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Монтажник Сергей 
Совенко в процессе 
работы • Фото 
предоставлено компанией 
«Арсенал Окна»

Елена Миронова

Как провести свободное время 
на самоизоляции с пользой и 

при этом сберечь семейный бюд-
жет? Например, привести балкон 
в порядок. Если лоджию до сих 
пор не застеклили, самое время 
это исправить. Почему сейчас для 
этого очень удачный момент, рас-
сказал специалист компании «Ар-
сенал Окна» Сергей Совенко.

Экономия. Рост курса валют 
спровоцировал общее повыше-
ние цен. Пандемия коронавируса 

тоже неблагоприятно влияет на 
экономику. Но в этот непростой 
для всех период компания «Арсе-
нал Окна» сдерживает рост цен на 
материалы и работы. Поэтому до 
конца мая 2020 года в компании 
остеклить балкон можно с выго-
дой до 20 тысяч рублей!

Короткие сроки. Сейчас на 
рынке еще нет ажиотажа на ос-
текление балконов и замену окон 
и у мастеров не такой плотный 
график. Поэтому в очереди стоять 
не придется: ваш балкон будет 
готов всего через пять дней после 
заключения договора. 

Зона отдыха. Из-за режима 
самоизоляции возможность сво-
бодно погулять в парке появится 

еще нескоро. Если застеклить и 
утеплить балкон сейчас, то пря-
мо там на свежем воздухе можно 
поиграть с детьми, почитать или 
поработать. 

Обратитесь в «Арсенал 
Окна»! Все мастера компании 
с опытом более 10 лет,   произ-
водят работы строго по ГОСТу 
и дают гарантию пять лет. Мон-
тажники остеклят балкон всего 
за один день: жить на стройке не 
придется! В период карантина 
мастера строго соблюдают меры 
предосторожности: приезжают в 
масках и перчатках, а по оконча-
нии монтажа обрабатывают все 
поверхности антисептиком. «Ар-
сенал Окна» успешно работает в 
Сыктывкаре уже 17 лет и имеет 

собственное производство в го-
роде. Именно поэтому компания 
может предложить сыктывкар-
цам цены ниже, чем в среднем 
на рынке.

Только до конца мая 2020 в 
«Арсенал Окнах» есть выгодное 
предложение: остекление бал-
кона всего от 28 тысяч рублей! А 
предоплата по договору составит 
10% от стоимости. 

Застеклите балкон сейчас: 
не откладывайте решение на по-
том. Не упустите возможность и 
успейте сэкономить до сезонно-
го повышения цен! Звоните по 
телефону 562-900 прямо сейчас 
и запишитесь на бесплатный 
замер. g

В мае 2020 года 
можно сэкономить 
до 20 тысяч рублей

Почему сейчас застеклить балкон будет выгодно? 

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

Как продвинуть бизнес в период самоизоляции?

Ольга Древина

В Сыктывкаре появилась новая 
площадка – городская онлайн-

витрина. Кому и чем она может 
быть полезна? 

Онлайн-витрина «Клик Мар-
кет» – что это? «Для потребителя 

это возможность не выходя из до-
ма «гулять» по магазинам города 
в поисках товаров и услуг, изучать 
цены, читать отзывы о компани-
ях, сравнивать предложения», –  
рассказывает руководитель проек-
та Екатерина Рудковская. 

Сейчас городскую витрину посе-
щает более 3 тысяч человек в месяц. 
Для бизнеса это возможность про-
двигать свои товары или услуги в 
Интернете без особых инвестиций 
в разработку и продвижение собст-
венного сайта.

При регистрации на «Клик Мар-
кете» вы получаете полноценный 
сайт, размещаете товары с ценами, 
показываете акции. Какие у вас бу-
дут затраты на открытие обычной 
точки продаж? А можно открыть 
сайт на «Клик Маркете» — ту же 
точку, но с уже имеющейся прохо-
димостью в три тысячи человек в 
месяц. Полное годовое обслужива-
ние стоит всего 6 000 рублей – это  
в десятки раз меньше затра на со-
здание и поддержку собственного 
сайта. 

Площадка доступна для восьми 
городов и на ней размещено более  
3 000 товаров и 36 отзывов горо-
жан о покупках в разных магази-
нах столицы Коми. По прогнозам, 
к концу 2020 года на «Клик Марке-
те» будет более 50 000 товаров от 
500 компаний Сыктывкара.  g

Прорекламировать 
товары и услуги 
можно онлайн

1. «Клик Маркет» позволит продвинуть свой бизнес. 2. Екатерина 
Рудковская, руководитель проекта «Клик Маркет». 3. Считайте QR-код, 
чтобы перейти в «Клик Маркет» • Фото «Рro Город»

Звоните!
Тел. 8 (912) 559-71-29
ВК: vk.com/kmarket11
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Парада Победы в Сыктывкаре не будет?

Евгения Сычёва

Президент Российской Феде-
рации поручил правитель-

ству перенести Парад Победы 
на более поздний срок. Причи-
ной тому стали риски на фоне 
коронавирусной инфекции. 

