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В Сыктывкаре 
построят новую 
спортплощадку 
(0+) стр. 2

Появятся ли 
велодорожки 
в Сыктывкаре? 
g(0+)  стр. 2

Сыктывкарка 
раскритиковала 
продление  
изоляции (0+)  стр. 2

«Я против»: Уйба раскритиковал идею 
объединить республику с двумя регионами

0+

Из Архангельской области и Ненецкого автономного округа планируют сделать один большой субъект. 
В проект предложили включить и Коми, но врио главы сделал резкое заявление. стр. 3 Фото: yandex.ru
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Самоизоляцию в Коми продлили 
до конца мая

0+

Дмитрий Паскар

В Коми продлили меры самоизо-
ляции – такое решение принял 

оперативный штаб по нераспро-
странению коронавируса. На этот 
раз крайней датой стало 30 мая. 
Это значит, что магазины непро-
довольственных товаров, парикма-
херские и салоны красоты по-пре-
жнему остаются закрытыми.

– Мы проанализировали ситу-
ацию в очагах распространения 
коронавируса. Вахтовые бригады 
портят нам общую картину. Не-
смотря на то, что у нас снизилось 
количество зараженных, для по- 
слабления мер нужно держать 
коэффициент распространения 
инфекции не более единицы в не-
делю, сейчас он – 1,7, – рассказал 
врио главы Коми Владимир Уйба.

Причиной такого решения 
стал резкий прирост больных в вах-
товых бригадах. По информации 
Роспотребнадзора, новые очаги 
сразу же локализовали, то есть ин-
фекция не распространяется.

Сыктывкарцы на новость о 
продлении ограничительных мер 
отреагировали резко негативно:

– А власти людям будут деньги 
выплачивать? А малому бизнесу? 
А ипотеку как платить? – пишет 
Светлана Светикова в комментари-
ях «ВКонакте».

Продление режима самоизо-
ляции действует до 30 мая вклю-
чительно с послаблениями. Речь 
идет о занятиях физкультурой и 
прогулках на свежем воздухе груп-
пами не более чем по два человека, 
в средствах защиты, а также о по-
сещении бань без парных и саун. У 
работающих пенсионеров сохраня-
ется оплата больничных листов по 
29 мая включительно.

В республике 
появились новые 
очаги болезни

«С дивана» всем виднее. 
Я и сам жду возможности 

подстричься. Но не нам 
судить об объективности 

принимаемых мер. 

Почему до сих пор не 
работают парикмахерские? 

В тех же магазинах и на 
улицах толпы народу, все 
плевали на эти правила. 

Андрей Елин, 
31 год, заместитель начальника отдела продаж

Дарья Лаптева, 
23 года, повар

Что думают сыктывкарцы?

Статистика заболеваемости
На 21 мая лабораторно подтверждено 1 032 случая заболевания 
COVID-19. Коми находится на 55-м месте среди регионов РФ по ко-
личеству выявленных случаев коронавируса. Всего под наблюдением 
врачей находится 2 237 человек. 446 человек выздоровело. Подтверж-
дено 19 случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом. 

Елена Миронова

С приходом тепла открылся велосезон. 
Велосипедистов в городе стало очень 

много: они в парках, на улицах, на проез-
жих частях. Еще три года назад в базе УМВД 
по Сыктывкару было зарегистрировано 
более 20 000 велосипедов. Согласитесь, 
для города с численностью населения око-
ло 259 тысяч это значительная цифра. 

Отдельных дорожек для велосипедис-
тов в Сыктывкаре до сих пор нет. Это час-
то приводит к аварийным ситуациям. По 
данным УГИБДД по Сыктывкару, в 2019 
году произошло 22 ДТП с велосипедиста-
ми, в 12 из них пострадали люди. В этом 
году случилось уже пять подобных ДТП, 
из них с пострадавшими – два. 

Редакция узнала мнение горожан и 
провела в группе «ВКонтакте» «Сыктыв-
кар. Pro Город. Новости» опрос на тему 
«Нужны ли велодорожки в Сыктывкаре»*. 

Большинство проголосовавших считает, 
что они необходимы. 

Решить проблемы велосипедистов 
предлагает бизнесмен Андрей Тарасевич.  
По его словам, когда он приехал в Сык-
тывкар в 1996 году, автомобилей почти не 
было, но каждый год их становилось всё 
больше. То же самое происходит и с вело-
сипедистами. Как отмечает предприни-
матель, сегодня движение в городе орга-
низовано слабо, и порядка нет: пешеходы, 
велосипедисты и мамы с колясками делят 
один тротуар.

– Нужно упорядочить движение вело-
сипедистов и пешеходов. По ГОСТу вело-
дорожки должны быть шириной 2,5 метра, 
с дорожными знаками и гладким асфаль-
тированным покрытием. Чтобы создать 
такие, нужно согласовать действия со 
всеми службами. И, конечно, необходимо 
финансирование. Поэтому весь процесс 
небыстрый, – отметил предприниматель. 

Андрей Тарасевич планирует лично за-
няться ситуацией. «Я предлагаю сделать 
велодорожки для детей и для взрослых. 
Первые нужны для обучения и могут быть 
двусторонними, их можно проложить в 
парках и скверах в каждом районе. Для 

взрослых есть пять проектов для односто-
роннего движения. По одному из них ве-
лодорожка начинается в Кировском парке. 
Трасса с препятствиями проходит вдоль 
реки и заканчивается в Орбите. Конечно, 
хочется сделать всё как можно быстрее». 

