зарудняя: «В другом месте мне насчитали  
в два раза больше, чем в Центре социальной стоматологии!»  
• Фото предоставлено героиней статьи
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С Днем стоматолога!

История профессии стоматолога
Международный день сто- 
матолога отмечают 9 фе- 
враля. Считается, что  
праздник посвящен дню  
памяти католической свя-
той Аполлонии Александ-
рийской. Покровительницей 
страдающих от боли в зубах 
она стала не случайно.

Аполлония была христи- 
анкой, которую в 249 году 
подвергли гонениям. Де-
вушку пытали, вырывая 
щипцами зубы. После того 
как она выдержала пытку, 
ее приговорили к мучени-
ческой смерти – сожжению 
на костре. 9 февраля 249 
года она шагнула в огонь  
и сгорела заживо. В 300  
году католическая церковь 
канонизировала ее как 
святую мученицу. Позже 
Аполлония Александрий- 
ская стала покровительни- 
цей стоматологов. В наро- 
де существует поверье,  

что если помолиться свя-
той, зубная боль отступит.

История профессии. Сто-
матолог – очень древняя 
профессия. В пакистанской 
провинции были найдены 
зубы со следами лечения 
и сверления, которым 
уже более 14 000 лет.

Изначально лечением зу- 
бов занимались шаманы, 
используя лекарствен- 
ные травы и заклинания.  
В Древнем Египте профес- 
сия стоматолога была рас-
пространенной и востребо-
ванной. Именно египтяне 
изобрели первую зубную 
пасту. В ее состав входили 
скорлупа, пепел и пемза. 
Первой же зубной щеткой 
была деревянная палоч-
ка, растертая на конце.

Основоположником со- 
временной стоматологии 

можно считать Пьера Фо-
шара, который написал 
множество трудов на эту 
тему. Он предлагал ставить 
золотые коронки и покры- 
вать зубы фарфором в цвет  
настоящих. На счету Фо-
шара много гениальных 
изобретений. Он придумал 
пластины, позволяющие 
выравнивать зубы; опре-
деленную систему линз, 
с помощью которых свет 
лучше проникал в полость 
рта пациента для более 
удобной работы. Благода-
ря ему стали открываться 
первые зубные школы.

В России развитие стома- 
тологии началось при Пет- 
ре I. Он сам изучил эту про- 
фессию, когда находился  
в Европе, а в 1710 году ввел  
в России официальное 
звание «зубной врач». 
Начиная с XIX века за-
ниматься зубным делом 

разрешалось только после 
окончания медицинской 
академии и успешной 
сдачи всех экзаменов.

Сейчас стоматология 
достигла невероятного 
уровня развития, благо-
даря чему можно забыть 
о боли и страхе при по-
сещении дантиста, полу-
чив при этом шикарную 
улыбку и здоровые зубы.

Редакция газеты «Pro Го- 
род Сыктывкар» поздрав-
ляет всех причастных  
с праздником! Спасибо 
вам, уважаемые стома- 
тологи, за благородную  
и важную работу — дарить 
миру красивые, сияющие 
улыбки! Пусть ваша жизнь 
будет наполнена позитивом  
и благодарностью клиен- 
тов, здоровье никогда не 
подводит, а удача сопутст- 
вует во всех начинаниях!
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С Днем стоматолога!

Зачем ходить к стоматологу,  
если ничто не беспокоит?

Контакты
Ул. Коммунистическая, 75/2. Тел. 302-701.
Группа «ВКонтакте»: vk.com/zfeya11
Сайт: zfeya11.ru

Дарья Павлова

«даже если у вас ничего не 
болит, это не значит, что 

проблем с зубами нет. Скорее 
всего, вы их не видите», – ут-
верждают стоматологи. С чем не- 
льзя не согласиться. Вместе со 
специалистами клиники «зубная  
Фея» мы разобрались, почему 
не можем чистить зубы дважды 
в день и быть здоровыми, ка-

кие заболевания ротовой полос- 
ти можно предотвратить при ре- 
гулярных профилактических ос- 
мотрах и зачем надо ходить к  
врачу, если жалоб как таковых нет.

Регулярные профилактичес-
кие осмотры ротовой полости 
позволяют выявить заболевания 
на ранних стадиях и предотвра-
тить развитие кариеса, пульпита, 
периодонтита в момент, когда 
еще можно обойтись без серь-
езных вмешательств и затрат. 
да и спасти запущенный зуб не  
всегда представляется возможным.