В Сыктывкаре Парад По-
беды тоже перенесли. Сперва 
проходила информация о том, 
что праздничные мероприя-
тия пройдут 24 июня, в дань 

памяти о параде в 1945 году, 
который состоялся именно в 
эту дату. Однако до сих пор 
неизвестно, какая эпидемио-
логическая обстановка будет к 
лету в столице Коми и в России 
в целом. 

Как сообщили в региональ-
ном Министерстве культуры, 
дату проведения парада в Сык-
тывкаре будут определять на 
федеральном уровне. При этом 
будет учитываться уже утверж-
денный сценарий праздника. 
В этом году планировались 
некоторые изменения. Так, 
одним из новшеств должна 
была стать смена места празд-
нования Дня Победы. Торжес-
твенный митинг перенесли на 
улицу Коммунистическую, в 
район Театральной площади. 

Специально для праздника 
планировали заказать конс-
трукции, которые закрыли бы 
фасад корпуса СГУ и украсили 
образовавшуюся площадь. Там 
же планировалось располо-
жить места для ветеранов. А 
парадные расчеты и военная 
техника должны были пройти 
от «кольца» до поворота на 
улицу Карла Маркса. 

Кроме того, на День Победы 
в Сыктывкаре должна была 
выступить знаменитая пило-
тажная группа «Русь». Напом-
ним, они были в столице Коми 
в 2016 году, и их выступление 
очень понравилось горожа-
нам. Всего же на празднова-
ние Дня Победы из бюджета 
республики выделили 11,3 
миллиона рублей. 

Горожане  
считают,  
что отмена  
мероприятия —  
верное решение

Результаты 
опроса
А что вы думаете о пере-
носе парада Победы?

•  Правильно, что перенесли. 
Пандемия коронавируса - 
это вам не шутки – 68,6%

•  Надо было  
проводить как обычно –  
26,5%

•  Другое –  
4,9%

Комментарии с сайта 
PG11.ru

Kolyan Shoot: «Я считаю, что 
раны нужно залечивать, а 
не ковырять. Поэтому Парад 
давно необходимо отменить. 
Не только его, но и все мили-
таристские игрища»

Лиза Унылова: «Мероприя-
тия – лишний повод разво-
ровать. Хочешь праздновать 
и чтить – делай это дома или 
с родней, и не один день в 
году»

Василий Вавилов: «Это 
память о наших дедах и 
бабушках! Его обязаны 
провести, так как это наша 
память и наша гордость!»

  БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОЛК
Акция «Бессмертный полк» в 
этом году пройдет в онлайн-
формате. Чтобы принять 
участие, нужно загрузить фо-
тографию героя и заполнить 
специальную форму. Сделать 
это можно несколькими 
способами:  
• портал «Бессмертный  
полк» – 2020.polkrf.ru;
• портал «Банк памяти» – 
sber9may.ru;
• приложение «Бессмертный 
полк-онлайн» в «Однокласс-
никах» – ok.ru/app/immortal-
regiment;
• приложение «Бессмертный 
полк-онлайн» «ВКонтакте» – 
vk.com/moypolk.
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Парад Победы будет проходить не на Стефановской, а на Театральной площади• Фото из архива «Pro Города»

Опрос проводился в группе «Сык-
тывкар. Pro Город. Новости». Всего 
проголосовало 1 182 человека.

68,6%

26,5%

4,9%
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Как спастись от солнца и обновить интерьер?
Самый простой способ сделать интерьер стильным и в то же время защититься от жар-
кого солнца – установить рулонные шторы. С ними вы не будете просыпаться раньше 
будильника из-за яркого света и чувствовать себя некомфортно из-за духоты. Рулонные 
шторы отлично затеняют комнату и блокируют свет частично или полностью. А у пред-
ставителя торговой марки Foroom салона «Макс» весь май 2020 года на рулонные  што-
ры - скидка 15%. Заказ можно оформить онлайн в конструкторе на сайте www.foroom.ru/
buy. Оцените ассортимент «ВКонтакте»: vk.com/foroom_syktyvkar. Режим работы уточни-
те по телефону 24-48-68. Адрес: улица Горького, 13. g Фото рекламодателя

Сыктывкарцы заметили 
толпы людей в дачных 
автобусах (0+)

В Сыктывкаре, несмотря на эпи-
демию коронавируса, начался 
дачный сезон. При этом в авто-
бусы, по словам сыктывкарцев, 
вопреки предписаниям о само-
изоляции «забиваются» толпы 
людей, которые встают впритык 
друг к другу. Подробнее –  
на pg11.ru/t/дачныеавтобусы.

Будет ли в Сыктывкаре 
салют на 9 Мая? (0+)

В мэрии столицы Коми приняли 
решение не устраивать салют 
ко Дню Победы. Причиной тому 
стала известная эпидемиоло-
гическая обстановка. Впрочем, 
как отметили в мэрии, рано или 
поздно салют всё же будет.  
Дата, когда его увидят горожане, 
будет выбрана позже Мини-
стерством культуры региона. 
Подробнее – 
на pg11.ru/t/салют2020.