Вместе с партнерами Андрей Тарасе-
вич организовал ежегодное мероприятие 
«Велоночь» в Сыктывкаре, а затем иници-
ативу подхватила вся республика. «В 2017 
году мы собрали на Стефановской пло-
щади 5,6 тысячи человек с велосипедами. 
Это был рекорд России по количеству ве-
лосипедистов на численность населения. 
В этом году, когда снимут ограничения, 
надеюсь, пройдет уже восьмая «Вело-
ночь»!» – рассказал Андрей Тарасевич. Он 
баллотируется в Совет города и стремится 
изменить Сыктывкар к лучшему. Проект 

создания велодорожек бизнесмен 
хочет воплотить в жизнь в первую 
очередь. Предварительное голо-
сование по отбору кандидатов в 
органы государственной власти и 
местного самоуправления пройдет 
на сайте gosuslugi.ru с 25 по 30 мая 
2020 года.

Отдельная трасса 
может протянуться от 
Кировского парка до 
Орбиты 

В Сыктывкаре наконец-то 
появятся велодорожки?

* Нужны ли в Сыктывкаре  
велодорожки?
1. Да, еще как нужны – 85,5%

2. Нет, это ни к чему – 5,1%

3. Мне всё равно – 9,4%

Опрос в группе «Сыктывкар. Pro Город. Новости». 
Приняли участие 1 384 человека.

1. В Сыктывкаре зарегистрировано 
более 20 000 велосипедов Фото 
автора. 2. Андрей Тарасевич активно 
поддерживает и развивает велоспорт 
в Коми Фото из личного архива

0+

  ПОДДеРжКА 
  ВелОСПОРТА
Уже много лет Андрей Тарасе-
вич увлекается велоспортом 
и развивает его. его команда 
борется за комфортную вело-
среду и уже установила в горо-
де более 170 велопарковок, в 
этом году установит еще 10. 

1

2

Сообщите новость
по тел. 55-99-88

НОВОСТИ
PG11.ru

e-mail: pg11.ru@gmail.com

Мы платим за новости

89087100837

Построят новую 
спортплощадку? (0+)

Министр спорта Коми Ни-
колай Бережной сообщил, 
что в 2020 году для детей 
появится еще один объект – 
универсальная спортивная 
площадка на территории 
Гимназии искусств при главе 
Коми. Активисты предложи-
ли обустроить заброшенное 
поле для скейтбордистов, 
роллеров и любителей вело-
экстрима. Подробнее — на 
pg11.ru/t/спортплощадка.

Спортплощадка для экстрема-
лов • Фото: fk-ramps

В Коми назначили нового 
главу МЧС (0+)

Новым руководителем ГУ МЧС по Коми 
стал Алексей Пархомович. 18 мая его 
представил руководитель региона Вла-
димир Уйба. До назначения в Респуб-
лике Коми Пархомович занимал 
должность первого заместителя 
начальника ГУ МЧС России по 
Тюменской области.

Алексей Пархомович 
• Фото: rkomi.ru

Вспышка 
на вахтах
Вспышку коронавируса 
зафиксировали в Усинске. 
По данным Усинской цен-
тральной больницы, на 18 
мая в городе было выяв-
лено 90 инфицированных. 
Также 8 и 9 мая появились 
очаги в поселке Чикшино и 
городе Микуне.
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Почему люди выбирают деревянные евроокна?
Древесина была и остается лучшим теплоизолятором, аналогов которого на 
строительном рынке нет. Это основная причина, по которой люди выбирают 
окна именно из нее. Кроме того, дерево – экологически чистый материал. И 
при сборке окон используются вещества с безвредным составом. Поэтому 
даже при использовании современных технологий, такие окна остаются на 
100% натуральными и безопасными. А производит их сыктывкарская компания 
«КомиЭкоДом». Позвоните и узнайте, когда мастер сможет приехать на 
бесплатный замер: 55-25-50.  Фото рекламодателя

Деревянные окна: почему они лучше пластиковых?
Дерево по определению экологически чистый материал. Окна, которые полу-
чаются из него, не выделяют вредных веществ. Кроме того, они обеспечива-
ют высокую степень звуко- и теплоизоляции помещения и, что важно, стоят 
не дороже пластиковых окон некоторых видов. А выглядят при этом эстетич-
нее и богаче. В Сыктывкаре приобрести деревянные окна можно у строитель-
ной компании «Пилон». До конца мая 2020 года там будет проходить акция: 
при заказе окна под ключ – москитная сетка в подарок! Позвоните и уточните 
стоимость по телефону 8 (912) 143-98.  Фото рекламодателя

Виктор Конюхов

13 мая Архангельская область и 
Ненецкий автономный округ 

подписали меморандум «О наме-
рении образования нового субъ-
екта РФ путем объединения Ар-
хангельской области и Ненецкого 
автономного округа». Теперь по 
соседству с Коми появится новый 
большой регион.

Более того, саму республи-
ку также предложили включить в 
состав объединенного субъекта. 
По словам руководителя рабочей 
группы Матвея Чупрова, Коми, 
НАО и Архангельская область свя-
заны исторически, географически 
и инфраструктурно, что позволит 
реализовывать масштабные про-
екты и сблизить регионы общими 
интересами.

