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Как менялось
население
Сыктывкара?

На портале
PG11.ru начался
новый конкурс

(0+) стр. 4

(0+) стр. 3

Сыктывкарцы
против подсветки
здания Госсовета
Коми (0+) стр. 2

«Уродуют наш город»:
общественники – о планах
вырубить многолетние кедры
Мэрия города ответила на претензии тех горожан,
которые стремятся защитить деревья. Депутат Горсовета
Виктор Вишневецкий и активист Константин Мороков
предложили пути решения проблемы стр. 3
• Фото Виктора Конюхова
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Рулонные шторы можно купить со скидкой до 20%
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В стоматологии действуют весенние скидки

Защитить комнату от яркого света помогут рулонные шторы. Они отлично затеняют помещение, блокируют свет, не нагреваются. Рулонные шторы удобны и
практичны: ткань долговечна, не требует химчистки, не выгорает, не притягивает
пыли и грязи. А в дизайне они не уступают классическим, поэтому отлично впишутся в любой интерьер. В салоне «Макс» до конца марта 2021 года проходит
акция «Удар по ценам». Рулонные шторы, шторы-плиссе и жалюзи можно купить со скидками до 20%. Приходите и выбирайте: улица Горького, 13. Телефон
8 (8212) 400-774. «ВКонтакте»: vk.com/foroom_syktyvkar.  Фото рекламодателя

Зубные протезы Квадротти (QuattroTi) – это новое поколение протезов, которые
очень удобны в использовании. Протезы Квадротти отличаются высокой биосовместимостью. Кроме того, достаточно эстетичны и выглядят естественно.
До 30 апреля 2021 года в «Академии улыбок» на зубные протезы Квадротти
действует скидка 20%. Прием ведет врач Олег Половников. Запишитесь в клинику по телефону 8 (8212) 557-302. Адрес: улица Коммунистическая, 7. Сайт: akademiyaulybok11.ru. «ВКонтакте»: vk.com/akademiyaulybok11.  Фото рекламодателя

Здание Госсовета Коми украсят
цветной подсветкой за 3,7 миллиона рублей
Включение
и отключение
светильников
будет
автоматическим

Мнение
урбаниста

Виктор Конюхов

Н

а лицевой стороне здания
Госсовета Коми установят
более 200 светильников, которые образуют цвета флага Республики Коми. На 27 колоннах
разместят по четыре светильника. Их общее количество составит 216 штук. Предполагается,
что сценариев будет несколько.
Также в проекте упоминается,
что на одну стандартную SD
карту может быть записано до
32 программ для управления
свечением. Включение и отключение светильников будет
производиться автоматически,
с помощью астрономического
реле времени. Торги по аукциону состоятся 29 марта, а работу
нужно будет выполнить в течение 40 дней с даты заключения
контракта. Заказчиком выступает государственное бюджетное
учреждение республики «Комфорт». В социальных сетях разгораются споры на тему о том,
нужна ли эта подсветка городу.

Визуализация
будущего
декоративного освещения
лицевой стороны
здания Госсовета
• Фото из открытых
источников

Нужна ли зданию Госсовета подсветка?
• Нет, кроме этого есть на что тратить
деньги: в Коми куча проблем – 86,26%
• Да, будет симпатично – 11,9%
• Нет, это будет выглядеть не очень – 1,83%
Опрос прошел в группе «Про Город Сыктывкар | Новости»,
в нем приняло участие 546 человек.

Урбанист Дмитрий Махов
заявил, что Сыктывкару
не хватает иллюминации
в вечернее время. По его
мнению, освещение подчеркивает яркие элементы
улицы. Например, фасады
зданий, барельефы, деревья
или скульптуры.
– В декабре 2019 года на улице Коммунистической подсветили панно на торцах
домов. И улица открылась
совершенно по-новому, –
отметил Дмитрий Махов.
Однако глава «Городских проектов» сомневается, нужна ли
подсветка зданию Госсовета.
Урбанист считает, что
лучше подсветить исторические здания,
некоторые
улицы города.
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Елена Иванова, депутат
Госсовета
Коми:
– Иллюминация на государственных зданиях,
как мне кажется, может
стать хорошим примером
преображения Сыктывкара.
Николай Братенков, депутат Госсовета
Коми:
– Это здорово.
А вдруг без подсветки я или кто
другой не заметит здание
Госсовета? Проскочит
мимо. А в Госсовете ведь
немало пенсионеров.
Сергей
Беликов,
помощник
депутата
Горсовета:
– Считаю,
что это совершенно ненужная и глупая трата
бюджетных средств. Здание Госсовета Коми и так
прилично выглядит.
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28 марта пройдет турнир «Бал при свечах»
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Почему стоит выбрать деревянные окна?