Наиболее распространенная 
локализация кариеса – контакт-
ные поверхности зубов, которые 
не доступны для самостоятельно- 
го осмотра. Такие полости увели-

чиваются в размерах очень быс- 
тро, так как сверху они закры-
ты «крышей» из эмали. Только 
врач может заметить: что-то не 
так. Естественно, домашняя гиги-
ена полости рта исключительно 
важна для поддержания здоро- 
вья зубов. но ее недостаточно  
для того, чтобы удалить зубной  
камень, полностью вычистить 
налет и предотвратить развитие 
кариеса. Сделать это возможно  
только в кабинете стоматолога.

Для получения наилучшего 
результата нужно внимательно 
подойти к выбору стоматологии. 
Там должны работать профессио- 
налы своего дела, а сама клини- 
ка должна быть оснащена совре-
менной диагностической техни- 
кой и новейшим оборудованием.

В стоматологии «Зубная 
Фея» работают проверенные 
временем высококвалифициро-
ванные врачи. здесь использу-
ются импортные материалы, 
а на все услуги предостав-
ляются задокументирован-
ные гарантии. У клиники 
есть собственная зуботех-
ническая лаборатория, 
что позволяет гибко ре-
гулировать цены и предо-
ставлять скидки. напри-
мер, в честь дня защитни- 
ка Отечества все мужчины на- 
шего города смогут вылечить 
здесь зубы или поставить про-
тез со скидкой пять процен- 
тов! акция продлится весь  
февраль 2021 года. Успейте за-
бронировать себе место! зво- 
ните: 302-701.  

Специалисты 
«Зубной Феи» 
ответили на вопрос 
и анонсировали 
скидку на ряд  
услуг

1

2

1. Регулярный осмотр позволит вы- 
явить заболевание на ранних стадиях  
2. Cтоматолога следует посещать 
каждые полгода • Фото: pixabay.com

Приглашаем к нам 
на терапевтическое 
лечение со скидкой  

Поздравляем с Днем 
стоматолога !

Адрес: Октябрьский пр-т, 212. Тел.: 8 (8212) 55-13-13,  
8 (904) 205-13-13. «ВКонтакте»: vk.com/st.everest

*А
кц

ия
 д

ей
ст

ви
те

ль
на

 д
о 

28
.0

2.
20

21

10%*
Адрес: Октябрьский пр-т, 212. Тел.: 8 (8212) 55-13-13, 
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Авто

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
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

Формула переезда от 300 р.: 

грузчики/любой размер а/м .............................................578567

Животные

Парикмахерские услуги 

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

знАкомствА

Встречусь с мужчиной от 40 лет .......89125594939, 89086972106

Валерия: приятная встреча ....................................... 89086957188

Алина. Твоя блондиночка. Территория любви ....... 89042350373

Анастасия. Познакомлюсь 

с адекватным русским муж.  ................................... 89041074497

Виктория. Встречусь .................................................. 89042705051

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

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

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
Межкомнатные раздвижные перегородки, двери-купе, 

шкафы-купе от 3 000 р. за 1 м погонный ...............572752

Перетяжка, ремонт мяг. мебели. 

Материал в наличии ............................................... 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

Срочно продам мебель б/у ...................................................332987

недвиЖимость

Бесплатный подбор и сопровождение сделок, консультация 

по приобретению новостроя в СПб по ипотечной ставке  

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

куплю
Купим 1-, 2-, 3-к. кв. в Выльгорте, Пажге, Эжве 

+ Строитель, В. и Н. Чов. Рассм. все варианты ....89087173340

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

помощники для домА

Ваш мастер: 

мелкий ремонт квартир и др. работы .................. 89041003375

Вскрытие замков, ремонт, устан. 

Метал. двери. Свароч. раб. ...............................................466331

Мастер на час.  

Электрик. Сантехник. Плотник. Скидки* ................ 573025

потери

Утерянный военный билет на имя Ганова 

Петра Нинова считать недействительным .................................

рАботА

Продавец-кассир, кладовщик, водитель В, С .................. 316288

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

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

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

Налич./безн. расч. Фёдор ................................................. 465928
Картофель деревенский с доставкой ежедневно ............ 575952
Картофель деревенский. Доставка ..........................89042045670
Картофель с лич. участка. Дост. до кв-ры (от 1 в.) ....89042715172

ремонт и отделкА

Полный и частичный ремонт квартир. 
Ванные под ключ ............................................................... 551636

Ремонт и отделка.  
Все виды работ. Договор. Гарантия .......................298139

Ремонт квартир. Полы: фанера, стяжка. Гипсокартон ..... 552034
«Ангел Комфорта». Любые 

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

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

шпаклевка. Опыт, кач-во ........................................ 89042341939
Ремонт квартир под ключ 

и частично. Договор, гарантия ........................................ 296309
Ванные комнаты под ключ.  