Однако власти Коми высту-
пили против этой инициативы:

– Я против таких необдуманных 
действий. Считаю, что эта иници-

атива должна исходить снизу, от 
людей, живущих в этих регионах. 
Если это им нужно, тогда это мо-
жет иметь место быть. Если же 
это функциональное принятие 
решений, без учета мнения лю-
дей – это заведомо провальный 
вариант, – высказался врио главы 
Коми Владимир Уйба.

Пока что неизвестно, ког-
да конкретно произойдет 
объединение регионов, и будет ли 
участвовать в нем Коми. Сейчас 
власти решают вопрос о проведе-
нии референдумов в субъектах.

Глава республики 
выступил против 
объединения

Коми может стать частью 
другого региона?

А что раньше?
Такой опыт был в 1930 
году. Тогда был образован 
Северный Край, куда вошла 
и Коми автономная область. 
Впрочем, объединение 
признали неудачным, и 
через шесть лет Северный 
Край был ликвидирован. Не 
думаю, что этот опыт  
следует повторять, – рас-
сказал историк Михаил 
Рогачёв.

Коми предложили войти в состав нового 
региона • Фото: yandex.ru

Это убийство 
государственности Коми. 
Боюсь, это радикализирует 

народ. Кому это нужно? 
И управление такими 

огромными территориями 
еще аукнется. Мы так 
и не развили местное 

самоуправление,  
а при его отсутствии 
большие территории 

превращаются  
в заповедники  

произвола.

Если пофантазировать и 
представить, что такой 
проект запустится, это 

будет супертяжелая 
операция с огромным 
количеством нюансов. 
Например, у нас статус, 
отличный от статусов 
регионов, с которыми 

предполагается слияние. 
Конституция своя. Это как-
то будет учитываться? Мое  

мнение —  
такого не случится. 

Игорь Сажин,
правозащитник

Илья Бастров,
работник музея

Что думают общественники?

0+

Почему важно 
чистить ковры? 
Если ковер не стирать и 
не чистить, то за год он 
соберет около двух кило- 
граммов пыли и грязи. А 
влага и остатки пищи ста-
нут идеальной средой для 
появления грибков и бак-
терий. В ворсе обязательно  
поселятся пылевые клещи  
и блохи. И ни пылесосом,  
ни обычным шампунем 
их не вывести. А дышать  
всем этим приходится ва-
шим детям, которые на-
чинают болеть всё чаще. 
Со всем этим справится 
только профессиональная 
стирка. Взяться за столь не- 
легкую работу готова ком-

пания «Паритет». Она за-
нимается чисткой мягкой 
мебели и ковров с исполь-
зованием профессиональ-
ного оборудования много 
лет. Стоимость стирки – от 
230 рублей за квадратный-
метр. Доставка и вывоз по 
городу от 4 квадратных 
метров - бесплатно. Также 
возможна химчистка мяг-
кой мебели автомобилей. 
А еще в честь праздника 
милых дам с 23 по 31 мая 
2020 года будет действо-
вать акция! Сдай 10 кв. 
метров получи 10% скид-
ку! На 15 кв. метров - 15 % 
скидка! Не копите болез-
ни в ковре. Позвоните и уз-
найте, когда к вам сможет 
приехать специалист.  

Стирка ковров в Сыктывкаре: ООО «Паритет». Адрес: ул. Колхозная, 40/10.  
Тел. 57-26-81. Группа «ВКонтакте»: vk.com/koverkomi
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Сыктывкар начали обра-
батывать от клещей (0+)

Стартовала противоклещевая 
обработка общественных терри-
торий. Она началась с Театраль-
ной площади. Далее подрядчики 
перейдут на другие озелененные 
территории. При благоприятных 
погодных условиях полностью 
завершить обработку планирует-
ся к концу мая. Подробнее –  
на pg11.ru/t/антиклещ.

Выяснилось, когда автобу-
сы станут работать в 
обычном режиме (0+)

В САТП №1 сообщили, что из-за 
ситуации с коронавирусом 
пассажиропоток упал почти на 
70%. Тем не менее, они уже 
обновили расписания несколь-
ких маршрутов. С улучшением 
эпидемиологической обстановки 
все маршруты станут работать в 
привычном режиме.

Бумажные проездные 
заменят пластиковыми 
картами (0+)

Старт проекта по внедрению 
электронных проездных намечен 

на июнь этого года. Сыктывкар и 
Ухта станут первыми городами, 
которые затронет нововведение. 
Проект предполагает постепен-
ный переход от бумажных про-
ездных билетов к электронным 
носителям. Каждому льготнику 
предоставляется право выбора: 
бесплатно получить социаль-
ную транспортную карту или 
активировать услугу льготного 
проезда по бесконтактной 
банковской карте платежной 
системы «Мир». Подробнее – на 
pg11.ru/t/электропроездной.

В Орбите появятся 
новый асфальт и троту-
ары (0+)

В микрорайоне Орбита на-
чался ремонт дворов. Сейчас 
благоустройство идет по 
адресам: улица Тентюковская, 
81-83 и улица Петрозаводская, 
38-40. В текущем году также 
запланировано отремонти-
ровать десять общественных 
территорий, среди которых 
площадка перед Центральным 
бассейном и историко-револю-
ционный мемориал борцам за 
советскую власть в местечке 
Кируль. Что еще отремонтиру-
ют – на pg11.ru/t/дворы2020.