28 марта 2021 года в Сыктывкаре, в КСЦ «Ренова», пройдет ежегодный
Всероссийский турнир по спортивным бальным танцам «Бал при свечах».
В турнире будут участвовать пары из Республики Коми, Санкт-Петербурга, Новгородской области и других регионов России. Мероприятие будет
состоять из трех отделений: утреннего, дневного и вечернего. А гвоздем
программы станет показательное выступление призеров международного
турнира WDSF: Тимура Юсупова и Валерии Рёминой. О наличии и стоимости билетов узнавайте по телефону 32-90-90. Фото vk.com

Деревянные евроокна обладают рядом преимуществ. Дерево – это экологичный материал, который имеет дышащую структуру. То есть в доме всегда будет свежий и чистый воздух. Кроме того, древесина – один из лучших теплоизоляторов, поэтому зимой дома будет нехолодно, а летом – нежарко. А еще евроокна долговечны и имеют повышенную шумоизоляцию.
В Сыктывкаре производством деревянных окон занимается «КомиЭкоДом». Уточните сроки изготовления, стоимость и другие нюансы по телефонам: 8 (906) 879-73-78, 55-25-50. g Фото предоставлено рекламодателем

Сыктывкарцы встали на защиту
многолетних кедров в центре города
0+

утверждается, на месте кедров
хотят построить парковку. По
словам общественников, старую
поликлинику, возле которой и
растут деревья, собираются реконструировать, поэтому необВиктор Конюхов
ходимо подготовить места для
сети начала появляться ин- стоянки автомобилей.
формация о том, что в центре Сыктывкара планируют вы- Депутат Совета города
рубить многолетние кедры. Как Виктор Вишневецкий отметил,

В

что парковочные места можно
оборудовать и без рубки деревьев: для этого возле здания
достаточно места. Также внимание общественников привлекло то, что на месте кедровой
рощи стоит заброшенный гараж.
Активисты отметили, что прохода к нему нет и он занимает много места, которое можно
было бы использовать.

9 кедров –
обязательное условие

Вид на кедры сверху • Фото: администрация Сыктывкара

ВеСна
В городе

0+

ния договора аренды
Однако администрация Публичные обсуждения по во- заключего участка, где и будет
земельно
исв
парковки
создания
просу
цию
информа
ла
опроверг

города
прописано сохранение девяти
об уничтожении кедров. Пресс- торическом центре города прокедров в качестве обязательнослужба мэрии сообщила, что длятся до 10 апреля. После чего
го условия заключения договора.
спиливать их не планировалось. мэрия объявит аукцион на право

Мнения общественников
— Это место
благоприятно
для обустройства
сквера, места отдыха.
Если это сделать, люди
будут очень рады.
Использование зеленых
зон для парковки
неправильно.

Станислав Штраллер,
гражданский активист

Внимание!

На портале PG11.ru начался
фотоконкурс для сыктывкарцев «Весна в городе».

— Мы понимаем планы
сделать здесь парковочные
места, но это место лучше
сохранить под сквер.
А предприятию, которое
купило здание бывшей
поликлиники №1, нужно
искать другие решения,
но не спиливать деревья.

— Жаль, что сегодня
действуют такие
нормативные акты,
из-за которых
уродуется наш город.
Они только мотивируют
застройщика делать
поляны из асфальта
вместо кедровых зон.

Виктор Вишневецкий,

Дмитрий Махов,

депутат Горсовета

для сыктывкарцев под названием
«Весна в городе».

Принять участие очень просто:
пришлите на почту progorod11priz@
Зима подходит к концу, снег
gmail.com свою фотографию
тает, а в воздухе уже стоит запах
с прогулки по городу. Снимок
долгожданной весны. «Pro Город» нужно сопроводить рассказом
запускает новый фотоконкурс
о том, любите ли вы весну и что
для вас значит это время года.
• Фото: ru.freepik.com

урбанист

Фотографии принимаются
с 23 марта по 23 апреля. Заявкой будет считаться присланный
снимок. А с 23 по 30 апреля
на портале PG11.ru пройдет
народное голосование, которое
определит победителя конкурса.
Его имя мы узнаем 1 мая.

Больше фото – на pg11.ru

Почему поминки
проще провести
в кафе
Заниматься готовкой и сервировкой скорбящим родственникам тяжело морально и физически. Из-за чего кафе стало
оптимальным местом для проведения поминок, поскольку
полностью освобождает от их
организации. Сотрудники сами
будут следить за комфортом
гостей, займутся сервировкой и
подготовкой стола. Кроме того,
в кафе можно разместить куда
больше людей, чем дома. Кафе
«Кофе» в Сыктывкаре поможет
организовать всё к поминальной трапезе. Сотрудники заведения накроют стол по вашему
желанию, обслужат по полному
разряду. Зал вмещает до 50 гостей. Имеется отдельное меню,
которое соответствует обычаю.
Стоимость поминального обеда – от 300 рублей на человека. 
Оцените меню и интерьер кафе
«Вконтакте»: vk.com/kafe_coffee
Адрес: Гаражная, 5. Телефон 333-211

Фото предоставлено рекламодателем

На месте
растений хотят
сделать парковку
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Судоку

Тысяч человек

Как менялось население
Сыктывкара по годам
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На 1 января 2020 года в Сыктывкаре проживало 32% населения Республики Коми • По данным Комистата

Клиника Кировского государственного
медуниверситета получила новый статус
Она стала федеральной
медицинской
организацией