Куда обращаться, чтобы 
получить бесплатные 
свежие овощи? (0+)
Одиноким пенсионерам старше 
65 лет, которые вынуждены 
оставаться дома на время самои-
золяции, доставляют бесплатные 
свежие овощи. Если вы имеете 
право на получение овощного 
набора, но еще не получили его, 
вы можете обратиться по номе-
рам «горячей линии» «Центра по 
предоставлению госуслуг в сфе-
ре социальной защиты населе-
ния города Сыктывкара»: 8(908) 
719-64-91 или 8(800) 200-34-11. 

Назначили нового руково-
дителя Минстроя Коми(0+)

С 1 мая министром строитель-
ства и дорожного хозяйства 
Коми является Ирина Круглова. 
Ранее она занимала должность 
первого заместителя министра. 
Экс-министр – Андрей Крику-
ненко – был освобожден от 
должности 24 апреля. Подроб-
нее – на pg11.ru/t/минстрой.

• Фото из архива «Pro Города»

Короткой  строкой

Продолжение на сайте:
pg11.ru/news

• Фото очевидца

С 1 мая в Коми ввели обязательный масочный режим 
• Фото Евгении Сычёвой

Цифровые пропуска: кому они 
нужны и как будут работать

Дмитрий Паскар

С 22 апреля в Коми действует 
система электронных про-

пусков. Они предназначены 
для сотрудников предприятий 
и организаций, деятельность 
которых в республике не приос-
тановлена из-за коронавируса. 

Цифровые пропуска под-
тверждают возможность людей 
находиться на улице. Они позво-
ляют передвигаться по террито-
рии Коми в период действия ре-
жима повышенной готовности, 
но только для следования к мес-
ту работы и обратно. Разрешено 
также перемещение на личном, 
служебном или общественном 
транспорте. 

Такой пропуск не нужно будет 
носить с собой. Заявку на его 
получение оформляет руково-
дитель организации, после чего 
данные на работников вносятся 
в специальную базу. Жителю 
Коми достаточно будет показать 
полицейским свой паспорт, и 
они сами «пробьют», есть ли у 
человека пропуск. 

К 29 апреля от жителей Коми 
поступило более 9 000 заявок 
на получение пропусков. Это 
неудивительно, ведь режим 
самоизоляции в регионе про-
длили до 11 мая. При этом врио 
главы Коми утверждает, что 
этот режим в республике может 
продлиться и дольше, вплоть до  
1 июня.

Более того, с 1 мая в Коми вве-
ли масочный режим:

– Это обязательная норма, а 
не желание. Если вы выходите 
на улицу или в магазин, у вас 
обязательно должна быть маска 
на лице, перчатки или дезсредс-
тва для рук. Это требования, за 
невыполнение которых будут 
наказывать, если вы будете 
подвергать себя и окружающих 
опасности. Поэтому относиться 
к этому нужно со всей ответс-
твенностью, – сообщил врио 
главы Коми Владимир Уйба. 

При себе 
горожане  
должны будут 
иметь лишь 
паспорт

Результаты 
опроса
Нужны ли цифровые пропуска 
в Коми?
•  Да, это удобно – 11,3%
•  Нет, бумажные надежнее – 
13,5%
•  Самоизоляцию  
вообще нужно  
отменить –  
75,2%

  ШТРАФЫ
Согласно статье 20.6.1 
«Невыполнение правил 
поведения при чрезвычай-
ной ситуации или угрозе 
ее возникновения» КоАП 
РФ для населения предус-
мотрен штраф в размере 
от 1 до 30 тысяч рублей, 
если действия не повлекли 
тяжких последствий. В 
случае повторного право-
нарушения либо в случае 
наступления последствий 
в виде вреда здоровью 
человека или имуществу 
нарушителю грозит штраф 
в размере от 15 до 50 
тысяч рублей. 

0+

Комментарии с сайта 
PG11.ru:

Дмитрий Перехрест: «Лучше 
бы народу деньгами помогли, 
а не затягивали петлю на 
шее!»

Ольга Полюнас: «Какой 
пропуск? Совсем офигели, 
что ли? Это моя страна, моя 
Родина».

Опрос проводился в группе «Сыктывкар. 
Pro Город. Новости». Всего проголосовали 
1 013 человек.

11,3%

13,5%

75,2%

Сыктывкарцы устроили пьяную драку на улице 
В ночь с 26 на 27 апреля в Сыктывкаре, у продуктового магазина на Морозова, 200 
произошла драка. Несколько молодых человек били друг друга прямо на глазах у 
жильцов дома. Через некоторое время на место происшествия приехали три экипажа 
полиции. Двух молодых людей задержали, при этом одного из них пришлось «скру-
тить». В дежурной части парни 1993 и 1995 годов рождения пояснили, что между 
ними возникла словесная ссора, претензий друг к другу они не имеют. Сейчас по-
лицейские проводят проверку. Подробности и видео — на pg11.ru/t/дракавдавпоне. 
Фото очевидца
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Эксперты уверены, что сейчас созданы все условия для покупки нового жилья • Фото: pixabay.com

Как изменился рынок недвижимости 
в период самоизоляции?

Дарья Павлова

Карантин и режим самоизоляции не 
только поставили с ног на голову 

привычный уклад жизни большинства 
людей, но и затронули такие важные 
процессы, как, например, покупка и 
продажа недвижимости. мы поговори-
ли с экспертами одной из сыктывкарс-
ких строительных компаний о разных 
аспектах сделок в новых условиях. 