• Фото: мэрия Сыктывкара

Короткой  строкой

Продолжение на сайте:
pg11.ru/news

• Фото: мэрия Сыктывкара
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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 за-
мер. 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

Виктор Конюхов

В Сыктывкаре стартовали рабо-
ты по национальному проекту 

«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги». В этом году на 
эти цели из федерального бюджета 
выделили 420 миллионов рублей. 

Прямо сейчас идут работы на 
улицах Чкалова, Коммунистичес-
кой, 65-летия Победы, Колхозной 

и других. А с 1 июня в городе пе-
рекроют одну из основных транс-
портных артерий — Октябрьский 
проспект. За месяц там проведут 
работы по переукладке труб лив-
невой канализации протяженнос-
тью 125 погонных метров, заменят 
семь железобетонных колодцев. 
Следующим этапом станет замена 
ветхого магистрального водовода, 
который находится под дорожным 
полотном и снабжает водой райо-
ны от улицы Печорской до улицы 
Орджоникидзе. Ему около 40 лет 
и дальнейшая его эксплуатация не 
гарантирует бесперебойного снаб-
жения домов горожан водой.

После ремонта коммуни-
каций начнутся работы по 
обновлению дорожного пок-
рытия Октябрьского от его 
пересечения с улицей Орджо-
никидзе до улицы Чкалова в 

рамках реализации нацпроек-
та «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». 
Работы на всех участках в го-
роде должны завершиться к 30 
сентября. 

На ремонт дорог потратят 420 
миллионов рублей
В городе обновят 
более 30 километров 
асфальта

0+

Какие еще улицы отремонтируют?
Димитрова, Парковый проезд, Пушкина, Западная, Кар-
ла Маркса, Красных Партизан, Юхнина, Ленина, Домны 
Каликовой, Свободы, Сорвачева, Красноборская, Красноза-
тонская, Маркова, Покровский бульвар, Почтовая, Банбана, 
Национальная, Дальняя, Северная, Парковая, Серова, Зои 
Космодемьянской, Лесосплавная, Островского, Эжвинская, 
Мира, Лесная, Славы, Менделеева.

В Сыктывкаре начали ремонт дорог по программе «БКАД»  
• Фото автора

Марина Малаева 

МРТ – безопасный способ полу-
чить информацию о причинах 

боли, недомогания и обезопасить 
себя от развития грозных заболе-
ваний. Чтобы диагностика дала 
информативные результаты, к ис-
следованию нужно правильно под-
готовиться.

МРТ головного мозга
Томографию головного мозга же-
лательно проводить на голодный 
желудок. Воздержитесь от употреб-
ления алкоголя в день и за день 
до исследования. Этиловый спирт 
провоцирует обезвоживание, кро-
веносная система не может полно-
стью отразить сигналы от магнит-
ного поля. Похмелье вызывает отёк 
в головном мозге, и результаты ис-
следования не будут корректными. 
Курение также влияет на нервные 
функции и клетки головного мозга. 
Происходит сужение сосудов, что 
дает некорректный результат МРТ. 
Не курите перед исследованием.

МРТ сосудов головного мозга, 
шеи

Рекомендации о воздержании от 
алкоголя и курения относятся и к 
этим видам исследований. Кроме 
того, иногда процедура требует 
предварительного введения конт-
растного вещества. Препарат безо-
пасен и не вызывает побочных эф-
фектов, однако, в некоторых случа-
ях может вызвать аллергическую 
реакцию. Перед проведением МРТ 
с контрастом обязательно прокон-
сультируйтесь с лечащим врачом.

Органы брюшной полости
Чтобы исследование было досто-
верным в течение 2 дней до ис-
следования исключите продукты, 
вызывающие повышенное газооб-
разование и газированные напит-
ки. Желательно оставить в рационе 
чай, крупы, нежирное мясо, овощ-
ные супы.

Если назначено МРТ печени и 
поджелудочной железы, то сокра-
тите потребление углеводов (хлеб 
и мучное, сахар, печенье, шоколад), 
чтобы разгрузить органы. Возде-
ржитесь от употребления алкоголя 
в день и за день до исследования. 
Процедура проводится натощак, 
через 3-4 часа после употребления 
пищи.
 
МРТ позвоночника и суставов
Исследования тазобедренного, ко-
ленного и других суставов, а также 

любого отдела позвоночника не 
требует никакой специальной 
подготовки. Однако, как и перед 
другими исследованиями врач 
должен знать о перенесенных 
заболеваниях, хирургических 
вмешательствах, беременности, 
наличии имплантов, аллергии. 
Металлокерамические и метал-
лические коронки во рту могут 
стать препятствием для МРТ и 
исказить результаты исследова-
ния. Обязательно уточните, из 
каких металлов состоят части 
зубных протезов и изделий, про-
консультируйтесь у специалиста 
по МРТ.

Где пройти?
Любой из перечисленных видов 
сканирования МРТ по ценам от 
3000 рублей можно пройти в ме-
дицинском центре «Столица». В 
центре доступно более 20 видов 
разовых исследований. Ком-
плексные исследования сразу 
нескольких областей позволят 
сэкономить до 16 000 рублей.