В неврологическом отделении
проводят диагностику, лечение болезней центральной и периферической нервной системы, реабилитацию после острых нарушений мозгового кровообращения (инсульта),
Елена Миронова
опухолей мозга, болезни Паркинсо2021 году клиника Кировского на, рассеянного склероза, эпилепгосударственного медицинского сии, болезни альцгеймера, демиеуниверситета (клиника) стала феде- линизирующих болезней.
ральной медицинской организацией. Чтобы попасть туда на лечение, В хирургическом отделении грынужны показания для госпитализа- жу передней брюшной стенки леции и направление лечащего врача.
чат с помощью аллогерниопластики,
укрепляя переднюю брюшную стенку
Это многопрофильная федераль- имплантом, сеткой. операция позная медицинская организация, кото- воляет минимизировать риск поврая оказывает специализированную торного образования грыжи. Для
медицинскую помощь в стационаре лечения артроза II-III стадии в клив терапевтическом, неврологическом, нике применяют метод протезирохирургическом отделениях и отделе- вания синовиальной жидкости:
нии анестезиологии и реанимации.
внутрь сустава вводят специально

В

подобранный препарат под контролем УзИ или рентгена. Процедура
позволяет устранить боль в суставе, снять отек, уменьшить воспаление и восстановить подвижность. В
стационаре вы проведете один день.

ноз устраняют через один прокол.
операция длится несколько минут
и не требует долгой реабилитации.

Межплюсневую невриному стопы также лечат в клинике. реабилитация проходит быстро, серьезных
Для лечения Hallux Valgus (кос- ограничений после операции нет.
точек на стопах) проводят малотравматичную операцию на совре- Также в клинике работают клименном оборудовании. если раньше нико-диагностическая лаборатория,
после этой операции приходилось рентгенологический и физиотера- В клинике применяют малотравматичные методики
полтора месяца передвигаться на певтический кабинеты, кабинеты и современное оборудование • Фото рекламодателя
костылях, то новейшие достиже- компьютерной томографии, функциния позволяют уже на следующий ональной и ультразвуковой диагносдень ходить без костылей в специаль- тики, эндоскопии. Лечение провоной ортопедической обуви «Барука». дится по полису оМС, ДМС, платно.
Киров, ул. Щорса, 64.
Тел. для справок (8332) 62-58-43.
Для лечения болезни Нотта Позвоните в клинику, узнайте
Тел. хирургического отделения
(«щелкающего пальца») в клинике все условия и задайте любые ин(8332) 51-00-74.
применяют малоинвазивную методи- тересующие вопросы. g Лицензия
ку: разрез на кисти не делают, а сте- ФС-43-01-001253 от 18.12.2018 г.

Контакты

МРТ спины и суставов,
чтобы жить без боли
Способы точной
диагностики
здоровья
Марина Малаева

Б
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1. МРТ – незаменимая процедура при болезнях спины и суставов
2. Изображения точно показывают расположение патологии
и ее степень (на снимке – грыжи в позвоночнике со сдавлением
спинномозгового канала) 3. В клинике ведут прием невролог,
травматолог-ортопед, гастроэнтеролог и эндокринолог
• Фото предоставлено рекламодателем

олезни спины и суставов –
одна из наиболее частых
причин обращения людей за
медицинской помощью в последнее время. Причина – в
образе жизни, когда повышенные нагрузки на опорно-двигательный аппарат в сочетании с низкой двигательной активностью ведут к печальным
последствиям. Патологии позвоночника становятся «моложе», и симптомы встречаются
даже у людей младше 30 лет:
боли в спине, хруст и воспаления суставов, покалывание
или онемение конечностей, головокружение, головные боли.

вания, нужно пройти МрТ
разных областей тела. В медицинском центре «Столица»
разработаны специальные комплексы исследований, которые точно диагностируют болезни опорно-двигательного
аппарата. они позволяют значительно сэкономить на МрТ
диагностике. Комментарий о
вашем состоянии даст опытный травматолог-ортопед либо невролог клиники. а прием после прохождения комплекса проводится бесплатно.

подозрения на грыжи в разных частях позвоночника.
Полная программа включает три исследования: шейного, грудного, пояснично-крестцового отделов позвоночника
(экономия – 2 600 рублей).
Базовая программа: исследования любых двух отделов
позвоночника (экономия –
1 600 рублей).

В каких случаях требуется:
боль при движениях, отеки и
покраснения, тугоподвижность
в области суставов, воспаление,
скопление жидкости в суставе.
Программа включает исследования любых двух суставов
(экономия – 1 600 рублей).
О МРТ центре
В медицинском центре «Столица»
доступны и другие диагностические комплексы, а также более
20 видов разовых МрТ исследований. здесь работают врачи со
стажем более 20 лет, которые помогут подготовиться к обследованию, своевременно найти причину заболеваний и назначить
правильное лечение. g Лицензия
№ЛО-11-01-001644 от 22.07.2016 г.