Как показывает практика, абсо-
лютное большинство застройщиков 
продолжают свою работу. однако си-
туация внесла в их деятельность свои 
коррективы. 

– Режим самоизоляции сильно пов-
лиял на строительную отрасль. За-
стройщикам пришлось оперативно под-
страиваться под новые реалии. офисы 
продаж перешли в онлайн-режим рабо-
ты. специалисты продолжают консуль-
тировать клиентов по телефону, e-mail 
и при помощи мессенджеров. Что же 
касается строительства домов и жилых 
комплексов, то работы продолжаются в 
прежнем режиме в соответствии с тре-
бованиями минстроя России. строи-
тельные компании включены в список 
непрерывно действующих организа-
ций, поэтому даже в этих условиях все 
рабочие процессы на стройплощадках 
продолжаются, – разъясняют специа-
листы компании «сКАт». 

Прошло еще мало времени, чтобы 
делать прогнозы относительно спроса и 
стоимости недвижимости до конца го-
да. для этого необходимо иметь хотя бы 
примерное представление о длительнос-
ти сложившейся ситуации. если режим 
самоизоляции продлится до лета, актив-
ность покупателей, очевидно, снизится. 
но цены на недвижимость с большой 
вероятностью останутся прежними даже 
несмотря на это. об этом говорят и спе-
циалисты компании «сКАт»:

– мы закладываем невысокий процент 
доходности в стоимости квартир, поэтому 
ожидать падения цен на недвижимость 
в сыктывкаре не стоит. Как правило,  
стоимость квартиры увеличивается па-
раллельно с ростом самого дома. Чем 
выше степень его готовности, тем выше 
цена. Поэтому выгоднее всего покупать 
квартиру на ранних этапах строительс-
тва. но если переехать хочется как можно 
скорее, стоит обратить внимание на гото-
вые дома. 

Покупка квартиры в сложившихся ус-
ловиях остается выгодной. Государство, 
банки и застройщики создали практичес-
ки уникальные условия для этого. 

Во-первых, длительный срок действия 
положительного решения по ипотеке. 
например, одобренное предложение по 
ипотеке от сбербанка будет действитель-
но до 90 календарных дней. Это значит, 
что в течение этого времени вы сможете 
взять ипотеку под ту ставку, которую банк 
предложит вам сейчас, даже если она из-
менится. Кроме того, вступила в действие 
новая ипотечная программа с господ- 
держкой, в рамках которой можно при-

обрести жилье в новостройке под 6,4% 
при условии личного страхования за-
емщика. оформить ипотеку по новой  
программе можно даже не выходя 
из дома – это легко сделать на сайте 
DomClick.ru или в мобильном приложе-
нии. 

Во-вторых, государство предоставляет 
разные виды поддержки семей с детьми –  
региональные и федеральные выплаты, 
компенсацию по ипотечным кредитам, 
льготные ипотечные ставки. например, 
семья с двумя и более детьми может по-
лучить ипотеку с господдержкой на при-
обретение жилой недвижимость на пер-
вичном рынке со ставкой от 5% годовых.  
По данным министерства финансов Рос-
сийской Федерации, в декабре 2019 года 
доля выдач сбербанков кредитов по про-
грамме «ипотека с господдержкой для 
семей с детьми» увеличилась до 65% от 
общего объема сделок в России. Более 
30 тысяч семей с детьми уже воспользо-
вались специальными условиями ипоте-
ки в рамках программы. Предложение 
действует для семей, у которых в период 
с 1 января 2018 года до 1 марта 2023 года 
родился второй или последующие дети. 

В-третьих, региональные застройщи-
ки в настоящее время делают выгодные 
предложения по покупке недвижи-
мости. К примеру, в компании «сКАт»  
до конца мая действует акция на боль-
шие квартиры с выгодой до 400 000 
рублей. недвижимость как была, так  
и остается по-настоящему твердой ва-
лютой, способной уберечь ваши на-
копления, поэтому стоит внимательно  
рассмотреть возможность такого вло-
жения средств. 

Эксперты 
прокомментировали 
ситуацию

Какие еще особенности появились  
на рынке покупки недвижимости?  
Возрос интерес покупателей к онлайн-сервисам. Что неудивительно. Людьми движут как 
банальный страх очного контакта, так и невозможность или нежелание нарушать режим 
самоизоляции. Новые сервисы позволяют не выходя из дома приобрести недвижимость 
в ипотеку даже в условиях карантина.

Так, продать, купить, арендовать жилую или коммерческую недвижимость, а также 
подать заявку на ипотеку можно с помощью сервиса «ДомКлик» от Сбербанка. Орга-
низацией сделки здесь занимается менеджер банка, а обсуждение деталей со всеми 
участниками и подготовка договора купли-продажи проходят дистанционно в личном 
кабинете на сайте или в мобильном приложении. Вам не придется ездить в обще-
ственном транспорте или стоять в очередях в госучреждения – сотрудник банка сам 
закажет все необходимые документы или запросит их напрямую у продавца. Посетить 
ближайший офис банка нужно будет всего раз, чтобы подписать документы. Но и здесь 
безопасность на максимальном уровне: на входе клиента ждет антисептик и персонал в 
масках, все посетители проверяются бесконтактным датчиком температуры,  
а в зале ожидания есть отметки о необходимых безопасных дистанциях между клиен-
тами.