В центре работают врачи со ста-
жем более 20 лет, которые помогут 
подготовиться к обследованию, 
своевременно найти причину забо-
леваний и назначить правильное 
лечение. Приём ведут невролог, 
травматолог-ортопед, эндокрино-
лог, гастроэнтеролог.

В медицинском центре введён 
санитарный режим с усиленным 
графиком уборки и дезинфекции 
помещений. Проводится дополни-
тельная обработка оборудования в 
перерывах между исследованиями, 
организована дезинфекция рук для 
пациентов. g *Предложение ограниче-
но и не суммируется с другими акциями 
и скидками. Действует до 30.05.20. Ли-
цензия №ЛО-11-01-001644 от 22.07.2016

При качественном исследовании и правильной подготовке 
пациента получаются снимки, которые дадут врачу точные 
сведения для лечения заболеваний и понимания процессов 
внутри организма. • Фото: МЦ «Столица»

Пора на МРТ

Контакты
Частный МРТ-центр «Столица», 
ул. Куратова, 73/2 (территория ТРК «РубликЪ»).
Подробная информация и запись на исследования по телефону:  
+7 (8212) 400-780

Как подготовиться 
и где пройти 
исследование

Акция
Разовое МРТ по цене 3200 
рублей вместо 3800 рублей.*

Успейте записаться до 30 мая!
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Ольга Древина

В клинике Кировского государственного 
медицинского университета в хирурги-

ческом отделении обновили оборудование. 
Теперь сосудистая и пластическая хирур-
гия стали еще доступнее.

Варикоз в клинике лечат оперативным 
методом и альтернативным – малотрав-
матичной эндовенозной лазерной обли-
терацией. Применяют склеротерапию: 
сосудистые звездочки, ретикулярные вены 
и варикозные узлы удаляют с помощью 
инъекций склерозанта.

При желчнокаменной болезни и 
паховых грыжах проводят малоинва-
зивные лапароскопические операции. 
И применяют аллогерниопластику – 
укрепление передней брюшной стенки 
с помощью импланта, сетки. 

Артроз второй-третьей стадии 
лечат протезированием синовиальной 
жидкости специально подобранным 
препаратом под контролем УЗИ или 
рентгена. Это позволяет устранить 
боль и дискомфорт в суставе, снять 
отечность, уменьшить воспаление и 
восстановить подвижность. Использу-
ют и альтернативный метод – PRP-те-
рапию (плазмолифтинг), при котором 
введение плазмы пациента в поражен-
ную область помогает организму вос-
становиться самому. 

Контрактуру Дюпюитрена, при 
которой пальцы рук сгибаются и 
фиксируются в неестественном поло-
жении, а разогнуться со временем не 
могут, в клинике уже несколько лет с 
успехом лечат сочетанными малоин-
вазивными методами пластической 
хирургии.

Пластические операции в клини-
ке также делают: это удаление рубцов, 
подтяжка лица, «пластика» груди и 
лица. Также оперативным методом ле-

чат отклонения большого пальца сто-
пы наружу HalluxValgus. 

Консультируют опытные специ-
алисты: хирург, сосудистый хирург 
(флеболог), ортопед-травматолог, 
пластический хирург. Лечение про-
водят по полису ОМС, ДМС и платно, 
терапию подбирают индивидуально 
каждому пациенту. Задайте вопросы 
и запишитесь на консультацию по те-
лефону в рабочие дни с 8:00 до 18:00.  
g Лицензия ФС-43-01-001253 от 18.12.2018  

Сосудистая и пластическая хирургия 
доступна сыктывкарцам в Кирове

Контакты
г. Киров, ул. Щорса, 64  
Телефон для справок: (8332) 62-58-43, 
Телефон хирургического отделения: (8332) 51-00-74

В клинике Кировского 
государственного медицинского 
университета применяют 
классические оперативные 
методы лечения и альтернативные 
малотравматичные • Фото рекламодателя

Лечение проводят 
по полису ОМС, ДМС 
и платно

Центр сервисной метрологии возобновил работуМэр Инты написала заявление об уходе
Поверка счетчиков – необходимая процедура, но обычно требует серьезных затрат. 
Если у вас подошел срок поверки прибора учета воды, счетчик не обязательно ме- 
нять. Если прибор пройдет поверку, можно сэкономить до 1 000 рублей. Так, в Цент-
ре сервисной метрологии «ПриборАвтоматика» эта услуга стоит всего 600 рублей, а 
для льготников – 500 рублей. В любое время мастер выедет к вам на дом и за 15 ми- 
нут проведет замеры, не нарушая целостности пломб. Заодно можно поверить тепло- 
счетчик: цена этой услуги – 3 500 рублей. Адрес: улица Парковая, 11, офис 1. Позвони- 
те и договоритесь о времени визита: 31-07-42, 8 (904) 209-19-17. g Фото рекламодателя

Лариса Титовец написала заявление о сложении с себя полномочий главы город-
ского округа - руководителя администрации. Как следует из информации на сайте 
муниципалитета, с 12 мая эти обязанности исполняет Владимир Киселёв. Ранее 
он был первым заместителем руководителя администрации. Напомним, следс-
твенный комитет по материалам органов прокуратуры и федеральной службы бе-
зопасности возбудил уголовное дело в отношении руководителя администрации 
городского округа «Инта» Ларисы Титовец, подозреваемой в злоупотреблении 
должностными полномочиями. Фото: vk.com