Программа
«Здоровые суставы»
МрТ позволяет одновременно
рассмотреть все части сустаПрограмма
вов (костные, хрящевые, мяг«Здоровый
котканые), состояние связочпозвоночник»
ного аппарата, жировой ткаВ каких случаях требуется: ни и полости сустава без прочастые боли в спине, диском- никновения в сустав.
форт сразу в нескольких отделах спины, подозрения на
заболевания и травмы позвоночника, онемение и покалывание в конечностях, тугопоЗапишитесь на исследования и прием врачей
движность в спине, заболевапо телефону 8 (8212) 400-780.
Боль и ее причина не все- ния с риском перелома позвонАдрес: г. Сыктывкар, ул. Куратова, 73/2 (территория ТРК «РубликЪ»).
гда рядом. Чтобы обнаружить ков (остеопороз, миеломная бодостоверные признаки заболе- лезнь, гемангиомы и прочее),
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В апреле жители Коми получат квитанции
с корректировкой за тепло
АО «Коми энергосбытовая
компания» информирует, что
в мартовских квитанциях жиР
тели 700 многоквартирных доР
мов Коми увидят корректировку
платы за отопление по итогам
2020 года. Корректировка проР
водится лишь в тех многокварР
тирных домах, где установлеР
ны общедомовые счетчики тепР
ла, а жильцы платят за ресурс
каждый месяц равными долями.
Компания напоминает, что за
основу для начислений плаР
ты для домов со счетчиками
берется
среднемесячное
поР
требление за предыдущий год.
В первом квартале 2021 гоР
да с учетом реальных покаР
заний общедомового прибоР
ра за 2020 год корректируР
ются ранее выставленные наР
числения. Таким образом, корР
ректировка – это разница меР
жду стоимостью за реально
потребленное тепло (которое

показывают общедомовые приР
боры учета, ОДПУ) и начислеР
ниями жильцам за расчетный
год. Перерасчет за теплоэнергию
проводится ежегодно в первом
квартале, согласно Правилам
расчета, утвержденным постаР
новлением Правительства РоссийР
ской Федерации от 06.05.2011 №
354.
В связи с этим корректировР
ка может быть как в больР
шую сторону, так и в меньшую.
Если расчетное потребление
было
больше
фактического,
плату за тепло при корректиР
ровке снизят. Если же дом преР
высил расчетное потребление,
жильцам придется доплатить.

Адрес: ул. Первомайская, д. 70, г. Сыктывкар, 167000 Телефон: 39-15-75 Сайт: www.komiesc.ru

конструктивные
особенности
зданий, качество работы сисР
темы теплоснабжения домов,
выполненные
энергосберегаР
ющие
мероприятия.
Иными
словами, то, как управляюР
щие
компании
подготовили
дома к отопительному сезоР
ну и как его проходят. От
этого зависит, сколько теплоР
вой энергии дом потребляет.

Корректировать плату не буР
дут в домах, где не установР
лены общедомовые приборы
учета и люди платят по норР
мативу. Также корректировка
не проводится в домах, где
счетчик есть, но жильцы ранее
на общем собрании решили
платить за тепло только в пеР
На размер корректировки влиР риод отопительного сезона.
яет несколько факторов. В
первую очередь – погодный, Со списком домов, в которых проР
который формирует количестР водится корректировка, можно
во дней отопительного сезоР ознакомиться на сайте компании:
на. Второй значимый фактор – www.komiesc.ru

Адрес: 167000, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 70
Телефон 39-15-75
Сайт: www.komiesc.ru
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Лунный посевной календарь на 2021 год

0+

Календарь посадки культур на 2021 год
Культура

Март

Огурцы,
кабачки,
патиссоны,
тыква

5, 20, 21,
24, 25

Капуста белокочанная,
краснокочанная, салат

10, 11, 15,
20, 21,
24, 25

Томаты, сладкий перец,
баклажаны

5, 6, 10,
11, 20, 21,
24, 25

Апрель

9, 10,
15-17

15-17

15-17

Май

Июнь

6-8, 13-17 4-6

6-8

13-17

4-6

11-15

Культура

Март

Апрель

Май

Июнь

Морковь, свекла, петрушка
корневая

5-7, 10,
11, 12, 15

1, 19, 2224, 27-30

18-21

15-17, 21-23,
26-28 (только свекла)

Картофель,
топинамбур

5, 7, 10,
12, 15

1, 19, 2224, 27-30

16-17

14-17

Зеленый лук,
петрушка салатная, укроп,
салат, кинза,
сельдерей

5-9, 10,
11, 12, 15,
20, 21

15-17

5-8

4-6

Благоприятные
дни для посева,
посадки
и пересадки
Благоприятные
дни для посева,
посадки и пересадки. луна
убывающая
неблагоприятные дни для посева, посадки
и пересадки

Как сэкономить 20 тысяч рублей
на остеклении балкона
И почему лучше
не откладывать
ремонт на потом
Ольга Древина

о
Монтажник Сергей Совенко
в процессе работы
• Фото предоставлено
рекламодателем

сенью 2020 года вырос курс
доллара. Из-за этого резко
подорожали стройматериалы.
Казалось бы, лучше отложить
остекление балконов и прочий
ремонт на потом. но оказывается, и в такое сложное время
имеется возможность не только сделать свой дом уютнее,
но и сэкономить десятки тысяч
рублей. об этом рассказывают

эксперты одного из сыктывкар- лей. при этом ваша экономия соских производств.
ставит порядка 20 тысяч рублей.
она складывается из того, что:
– Цены реально взлетели. ● стройматериалы закуплены по
но мы ожидали такого разви- ценам начала 2020 года;
тия событий. поэтому заранее ● производство находится в Сыкзаполнили склады материалами, тывкаре. То есть вы не перепланеобходимыми для остекления чиваете за доставку из других
балконов. Благодаря этому мо- регионов.
жем позволить себе предоставТаким образом, решение залять услуги по старым ценам, – стеклить балкон в апреле – веррассказал Максим носов, руко- ный стратегический ход с ваводитель сыктывкарского про- шей стороны!
изводства «Арсенал окна».
Компания надежная: суСейчас остеклить балкон ществует уже 17 лет. В ней рабов компании «Арсенал окна» мож- тают опытные монтажники: стаж
но по цене всего от 29 000 руб- многих из них превышает 10 лет.