Гарантия. Пенсионерам скидка* .............................. 573025
Все виды ремонтных работ: 

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

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

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 ..........................256025, 89068806260

Сантехработы. Система отопления. 

Низкие цены. Договор ...................................................... 552034

Сантехник профессиональный ................................. 89042714946

Все виды сантехнических работ ................................89125616730

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 круглосуточно. 

Авар. раб. Выезд бесплат.  ...................................... 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

Строит-во домов из бруса, фундамент, 

кровля, все виды отделочных работ.  

Изготовление лестниц. Гарантия 10 лет ......................... 330099

продАю
ПГС, помет, навоз, торф, горбыль, песок. ЗИЛ 5 куб.  ....... 575809

Дрова колотые (береза), навоз, помет по 2,5 куба ....89042703652

Стульчики, горбыль, 

дрова. Помет, навоз .................................. 555390, 89041010741

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
PG11.ru

Подайте объявление  
за 5 минут, не выходя из дома:

PG11.ru

 8 (922) 598-98-78

128 объявлений в номере

Автоперевозки
«везУнчик»

Город, РК, РФ.  Газель (фургон). 
Толковые грузчики. Предварительная 

запись приветствуется. Отчетные 
документы vk.com/vezun4ik_11

426642, 
89128626642

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

вАкАнСии
рАботА вАхтой

на федеральных объектах РФ: 
разнорабочие, монтажники, 

стропальщики, сварщики,  
упаковщики. Всё оплачивается

89121400835

ЮридичеСкие УСлУги
СпиСАние долгов

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

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

88212291019
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16+

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

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

Токарные, фрезерные работы. 
Шлицевые валы, шестерни, звездочки, диски, колеса  

ленточно-пильных станков, шлифовка ГБЦ ........89042710740

куплю

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

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
Вывод из запоя на дому, вытрезвление. Лицензия ......... 400344
ищу моделей на бесплат. керат. выпрямл., 

ламинир., полиров., покрас. волос;  

покрас., коррекцию бровей, ресниц ..................... 89042716331

юридичеСкие
Автоадвокат. Лишение 

прав. ДТП. Страховка ................................. 575631, 89087175631

Адвокат. Защита 

от незаконного преследования ............................. 89042706573

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

МАТУшКА
владеет сильнейшим Божьим даром. 

Предсказания судьбы, гадания  
на картах и свечах. Поможет 

разрешить проблемы повышенной 
сложности, сохранить семейные узы. 
За 40 лет она помогла многим людям 

изменить свою судьбу к лучшему
89041064472

*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  
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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 №196. Порядковый 
номер 5 (645). П. л. – 8. Подписано в печать: 
по графику – 17.00, фактически – 17.00. Дата  
выхода в свет: 05.02.2021 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

®

Уточните сроки строительства по проекту вашего дома: 57-77-09, 8 (904) 207-77-09.  
Примеры работ смотрите «ВКонтакте»: vk.com/stroitelkaskad
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Успейте построить  
дом по старым ценам 

– У нас участок в Заречье, а там 
часто затопляет дома во вре- 
мя наводнения. Поэтому мы вы- 
брали фундамент на винтовых 
сваях, – говорит сыктывкарец 
Николай Гайдин. – Дом на та- 
ком основании получается вы- 
ше, и вероятность того, что его  
затопит, намного меньше. Если 
бы сделали ленточный фунда-
мент, во время потопа на нем 
могла появиться плесень, кото-
рая позже перешла бы на дом. 
Плюс фундамент на винтовых 
сваях намного дешевле ленточ-
ного. По объявлению в газете 
обратились в компанию «Кас-
кад» СТ, к тому же там проходи-
ла выгодная акция. Сначала за- 

крутили сваи, затем построили 
дом, веранду, крыльцо, обшили  
снаружи. Так как дом у нас из 
бруса, а веранда каркасная под 
усадку, специалисты позже при-
ехали и отрегулировали анке-
ра, чтобы выровнять уровень и 
постройку не перекосило. Мы 
очень довольны, дом получился 
отличный! Поэтому доверили  
им и внутренние работы: ско- 
ро будем обшивать стены вну- 
три, устанавливать лестницу и 
хотим сделать мансарду. 
Все материалы в 2020 
году сильно подорожа- 
ли, но «Каскад» СТ по- 
ка строит по прош- 
логодним ценам. По 
акции до 15 февраля 
2021 года дом из бру-
са 6*6 по цене 2020-го  
стоит 410 тысяч рублей.  

хотим сделать мансарду. 
Все материалы в 2020 
году сильно подорожа-

са 6*6 по цене 2020-го 
стоит 410 тысяч рублей.  
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