0+
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Шесть преимуществ 
железобетонных 
свай
1. Надежность. Железобетонные  
сваи держат большую нагруз-
ку. Одна единица способна вы-
держать до 50 тонн. В процессе 
забивки несущая способность 
грунта увеличивается за счет 
уплотнения грунта под сваей и 
вокруг нее. 2. Высокое качество. 
Оно достигается за счет относи-
тельно легкого контроля работ 
(минимум скрытых работ) и конт-
роля несущей способности сваи 
в процессе ее забивания. 3. Ско-
рость монтажа. За счет мощного 
гидропривода и продуманной 
эргономики сваебойная установ-
ка способна забивать до 40 свай 
в 8-ми часовую рабочую смену. 

Строительство дома можно на-
чинать уже на следующий день. 
4. Устойчивость к движению 
грунта. Сваи забиваются ниже 
точки промерзания грунта. 
Грунтовые воды абсолютно 
безвредны для такого фун-
дамента. 5. Круглогодич-
ное строительство. Мон-
таж свайного фундамента 
можно производить зимой 
и даже в вечной мерзлоте. 
6. Экономичность. Фунда-
мент на железобетонных 
сваях выгоднее ленточного, 
плитного и других типов 
фундаментов в несколько 
раз. Например, в компании 
«Профиль» они стоят от 4 000 
рублей. Оставьте заявку на сайте 
profilkomi.ru. По всем вопросам 
звоните по телефону. g Ф
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Сыктывкар, ул. Колхозная, 42. Тел.: 8 (904) 227-40-00. Сайт: profilkomi.ru
vk.com/vorota_komi
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Семь причин обратиться 
к кадастровому инженеру 

Дарья Павлова

У каждого человека есть свой лечащий 
врач, знакомый юрист, к которым 

можно обратиться за советом.  Но далеко 
не все знают специалиста, который помог 
бы разобраться с вопросами, касающимися 
недвижимости. Согласитесь, всегда лучше 
сперва спросить, а потом уже сделать, чем 
сделать и впоследствии жалеть. Законы 
очень быстро меняются, невозможно за 
всем уследить. Грамотный специалист 
поможет вам сберечь время, деньги, 
и, самое главное, имущество. В каких 
случаях он может быть вам полезен? На 
этот вопрос ответил основатель проектно-
изыскательской фирмы «ГеоСтрой» 
Станислав Волокитин. 

Решили купить земельный участок 
и выбрали несколько вариантов? 
Специалист предоставит вам юридическую 
гарантию на участок, проанализирует 
документы. 

Земля находится в аренде? Аренда 
участка сопряжена со многими нюансами. 
Ее не продлевают при окончании 

срока действия договора, поэтому есть 
вероятность потерять участок. Специалист 
даст комментарии по вашему договору 
аренды. 

Решили возвести дом (здание) 
на собственном участке? Специалист 
подготовит документы для получения 
разрешения на строительство, сопроводит 
на всех этапах (документально), подскажет, 
когда и что надо сделать вовремя. 
 
Завершили строительство жилого 
или садового дома либо нежилого здания? 
Эксперты выполнят кадастровые работы 
для оформления здания в собственность 
(технический план), подготовят пакет 
документов в администрацию города для 
ввода объекта в эксплуатацию. 

Необходим проект здания для 
строительства? Специалисты составят его 
вне зависимости от  сложности объекта. 

Возникли споры, разногласия, 
обратились в суд? Землеустроительный 
эксперт даст разъяснения для суда, 
проведет судебную или досудебную 
экспертизу.

Нет времени заниматься 
оформлением или решением вопросов 
недвижимости? Специалисты сделают всё 
за вас по нотариальной доверенности.

Вопросы, связанные с 
недвижимостью, возникают в 
жизни каждой семьи. Специалисты 
проектно-изыскательской фирмы 
«ГеоСтрой» проконсультируют и дадут 
на них грамотные ответы, подготовят 
пакет документов, а также проведут 
межевальные и кадастровые работы.  

– Наши клиенты-партнеры по 
работе – это администрации городов 
Республики Коми, юридические и 
физические лица, у которых есть 
недвижимость и земля, – рассказывает 
основатель компании Станислав 
Волокитин. – Мы выполняли 
работы на многих социально 
значимых объектах, включая  
здание бассейна в Сосногорске, 
здание бассейна в Сыктывкаре, 
здание торгового центра «Парма» в 
Сыктывкаре, Дом дружбы народов 
Республики Коми в Сыктывкаре, 
школу в селе Усть-Кулом, школу в 
Сыктывкаре. 

Позвоните или напишите 
в WhatsApp по номеру 8 (904) 222-49-
09 за бесплатной консультацией.    Контакты

г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 119, офис 215.
Тел.: 8 (904) 222-49-09, 8 (904) 866-85-90, 57-57-40. 
WhatsApp: 8 (904) 222-49-09.

Специалист рассказал, 
в каких случаях это 
нужно сделать

Основатель компании «ГеоСтрой» 
Станислав Волокитин • Фото  
представлено рекламодателем

«Яхонт». Мы открыты!