– Мы привыкли работать быстро и четко. например, зимой
застекляем балкон за день, чтобы ваша квартира не промерзла.
при этом всегда следуем ГоСТу.
А потому смело даем гарантию
на работу пять лет, – заявляет
Сергей Совенко, один из монтажников организации.

Поспешите: запасы не
вечны! «примерно с мая нам

придется начать повышать стоимость. но сейчас вы реально
можете сэкономить деньги.
Всё, что вам нужно сделать, –
до 30 апреля заключить договор
и внести 10 процентов от сум-

мы. Тогда мы забронируем для
вас материалы по старым ценам», – добавил Максим носов.

Позвоните сейчас и запишитесь на бесплатный замер:
562-900. 

Контакты
Тел.: 562-900,
8 (904) 271-29-00.
Адрес: ул. 1-я Промышленная, 71.
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Санаторий-профилакторий Монди СЛПК признан одним из лучших в стране
Санаторий-профилакторий
Монди Сыктывкарского ЛПК
стал лауреатом всероссийского конкурса «Лучшие санатории РФ-2020». Конкурс проводился научно-исследовательской организацией «Экспертмедиагрупп» с целью
отметить учреждения, оказывающие самые качественные
услуги по санаторному оздоровлению. В число участников вошло множество российских здравниц. При выборе победителей жюри оценивало набор предоставляемых услуг, материально-техническую базу, результаты
опроса клиентов, мнения экспертов и информацию в открытых источниках.
Это не первая победа лечебно-профилактического
объединения комбината: в
копилке санатория-профилактория уже есть золото и
серебро Всероссийского форума «Здравница», награды
Директор ЛПО Монди СЛПК
конкурсов «Лучшие товары
Ксения Беляева.
и услуги РК» и «100 лучших
товаров России», дипломы
лауреата премии Всероссийского конгресса «Профессия и здоровье» и другие награды.
– Победа в конкурсе – достижение и гордость всей нашей команды.
Трудно переоценить вклад каждого сотрудника и всего коллектива
в развитие санатория-профилактория. Наши гости всегда отмечают
атмосферу спокойствия и заботы, которую создают профессионалы
ЛПО: врачи, медицинские сестры, санитарки, специалисты технической службы, работники ресторана, – сказала директор лечебно-профилактического объединения Монди СЛПК Ксения Беляева.

О санатории

Врач санатория на медицинском осмотре
на основе вашей санаторно-курортной
карты назначит необходимые оздоровительные процедуры.

Санаторий-профилакторий Монди СЛПК
предлагает:
• массаж (гидромассаж, роликовый, классический, ручной, антицеллюлитный,
медовый, баночный, LPG массаж, подводный душ-массаж)
• галотерапию (посещение соляной пещеры для лечения и профилактики заболеваний органов дыхания)
• грязелечение
• водолечение: душ циркулярный, игольчатый, восходящий, душ Шарко
• лечебные ванны (минеральные, скипидарные, кислородные, нафталановые, с
солью Мёртвого моря)
• сухую углекислую ванну для лечения
заболеваний сердечно-сосудистой системы, улучшения мозгового кровообращения
• инфракрасную сауну
• ингаляции (травяные, лекарственные,
с минеральной водой)
• криотерапию (лечение холодом)
• магнитотерапию
• лечебную физкультуру
• электролечение (электрофорез, дарсонвализация, светолечение)

Галокамера –
соляная пещера санатория

Физиотерапевтическая
СПА-капсула

Санаторий-профилакторий Монди СЛПК –
современный оздоровительный комплекс,
специализирующийся на лечении опорнодвигательного аппарата, дыхательной и
нервной систем. Санаторий-профилакторий по праву гордится не только высочайшим качеством услуг, но и постоянным
обновлением оборудования. За последние
годы в учреждении обновили галокамеру,
установили аппарат эндермологического
массажа LPG, новую гидромассажную ванну, ингаляторный комплекс «Нико», многофункциональную СПА-капсулу с эксклюзивной методикой применения чистого
кислорода в условиях высоких температур
в сочетании с хромотерапией.

Лечение

Контакты

Адрес: Сыктывкар, ул. Мира, 23

Телефон 8 (8212) 69-85-19

Дополнительные услуги: LPG массаж, иглорефлексотерапия, косметология, озонотерапия, озонокосметология, обертывания, очищение организма.

Виды путевок:
• санаторно-курортная путевка (лечение
с проживанием и питанием)
• амбулаторная путевка (лечение и питание)
• приобретение отдельных процедур
Также в санатории есть библиотека,
бильярд, теннис, а для детей – книги,
настольные игры. Проводятся тематические вечера отдыха.
Ближайшие заезды в санаторий пройдут 8 апреля, 22 апреля, 6 мая.
Узнайте подробно о том, что входит в путевку, а также о ценах, питании, проживании на сайте санатория или по телефону.