Как только вы подпишете ипотечный договор, наступит этап регистрации и расче-
тов. Покупателю доступна электронная регистрация права собственности – не нужно 
посещать МФЦ (многофункциональные центры) и Росреестр – отправкой документов 
на регистрацию занимается менеджер банка. Готовые документы все участники сделки 
получают в личном кабинете и на электронную почту. 

После регистрации сделки происходит расчет с продавцом недвижимости. Произвести 
его можно через «Сервис безопасных расчетов». Покупатель переводит средства на 
специальный счет, продавец их получает только после подтверждения Росреестра о 
регистрации сделки. Никаких рисков и лишних визитов в банк для внесения наличных в 
ячейку для этого не потребуется.

  ИнтеРесно
Основной стимул спроса в Сыктывкаре - возможность получить ипотеку под 
низкую процентную ставку и вложить в недвижимость рублевые накопления. 

0+



Расписание пригородных маршрутов 0+

№ 102 «Автостанция – Максаковские дачи»

Автостанция Общество №27

6:10 / 07:40 / 08:55 / 12:00 
/ 13:30 / 17:20 / 18:35 / 

6:55 / 08:20 / 09:30 / 12:45 / 
14:15 / 18:00 / 19:10

№ 103 «Автостанция – Мырты-Ю»

Автостанция Мырты-Ю

6:20 / 08:10 / 10:00 / 13:55 
/ 16:15 / 18:00

7:15 / 09:05 / 10:55 / 14:50 / 
17:05 / 18:50

№ 30 «ЖД вокзал – Дырнос 3»

Ж/Д вокзал Дырнос 3

7:10 / 7:50 / 9:10 / 9:50 / 11:30 
/ 12:10 / 14:10 / 15:30 / 16:10 / 
17:30 / 18:10 / 19:30

8:00 / 8:40 / 10:00 / 10:40 / 12:20 
/ 13:00 / 15:00 / 16:20 / 17:00 / 
18:20 / 19:00 / 20:20

№ 38 «Карла Маркса – Дырнос 3»

ул. Карла Маркса Дырнос 3

6:20 / 7:00 / 7:40 / 8:20 / 9:00 
/ 11:00 / 13:20 / 14:40 / 15:20 
/ 16:40 / 17:20 / 18:00 /18:40 / 
19:20 / 20:35

7:00 / 7:40 / 8:20 / 9:00 / 9:40 / 
11:40 / 14:00 / 15:20 / 16:00 / 17:20  
/ 18:00 / 18:40 / 19:20 / 20:00 / 
21:10

№ 36 «Орбита – Дырнос 3»

Орбита Дырнос 3

6:40 / 8:30 / 11:10 / 14:50 / 16:50 / 18:50 7:30 / 9:20 / 12:00 / 15:40 / 17:40 / 19:40

№ 109 «ЖД вокзал – 
Марты-Ю»

Ж/Д вокзал

6:10 / 07:56 / 10:04 / 14:30 
/ 16:40 

Марты-Ю

 9:00 / 11:08 / 15:34 / 17:44 
(07:03 от Общества №27)

№ 126 «Орбита – Максаковские дачи»

Торговый центр Общество №27

6:40 / 8:40 / 12:45 / 15:00 / 17:15 7:40 / 9:40 / 13:45  / 16:00 / 18:15

5
Город в твоих руках!

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

№18 (606), 2 мая 2020 дача

• Чистый навоз
200 руб./мешок,
• Смесь навоза и опилок 
100 руб./ мешок

0+
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Город в твоих руках!
Подать объявление: 8 (922) 598-98-78 объявления

Автоперевозки

«везУнчик»
по городу, РК, РФ от «Газели»  

до «КАМАЗа» до 24 кубов, до 5 тонн. 
Грузчики. Отчетные документы.  

vk.com/vezun4ik_11, 89128626642

426642, 
554492

СтройкА

Строительные    работы. Кровля, заборы, бани, сараи  554432

Авто

Аренда экскаватора-погрузчика  ......... 335202
Приглашает  автостоянка ПаВИс+. Петрозаводская, 14/1. 

Ищите нас на «Яндекс. Карты» и 2ГИС ......559312, 89042709312

Автоперевозки

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

«Газель» 4 м. Город, РК, РФ. Грузчики .........................89042096636
Перевозки. Р-ны, дачи, город, РК. Без выходных .....89121457625
«Газель»  24 куб. м от 3 до 6 м. Город, Эжва, РК, РФ ........... 296674

Служба грузоперевозок. По городу, 
РК, РФ. Услуги грузчиков. Быстро. Дешево. 
Качественно. Нал/безнал, 89128697930  ..... 797930

Грузоперевозки. «Газель» фургон 3 м, 6 м ..... 550191, 89048617487

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

скидки*......89009120999

Выгодный переезд по РФ, попутное авто.  
От 1500 км скидка 5%* ..............................................469169

Грузоперевозки по РК, РФ от 8 р/км,  
severlogistik.ru ................................................. 89225829682

Грузоперевозки малогабаритные. 
По городу от 300 р/час ......................................................... 349050

Грузовое такси «Next». 4 м. По РК, РФ - дог. 
Город - 400р./час. Грузчики - 300 р./час, Фёдор ............... 465928

«Газель» 4,2 м, фургон 16 куб. Переезды, дачи, РК, РФ ...... 554699
«Газель» фург. Эжва, город, РФ, Краснод. край-55 т. р ....... 274086
«УАЗ» 3 метра, фургон. Эжва, дачи, город .................89042222630
Вывоз мусора. Грузоперевозки. Грузчики ............................ 573669
Грузоперевозки А/М «MAN» до 5т., 35 куб.  