Дамиля Четверикова

Отличные новости для сык-
тывкарцев от ювелирной се-

ти «Яхонт». Для вашего удобства 
открыт пункт выдачи заказов в 
ТЦ «Аврора». 

В честь открытия нашего 
салона действует щедрая скидка 
30% на весь ассортимент.* При-
обретайте оригинальные юве-
лирные украшения по доступ-
ным ценам, делайте свою жизнь 
ярче и богаче! Благодаря прос-
той и удобной системе вы легко 
подберете желаемое изделие 
и оформите покупку. Сделайте 
всего три шага:

• выберите украшения на сайте 
yahont.online или оформите за-
явку по телефону;
• приходите в салон на индивиду-
альную консультацию и осмотр 
ювелирного изделия;
• оплатите понравившееся укра-
шение любым удобным для вас 
способом. 

Для получения заказа при-
гласить в отдел можно только 
одного человека. Вы можете полу-
чить дополнительную скидку +5% 
в День вашего рождения. Также 
можно оплатить часть покупки 
накопленными бонусами по дис-
контной карте.** Воспользуйтесь 
возможностью порадовать себя 
и близких! Мы снова ждем вас в 
«Яхонте». 

Свадебному сезону быть! 
Весной начинается прекрасный 
сезон свадеб. В «Яхонте» богатый 
выбор обручальных колец. Клас-

сические гладкие варианты. 
Они никогда не выходят из 

моды. Для смелых по-
купателей есть коль-

ца с алмазной 
огранкой, из 

к р а с н о г о 
и белого 

золота в необычных дизайнах, и 
конечно, кольца с бриллиантами. 
Выбор обручальных колец явля-
ется волнительным моментом, 
но наши продавцы-консультанты 
профессионально помогут спра-
виться с приятным волнением и 
подберут для вас лучший вариант 
ювелирных изделий от «Яхонт». 
Мы будем счастливы, разделить с 
вами радость этого важного собы-
тия в жизни!

Ювелирные новинки се-
зона. Мы подготовили для вас 
большое множество ювелир-
ных новинок к летнему сезону. 
Простота линий, геометричес-
кие формы и многослойность 
украшений. Сейчас это тренд 

текущего сезона. 
Не бойтесь экс-
периментов, со-
единяйте в своих 
образах разные 
украшения от 
«Яхонт» и вы бу-
дете всегда в цент-
ре внимания. Яркие 
новинки ювелирных 
украшений уже можно уви-
деть на витринах нашего сало-
на.Приходите за ювелирными 
новинками в «Яхонт» к летнему 
сезону и берегите себя и своих 
близких!  g

*Кроме изделий по акции 
«Шок-цена», «Стоп-цена» и 
«Спецпредложение».
** Акция действительна на момент 
выхода рекламы. Подробности 
уточняйте по телефону или у 
продавцов-консультантов.

Не пропустите 
выгодные условия 
покупок в «Яхонт»

Безопасность
«Яхонт» заботится о своих покупателях. Для вашей безо-
пасности все украшения обрабатываются антисептически-
ми средствами, а продавцы-консультанты носят маски и 
перчатки.

Контакты
ТЦ «Аврора»: ул. Коммунистическая, 52, 1 этаж; 
тел. 8 912 827 01 85
сайт: yahont.online

В «Яхонте» большой выбор 
обручальных колец • Фото автора

Ювелирные новинки к летнему 
сезону  Фото автора

 Не пропустите!
В «Яхонте» увеличены цены 
на скупку и обмен золотого 
лома. Только сейчас вы 
сможете получить 
за 1 грамм 585 
пробы золота 
2050 рублей. 
А 999 пробу мы 
принимаем по 3 700 руб/гр. 
Возьмите свои старые укра-
шения из золота и приходите 
в «Яхонт», чтобы выгодно их 
обменять.**
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Дарья Павлова
Карантин внес изменения во 
все сферы нашей привычной жиз-
ни. Многим компаниям пришлось 
в сжатые сроки перестраивать свою 
работу, а медицинские маски, пер-
чатки и санитайзеры стали неотъ-
емлемыми атрибутами трудовых 
будней. Сыктывкарские предпри-
ниматели рассказали, как измени-
лась их работа с введением в Коми 
режима самоизоляции.

Кафе и ресторанам пришлось 
перейти на доставку. Владелец 
сыктывкарской кофейни Staisy 
Black Антон Антушев рассказыва-
ет, что после введения режима са-
моизоляции они, например, стали 
продавать продукцию на вынос и 
запустили доставку через Delivery 
Club:

– Клиенты доставкой довольны. 
Заказы прибывают вовремя, курь-
еры вежливые и культурные. 

Некоторые посетители, конечно, 
продолжили заходить в само за-
ведение, но уже для того, чтобы 
купить напитки и еду с собой, — 
говорит бизнесмен. Также он от-
мечает, что во время пандемии 
95% людей перестали пользовать-
ся наличными и перешли на оп-
лату картами. Это быстрее, удоб-
нее и безопаснее.

Многие предприятия пере-
строились на удаленный режим 
работы, что, разумеется, отрази-
лось на специфике трудовых про-
цессов. К примеру, редакция «Pro 
Город» стала уделять больше вни-
мания дистанционным сервисам 
и онлайн-рекламе. 