В бассейн ведет теплый переход
из другого корпуса
«ВКонтакте»: vk.com/mondivita

Сайт: vitaslpk.ru

Боль не сможет испортить жизнь
Ортопедия
при заболеваниях
спины и суставов
Валерия Лисицына

П

остоянная усталость, боли
в спине, стопах и суставах
часто становятся постоянными
спутниками людей среднего и
старшего возраста. врачи назначают лечение с приемом препаратов, включением массажа и
специальных упражнений, а зачастую для устранения недуга
приходится менять образ жизни.
Комфортно пережить любой этап
и ускорить лечение помогут ортопедические изделия. Это фиксирующие, поддерживающие и
корректирующие приспособления, которые помогут вернуть к
жизни без боли. важно подобрать их вместе со специалистом. Большой выбор ортопедии
доступен в Институте движения.

Секрет в стельках

в зрелом возрасте ортопедические стельки нужны практически
всем. они правильно распределяют нагрузку, поддерживают
свод стоп, повышают устойчивость по ходьбе, снимают удар-

ную нагрузку с пятки, тазобедренных, коленных, голеностопных суставов и позвоночника.
Боль и скованность движений
могут уйти только благодаря
правильному подбору стелек. И
наоборот, если изделие подбирает неспециалист, дискомфорт
и боль могут даже усилиться.

предупреждает возникновение
боли. если вы уже живете с
болью, ношение корсета предотвратит смещение позвонков,
обеспечит улучшение кровообращения и даст уверенность
в своих движениях. Корсеты
позволяют уменьшить боль в
пояснице, снижают нагрузку
на поясничный отдел позвоПравильная осанка
ночника, предупреждают обрабез боли
зование межпозвонковых грыж
Главная задача корсета – под- и позволяют сохранять эффект
держка и перераспределение от ЛФК на долгое время.
нагрузки для спины. Это предотвращает деформацию позвон- Поддержка суставов
ков и межпозвонковых дисков, Бандажи и ортезы – изделия
незаменимые для суставов, ослабленных воспалительными и
хроническими заболеваниями,
травмами или постоперационным периодом. они ограничивают подвижность поврежденных суставов либо обеспечивают
полную их фиксацию. Позволяют снять нагрузку, облегчить
общее состояние, сократить период восстановления. за счет
компрессии и массирующего
действия бандаж стимулирует
микроциркуляцию в области голеностопного сустава, уменьшает
болевые ощущения и способствуДействие корсета
ет устранению отеков. Так как

носить его приходится постоянно, важно, чтобы он был выполнен из натуральных и дышащих материалов, обеспечивающих активную транспортировку
влаги с поверхности кожи на
внешнюю поверхность бандажа.

Магазин ортопедических из-

делий Института движения
предлагает большой выбор товаров от лучших ортопедических брендов россии и европы.
в продаже стельки, бандажи,
корректоры осанки, ортезы, массажеры, ортопедические подушки и многое другое. g Лицензия Нарушение осанки встречается как у детей, так и у взрослых
№ ЛО-11-01-001867 от 05.09.2017 г.
• Фото предоставлено рекламодателем

Мнение врача
– Нашим пациентам мы подбираем изделия, прошед
прошедшие ряд клинических исследований и проверенные
нашей собственной практикой. Во
многих случаях это настоящее спасе
спасение для пациентов в быту. Ортопедия
позволяет сохранить работоспособ
работоспособность организма во время лечения.
Василий Фёдоров,

невролог

Куда
обращаться?
Подробности и запись
на подбор ортопедических
изделий – по телефону
+7 (8212) 400-821.
Октябрьский пр-т, 164.
Сайт: indvigo.ru
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Подайте объявление
за 5 минут, не выходя из дома:
PG11.ru

Встречусь с мужчиной от 40 лет .......89125594939, 89086972106
Александра: приятная встреча ................................. 89086957188
Виктория. Встречусь .................................................. 89042705051

134 объявления в номере

ОБЪЯВЛЕНИЯ
PG11.ru

Если скучно, позвони.
Только номер набери. Диана ......................... 89962615226
Обаятельная и нежная ждет звонка от принца........252734

Познакомлюсь с мужчиной. Ира ............................. 89129408242
Разовые встречи ......................................................... 89121920630

мебель

 8 (922) 598-98-78

Авто
Ремонт автомобилей. Бесплатная диагностика...... 89091267397

Автоперевозки
Грузоперевозки и переезды.

Город, РК, РФ. Услуги грузчиков.
Документы. Нал./безнал. 89087175144

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

объявления

...... 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
Грузоперевозки до 2 т. Рефрижератор. Длина 3 м ... 89041010959
Переезды из Сыктывкара в Крым, ЮФО. Недорого........89179328262
«ВЕЗУнчик»: Город, р-ны РК, РФ. Грузчики ...... 89128626642, 426642

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
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

недвижимость
куплю
Организация купит 1-к. кв. (пан./кирп. дом)
в Сыктывкаре + пригородах, во всех
городах, селах, район. центрах РК ........................ 89042711028
Внимание!!! Срочный выкуп квартир, зем. уч. Наличные ......573332
Дорого куплю или сниму жилье
в любом р-не Сыктывкара.....297079
Куплю гараж ж/б, кирпич., требующий ремонта. Недорого ....338413

Автоперевозки

«везУнчик»

по городу, районам РК,
по России. Услуги грузчиков. 89128626642

426642

СлУжбА

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

797930

ЮридичеСкие УСлУги
СпиСАние долгов

по кредитам. Юридическая
компания «Без долгов»: г. Сыктывкар,
ул. Первомайская, 78, оф. 75. Звоните
сейчас! Получите беспл. консультацию

88212291019

сниму
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продАю

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

Девушка снимет комн. со св. с/у; 1-, 2-к. кв. ........... 89087173332
Квартиру от собств. на длит. срок. Своеврем. опл. ... 89042076883
Снимем 1-, 2-к. квартиру в городе ............................ 89048633709

помощники для домА
Ваш мастер:
мелкий ремонт квартир и др. работы .................. 89041003375
Вскрытие замков, ремонт, устан.
Метал. двери. Свароч. раб. ...............................................466331
Мастер на дом.
Электрик. Сантехник. Ремонт мебели ................... 89042279820

потери
Утерянное удостоверение №0817451, выданное
ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический
техникум» в 2009 году на имя Тыринова
Александра Николаевича, считать недействительным ............