По России ................................................................89042398090

Животные
Парикмахерские услуги для кошек и собак. 

Морозова,166 ........................................................................ 333328

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

с русским серьезным муж ......................................... 89041074497
Ева  ............................................................................... 89128662261

Если скучно- позвони, только номер набери. 
Диана ................................................................. 89962615226

Познакомлюсь с адекватным мужчиной. 
Жду звонка ...................................................................89129408242

Хочу познакомиться с порядочным мужчиной .........89091210155
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 .......................................572350, 251830
Корп. мебель собств. произв-ва. Качество, цена и сроки .... 297576

Межкомнатные раздвижные перегородки, двери - купе, 
шкафы - купе от 3 000 р. за 1 м. погонный ............572752

Перетяжка мяг. мебели. Ремонт. Изм. дизайна. Доставка ....552491
Ремонт, перетяжка мягк, корп. мебели, кроватей. Б/вых ....267915

недвиЖимость
куплю
В Выльгорте, Зеленце 1-к. кв. в пан./кирп. доме. 

Звоните! ........................................................................89087172140
Дачу. Срочно. Дом, баня, колодец ..............................555755

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

продАю
Дачу, м. Дырнос. 2-эт. дом ( для зим. прожив.), уч. 8 сот. Баня, 

сарай, парник. Торг уместен. Цена 960 т. р ............89048608548

сдАю

На длительный срок 1-комнатную квартиру 
во 2-м микр. Эжвы. 5 этаж 5-этажного дома. 

Рядом школа, детские сады, магазины, 
автобусные остановки. Оплата 12 000 руб.  

в месяц, плюс счетчики. Риелторов просьба 
не беспокоить......89041034313

сниму
Сниму жилье в любом районе  

Сыктывкара. Срочно! ................................................715270

помощники для домА
Ваш мастер. Квартирный ремонт 

от мелкого до крупного ..............................................89042718085
Ваш мастер: мелкий ремонт квартир и др. работы ... 89041003375
Вскрытие замков машин, квартир, сейфов. Замена, рем. ... 207947
Замки: ремонт, установка. 

Метал. двери, ворота. Свароч. работы...............................466331
Мастер на час. Электрик. Сантехник.  

Плотник. Скидки* ...........................................................573025

рАботА
Бригада специалистов для работ по устройству силовой 

плиты пола и каналов (Работа на АО «Монди СЛПК»). 
Звонить с пн-пт с 8.00 до 19.00, Николай ...........89213407097

Водители на лесовозы в г.Сыктывкаре.  
Офиц. трудоустройство, постоянный характер  
работы, соцпакет. ЗП высокая ....................... 89128671113

Продавцы-кассиры. Город......................................89125575037
Рабочие строительных специальностей ...............89091267397
Симпатичные работницы(ки) 

в салон тайского массажа .................................... 89505690530
Требуются разнорабочие, возможно временно ...89128680345

рАзное
куплю

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

Макулатуру всех марок (картон, книги, журналы, 
газеты, архивы). Пластик (пленка, канистры, ящики, 
трубы, ПЭТ-бутылки)  .............8(8212)255561

Макулатуру всех марок.  
Уничтожим документы. ..............................558199, 277799

продАю
Бочки пластик. 227 л, чист, не пахнут. На дачу, в гараж ... 777567
Картофель деревен, есть семенной 

с доставкой ежеднев .......................................................575952
Картофель «Аврора», есть семен, дост. от 1 вед, Фёдор ... 465928
Картофель семенной с доставкой ......................... 89042045670
С/х продукцию свою. Мясо баранина (550 р), говядина 

(от 350 р). Фарш: 450 р/кг. Творог домаш. 250 р/кг.  
Яйца гусин.: 60 р/шт, яйца курин.: 100 р./десят.  
Гарантия кач-ва .................................................... 89048608548

ремонт и отделкА
Полный и частичный ремонт квартир. 

Ванные под ключ .............................................................551636
Ремонт и отделка. Все виды работ.  

Договор. Гарантия .....................................................298139
Квартиры, ванные под ключ и част. 

Кач-во........................................................89048687974, 572172
Ремонт квартир. Полы: фанера, стяжка. Гипсокартон ..... 552034
Поклейка обоев, штукат., шпаклевка. 