рАботА
Водитель В, С, продавец-кассир, кладовщик, бухгалтер ... 316288
Монтажник ПВХ окон в г. Воркуте. З/п 70 000 р.
Жилье предоставляем. www.stroykomfort.org.
Звонить по тел. или WhatsApp .........................89121732333
Охранники в ЧОО «Аврора».
З/п по итогам собесед. ............................................ 89128648825
Прачка. Г/р 2/2. Без в/п. Оплата по рез-там собес. ... 89042076883
Продавцы-кассиры (Эжва, город)............................ 89125575037
Рабочие строительных специальностей ................. 89091267397

рАзное
куплю

Б/У шВЕйНыЕ МАшИНы
«Чайка», «Подольск»

89091225330, 89091203442
Изделия из серебра, монеты. Дорого ...................... 89128671845

Диван-кровать; трельяж с 3-мя зеркал.;
холод. «Атлант»; торшер; туфли нов. жен., 36 р-р;
сапоги нов. зим. жен., 36 р-р; гардероб на дачу;
стир. машина «Фея». Недорого.............................. 89042727118
Картоф. «Аврора». Дост. (от 1 в.). Есть семенной. Фёдор ....465928
Картофель деревен.
с доставкой ежеднев. Есть семенной .............................. 575952
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

Ремонт квартир

под ключ и частично. Договор, гарантия

... 296309

Квартиры, ванные под ключ.
Все виды отдел. работ ..............89128646240
Обои, штукатурка.
Ремонт ванных, квартир под ключ ....................... 89042395897
Окна. Балконы: остекление, обшивка.
Пенсион. скидки* ........................................................ 573025
Отделка ванных комнат.
Плитка, пластик, сантехника .................................. 89042359913
Покраска. Поклейка. Штукатурка. Гарантия. Сроки ... 89125647855
Ремонт квартир, ванных
под ключ. Гарантия.....570932

Ремонт окон и дверей ПВХ.
Компания «РемСервисОкна» ............... 565192
Ремонт полов: линолеум, ламинат, фанера.
Пенсион. скидки* ........................................................ 573025
Ремонт ванных комнат. Укладка плитки, пластиковых панелей;
установка и замена сантехники, труб водоснабжения.
Помощь в подборе, закупе, доставке материалов ....... 252533

Город в твоих руках!
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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
Услуги штукатура-маляра в Эжве.
Поклейка обоев. Елена.....579052
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
Все виды сантехнических работ ................................ 89125616730
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 .............................................. 89042333222

Строителям, Садоводам
Отделочные работы в квартирах ....................................... 552034
Строительство. Ремонт домов, бань. Срубы
на заказ. Кровельные, фасадные работы.
Установка окон, дверей. Игорь Иванович ... 89128683658
Дачные работы: кровля, замена шифера;
заборы, замена венцов, выравнивание
домов; хозпостройки, пристройки. Отделка ...................557807
Кровля. Фасадно-плотницкие
работы. Чистка снега............................................... 89222755726
Печи «Жара»: металл 8-12 мм, 6 заводов,
100 моделей. Дымоходы, баки, огнезащита,
бытовка-балок, каркас. баня. С. ш., 15/3 ........................ 562850

Печи банные и дачные. Трубы, плиты,

колосники, дверцы. Ямы, любые металлоконструкции.
Ремонт оборудования

..............89042710740

Строительство и ремонт домов, бань,
крыш. Замена нижних венцов. Отделка квартир
под ключ. Изготовление срубов.
Договор. Гарантия. Качество

.......89128646240

Строительство домов из бруса. Фундамент,
кровля, все виды отделочных работ.
Изготовление лестниц. Гарантия 10 лет......................... 330099
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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
Навоз в мешках (коровий) – 200 р./мешок.
Торф в мешках – 250 р./мешок............................ 89048608548

ПЕСОК, щЕбЕНь.

Аренда фронтального погрузчика

277575

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 сот. телеф., TV, аудио, планшетов, ноутбуков, видео, DVD,
СВЧ и др. Качест, быстро!!! СЦ «Импульс» ... 243767, 89042096354

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

Ремонт стиральных, посудомоечных
машин, холодильников, водонагревателей
и мелкой бытовой техники. Гарантия 12 мес.
«Рембыттехника». СЦ «Уклад».....551789

Токарные, фрезерные работы. Шлицевые

валы, шестерни, звездочки, диски, колеса ленточнопильных станков, шлифовка ГбЦ

... 89042710740

куПлю

Куплю стиральные машиныавтомат, 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

на дому. Пенсионерам скидки*

560592, 560594

СТИРАльНЫЕ МАШИНЫ.

любая сложность. Выезд на дом.
Город, Эжва, Выльгорт, Максаковка.
Гарантия. Продажа запчастей. Выкуп
неисправной техники. Скидки пенсионерам*

297940, 89042097940

Ремонт стиральных
и посудомоечных машин на дому.
Пенсионерам скидки*. Продажа запчастей.
Выкуп неисправной техники. 89658605513 ... 255513
Ремонт стир. машин. Гарантия
Скупка, продажа б/у.....89121412848

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. Гарантия.
Выезд в районы.....89048600117

Ремонт холодильников

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

.... 793400

уСлуги
Качественная охрана
объектов любой сложности ................................... 89128648825
Печник: кладка, ремонт, чистка. Фото, видео работ ....89091247284
Ремонт швейных машин,
оверлоков. Выезд мастера ..................................... 89042032352

краСота и здоровье

По Представленным в рубрике услугам
имеются ПротивоПоказания,
необходима консультация сПециалиста
Вывод из запоя на дому, вытрезвление. Лицензия ......... 400344

образование
Репетитор по химии с большим опытом работы.
Для школьников и студентов, все виды услуг ..... 89087150890

юридичеСкие
Адвокат. Защита от незаконного преследования ....89042706573
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
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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Сыктывкарка: «Хожу
в один салон уже 10 лет»
Покупки
еще никогда ее
не подводили

чаю или кофе и поесть сладостей. а выбирать здесь можно
долго: ассортимент очень широк.

любит своих клиентов. Поэтому
всем и всегда его рекомендую.
салоне «Модерн» сыктыв- а еще – не знаю, что за макарка Инара Гордийчук уз- гия, – но в вещах от салона «Монала давно и посещает его уже дерн» всегда хорошее настроение.
более 10 лет. Первый раз она
попала в него еще тогда, когда Салон работает тольон был крошечным магазином ко с натуральными и
и находился в другом месте.
экологически чистыми материалами. В
– Я постоянная клиент- ассортименте есть
ка, – говорит Инара. — Первой натуральные шумоей покупкой была норковая бы, пальто из
шуба, в которой я хожу уже 10 альпаки, натуральлет. за всё время она меня ни ная кожа. Кстати, сейчас в
разу не подвела. она мне так по- «Модерне» новое поступнравилась, что я купила в сало- ление: в салон привезли
не еще и кожаную куртку, плащ пальто из натуральной
и многое другое. Вещи понрави- шерсти альпаки. Приходились не только мне, но и подру- те, и консультанты помогут
гам, и я всем рассказала, что на- вам найти одежду мечты! g
шла их в «Модерне». Своему са- Инара Гордийчук рада своим
лону я не изменяю, и если мне покупкам в салоне «Модерн»
нужны обновки, иду сразу туда.
• Фото предоставлено рекламодателем

Артур Садриев

о

Салон не самый большой, но

выбор огромный. за 10 лет я успела подружиться с хозяйкой
магазина и со всем коллективом.
Мне очень нравится, как там
принимают. Пока выбираешь вещи, всегда можно отдохнуть
на мягком диванчике, попить

®

Марина Малаева

К

овид может ударить по любому органу. одно из проявлений – сильная слабость и ломота в суставах. Эти симптомы –
частые спутники вирусных заболеваний, и проходят они вместе
с вирусом. но, к сожалению, не
у всех, бывают и осложнения.

Как рассказала главный ревматолог Минздрава Коми, руководитель медицинского центра
«ревмаМед» ольга епифанова,
заболеваемость вирусом падает, а
число пациентов с осложнениями
растет. Вирус выделяет токсины,
неблагоприятно действующие на
весь организм, включая синовиальные сумки суставов. Эти сумки
насыщены сосудами и нервными
корешками, а потому при интоксикациях и воспалениях начинают
болеть. но это полбеды. Ковид отличается от орВИ и других вирусных заболеваний тем, что намного
чаще вызывает развитие тяжелых

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

Газета «PRO город Сыктывкар» («ПРО ГОРОД Сыктывкар»). Учредитель ООО «Город 11». Директор – Мамедова Е.С., главный редактор – Гусельников В.М.
Порядковый номер 12 (652). П. л. – 8. Подписано в
печать: по графику – 17.00, фактически – 17.00. Дата
выхода в свет: 26.03.2021 г. Тираж 86 000 экз.

Почему после ковида
могут болеть мышцы
и суставы?
Важно
удостовериться,
что нет осложнений

По себе знаю: салон очень
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аутоимунных заболеваний, и протекают они намного сложнее. за
время эпидемии коронавируса
специалисты «ревмаМед» отметили рост заболеваемости ревматоидным, псориатическим артритом,
болезнью Бехтерева. Пациенты, у
кого эти заболевания были раньше, стали наблюдать прогрессирование, несмотря на проводимую
терапию. И если у человека не
проходят боли в суставах, появилась припухлость, отечность и ограничиласть подвижность, нужно
срочно обратиться к ревматологу.
В медицинском центре «ревмаМед» можно пройти осмотр у
ревматолога, ортопеда-травмотолога и невролога, а также провести диагностику остеопороза.
Позвоните и узнайте, когда
можно записаться на прием. g
ЛО-11-01-002102 от 24.10.18 г.
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