Опыт, кач-во .......................................................... 89042341939

Услуги штукатура-маляра в Эжве. 
Поклейка обоев, Елена......579052

Настил полов. Фанера, ламинат. 
Установка метал., межкомнатных дверей,  
пазогребневые перегородки ...... 89125667071, 89009803359

Натяжные потолки. Быстро, 
качественно, недорого, безопасно  ......... 554236

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

Отличный ремонт квартир. Гарантия 2 года. 
Помощь в покупке, доставке, подъеме материалов. 
Консультация бесплатно .......................................89128686196

Потолки натяжные. Германия от 150 руб/кв. м. 
Компания ....................................................................572752

Ремонт квартир Помощь в покупке материала, 
доставка, подъем. Уборка. Штукатурка, обойка, каф. 
плитка. Сантех. Электр  ..................... 572102

Ремонт ванных комнат. Укладка плитки, пластиковых 
панелей, установка и замена сантехники, труб 
водоснабжения. Помощь в подборе, закупе,  
доставке материалов ......................................................252533

Ремонт квартир частично и под ключ. Переборка, замена, 
установка полов, плитка, ламинат, линолеум. Штукатурка, 
шпаклевка, обои. Электрика, сантехника и многое другое. 
Короткие сроки. Помощь в подборе, закупе, доставке 
материалов............................................................ 89658602533

Социальные натяжные потолки. 
Качественно. От 120 р/кв. м  .................341001

Укладка плитки, штукатурка, стяжка полов .........89042395897

Ремонт квартир: стены, потолки, полы, 
электрика, сантехника......483658

сАнтехникА
Сантехработы. Недорого. Без выходных ..... 256006, 89068806260
Сантехработы. Система отопления. Низкие цены. 

Договор .............................................................................552034
Все виды сантехнических работ ............................ 89041082330
Сантехработы любой сложности: замена смесителя, 

унитаза, раковины, душ. кабины, замена труб 
водоснабжения и отопления. Помощь  
с выбором и закупопом материала .......252533, 89048659637

ЭлектрикА
Ваш электрик. Все виды работ ...........................................550539
Услуги электрика. 

Монтаж электрики по ГОСТу. Договор ..........................552034
Квалифицированный электрик. 

Все. Надежно. ИП. Оперативно......................................553368
Электрик круглосуточно, выезд бесплатно .......... 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

Дач. работы: замена ниж. венцов, кровля, 
хозпост .............................................................. 89042394104

Бурение и обустройство скважин под ключ. 
Поиск воды .......................................................................725565

Бурение скважин на воду.Недорого! 
Качество гарантирую ......................................................572125

Все виды строительных работ. 
Дома из бруса, каркас, фундамент, кровля ........89222780997

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

Дачные работы. Бриг. из деревни. 
Большие скидки* .................................................. 89042389590

Дачные работы. Заборы, крыши, сараи.  
Обшивка. Электр. ...................................................... 573025
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связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Республике Коми (16+). Мне-
ние редакции может не совпадать с мнением ав-
торов публикуемых материалов. За содержание 
рекламных статей всю ответственность несут 
рекламодатели. Все рекламируемые товары 

и услуги, подлежащие обязательной сертифика-
ции, сертифицированы. Цены и размеры скидок 
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Замена шифера на металлочерепицу, 
профнастил ........................................................... 89087109904

Кровля, замена шифера, заборы, отделка и т.д. ...89042399471
Кровля. Фасадно-плотницкие работы. 

Срубы. Заборы .......................................................89222755726
Крыши из Металлочереп. Снегозадерж. 

Водостоки. Дешево..........................................................559679
Наведу порядок на вашем дачном участке ..........89041061792
Обшивка дома. Кровля. Плитка. 

ГКЛ. Фанера. Ремонт .............................................89042213916

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

Печи банные и дачные. Металл до 24 мм. 
Плиты, комплектующие к печам. Ямы, сварочные 
работы, т. д. Гарантия  .............89042710740

Печник: кладка, ремонт ...........................................89041085995
Печник: кладка, ремонт, чистка, штукатурка ....... 89087109904
Ремонт дач, бань, гаражей. Сварочные работы ....89091267397

Уважаемые дачники, предоставляем все 
виды строительных работ на вашем участке. То, что 
не сможете сделать вы, сделаем мы  ........568471

Продаю
Торф, помет, навоз, горбыль, песок. ЗИЛ 5 куб ..............575809
Помет, навоз, дрова в чурках, 

стульчики, горбыль  ................................555390, 89041010741
Стульч., горбыль, песок. А/м МАЗ 18 куб. Вывоз снега .... 550747
Доставка помета, навоза, торфа, песка, ПГС. 

«Камаз» 15 т ......................................................................725154
Доставка песка, ПГС, торфа, навоза, помета, 

стульчик. .....................................................................571504
Навоз, помет 2,5 куба ............................. 553652, 89042703652
Навоз, помет, торф, песок, горбыль ...................... 89125614819
Навоз, помет, торфокомпост, песок, 

щебень, стульчики, опилки ........................................... 339120
Навоз, торф, щебень. 

Строительство домов из бруса ........................... 89086979300
Навоз в мешках (коровий) - 200 р./мешок ............ 89048608548

ПеСОК, щебеНь.
Аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, щебень, ПГС, грунт, торф, асф. крошка ......89041026707
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! .............. 89042714923
Песок, ПГС, торф, компост, навоз, стульчики, горбыль) .... 579904

Техника для дома
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. Качественный ремонт. 
Гарантия. Вызов б/пл  ............................ 567966

Телевизоры. Ремонт. Выезд на дом. 
Гарантия  .................................... 554445

РеМОНТ ТеХНИКИ:
эл/плиты, духовки, варочные и 

индукционные плиты, посудомоечные, 
стиральные машины, кофемашины, 
микроволновки, водонагреватели 

и др. без вых Гарантия
343036, 557234

ООО «АТлАНТ-СеРВИС».
Авторизованный сервисный центр. Ремонт 

стиральных машин, холодильников,  
эл/плит НА ДОМУ, пылесосов, СВЧ-печей, 

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

Ремонт бытов. техники, 
стир. маш, холод., тв на дому  .............. 567098

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

Токарные, фрезерные, станочные работы. 
Шлицевые валы, шестерни, звездочки, колеса 
ленточно-пильных станков и т. д.  ...89042710740

СТиральные машины

Ремонт стиральных машин на дому. 
Гарантия. Пенсионерам скидка 10%*.  
без выходных и праздников. Наличный,  
безналичный расчет, 89128633474  ......... 333474
РеМОНТ СТИРАльНыХ МАШИН

на дому. Пенсионерам скидки*
89503081694

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 скидки 15%*

579303, 89048680090
холодильники

РеМОНТ ХОлОДИльНИКОВ
на дому. Качество. Гарантия. 
Скидки пенсионерам*. ИП

575421
Ремонт холодильников, стир. машин-автоматов на дому. 

24 года на рынке услуг. Лицензия.  
Выезд в р-ны ................................................. 482444, 89128682444

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

УСлУги
Жалюзи- замер, доставка бесплатно. 

Качество, цена, сроки ........................................................... 297576
Печник: кладка, ремонт, чистка. Фото, видео работ ....89091247284

БУхгалТерСкие
Грамотные бухгалтерские и юридические услуги! 

ООО «Финансист-С» Наш профессионализм -  
Ваше спокойствие!....................................................8(8212)245738

Закажи онлайн
быстрый выкуп земельных участков, квартир, комнат, 

https://vk.com/gornikos ...............................................89128649999
Доставка воздушных шаров. Подари праздник себе 

и своим близким! https://vk.com/syrprizi.................89091234545
Доставка запчастей к быт. технике. 

Экстренный ремонт стир. машин и др. техники.  
https:// syktyvkar.prozapchast24.ru ...........................89581702525

Корп. меб. на заказ. Срок: 2 нед. 
Заказав до 31.05.20-сертиф. на фотосес. в подарок,  
https://vk.com/public140027351 ................................89042286224

Корпусная мебель по вашим проектам. 
При заказе кухни-мойка в подарок (до 31.05.20),  
https://vk.com/sykt_mebel...........................................89041086415

Ремонт квартир, ванных под ключ. 
Все виды отделочных работ. Договор. Гарантия,  
https://vk.com/club.brigadirkomi ......................................... 346240

Срочный ремонт стиральных и посудомоечных 
машин любой сложности. СЦ «Мастер Дом»,  
https://vk.com/club115511138 .................................8(8212)558104

Строительство и ремонт домов. 
Замена ниж. венцов. Изгот. срубов. Договор. Акции тут:  
https://vk.com/club.brigadirkomi ......................................... 346240

краСоТа и Здоровье
По Представленным в рубрике услугам

имеются ПротивоПоказания,
необходима консультация сПециалиста
Вывод из запоя на дому, вытрезвление. Лицензия ........... 400340
Центр AVON Заказы. Регистрация 

vk.com/olga556926 ......................................................89042706926

юридичеСкие
Автоадвокат Лишение прав. ДТП. 

Страховка ........................................................575631, 89087175631
Юрист. Иски, споры, представление в суде. 

vk.com/yurist11rus ................................................................. 249100

ЭЗоТерика
Сниму порчу любой сложности. Мария Иосифовна ....89042718429
Валентина сама расскажет Вам о Ваших проблемах. Направит 

правильным путем в семье, любви, работе. Уберет 
одиночество, снимет порчу, сглаз, вернет покой в Вашу душу, 
в ваш дом (по фото). Мои душа и двери  
открыты для Вас ........................................... 89042712849, 562849

Магия любовная, черная, ритуальная. Гадание .......89042320833
*Подробности по тел
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•  — Какая разница между 
полиграфом и утюгом? 
— Полиграф — это 
детектор лжи, утюг — 
это детектор правды.

•  Самое страшное в 
общественном транспорте 
— это не контролеры и 

не алкоголики, и даже не 
бритоголовые хулиганы, 
а два пятых класса, 
возвращающихся из цирка. 

• — Каким должен быть 
погреб, чтобы вино в 
нем хорошо дозрело? 
— Крепко запертым. 

• — Сколько времени может 
находиться человек без 
скафандра в космосе? 
— Да, собственно, вечно... 

•  В аптеке: 
— Муж постоянно жалуется 
на боль в груди, удушье и 
судороги. У вас есть беруши?

АНЕКДОТЫ
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