– Мы развиваем социальные 
сети и запустили несколько новых 
проектов на сайте. Ежедневные 
планерки проводятся в режиме 
онлайн, а журналисты и копирай-
теры собирают всю информацию 
и общаются с людьми по телефо-
ну, электронной почте или в соци-
альных сетях, – рассказала дирек-
тор издания Елена Мамедова. 

По данным Федеральной нало-
говой службы, на сегодняшний 
день в регионе насчитывает-

ся более 27 тысяч предпри-

ятий малого и среднего бизнеса 
и индивидуальных предприни-
мателей. Из них чуть больше 10 
тысяч – юридические лица, и 
примерно 17,5 тысяч – инди-
видуальные предприниматели. 
Несмотря на сложную экономи-
ческую ситуацию, открываются и 
новые компании. 

Как показывает практика, 
бизнесмены расценивают эту 
ситуацию как возможность не 
только переориентировать дейс-
твующее дело, но и начать что-
то новое. Зарегистрироваться в 
качестве индивидуального пред-
принимателя может практически 
любой дееспособный гражда-
нин РФ – специальных знаний 
не требуется, но погружения  
в юридические нюансы не избе-
жать. Чтобы облегчить процедуру 
регистрации, открытия счета и 
введения бизнеса, были созданы 
онлайн-сервисы. Например, сер-
вис РБиДОС (сервис регистрации 
бизнеса и дистанционного от-
крытия счета) позволит получить 
электронную подпись, загрузить 
документы и выбрать режим на-
логообложения через онлайн-
платформу «Деловая среда». Фор-
мировать пакет документов для 

о т к р ы т и я 
ИП или 

ООО вручную не придется: сис-
тема сделает это за вас атомати-
чески, а также сразу предложит 
открыть счет для бизнеса. Заре-
гистрировать свой бизнес можно 
также через сайт ФНС или Госус-
луг. Но там, в отличие от серви-
са РБиДОС, потребуют получить 
электронную подпись не в режи-
ме онлайн, а в удостоверяющих 
центрах, аккредитованных Ми-
нистерством цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
РФ.

Чтобы создать свой бизнес, 
помимо регистрации нужен  
и банковский счет. Он необходим 
для расчетов с поставщиками, оп-
латы налогов и взносов, приема 
платежей. Например, на сайте 
Сбербанка его можно открыть 
бесплатно и без посещения офиса 
банка. Пользоваться им можно за 
1 рубль в первые два месяца и за 0 
рублей, если нет входящих и исхо-
дящих операций по счету.

Бизнес любого масштаба тре-
бует вести бухгалтерию. Неко-
торые предприниматели делают 
это самостоятельно, некоторые 
нанимают человека соответс-
твующего профиля. Если же ни 
один из вариантов вам не подхо-
дят по тем или иным причинам,  

можно воспользоваться услу-
гами бухгалтера на аутсорсе,  
то есть передать эту функцию 
сторонней организации, которая 
специализируется на оказании 
подобных услуг. Тот же Сбер-
банк предлагает онлайн-услугу 
бухгалтерского сопровождения.  
Сервис поможет подготовить 
и сдать документы и отчетнос-
ти, рассчитает налоги и взно-
сы, составит платежные по-
ручения, акты и накладные,  
обеспечит консультацию профес-
сионального бухгалтера в режи-
ме «24/7». Не нужно переживать 
о том, что рабочий день главного 
бухгалтера закончился, или что 
он выйдет на больничный или  
в долгосрочный отпуск без заме-
ны. Да и у вас появится больше 
свободного времени для реше-
ния других важных задач, что 
актуально как для начинающих  
предпринимателей, так и для тех, 
кто уже давно ведет свой бизнес.

Кстати, на сайте банка, в раз-
деле «Просто про бизнес» можно 
найти много полезной инфор-
мации об открытии и ведении 
своего дела: как выбрать систе-
му налогообложения и зарегис-
трировать товарный знак, как  
разработать маркетинго-
вую стратегию для предпри-

ятия, как увеличить прода-
жи, как вести бизнес после  
карантина, как нанять сотрудни-
ка по срочному трудовому дого-
вору и многое другое. На все эти  
вопросы отвечают профессио-
налы своего дела – финансовые 
эксперты, бизнес-тренеры, ге-
неральные директора крупных 
компаний, известные предприни-
матели. 

Сегодня онлайн-сервисы поз-
воляют вести предприниматель-
скую деятельность даже в усло-
виях самоизоляции. Для кого-то 
нынешние условия могут стать 
толчком для начала своего дела, 
и тут, пожалуй, тоже не обойтись 
без дистанционных технологий. 
Так или иначе, современные  
онлайн-инструменты значитель-
но упрощают процессы, прису-
щие бизнесу любого направления 
и масштаба, ведь они помогают 
экономить самый ценный ресурс –  
время.

Бизнес в условиях самоизоляции: 
какие изменения произошли?

Что актуально?
Наиболее активно развиваю-
щиеся отрасли в Коми – это 
IT, грузоперевозки, услуги 
красоты, обучение, продажи и 
строительство.

1. Антон Антушев работает только на доставку и самовывоз. 
2. С помощью онлайн-сервисов вести бизнес стало проще 
Фото автора и с сайта pixabay.com

Появилось 
много новых 
возможностей для 
открытия дела
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классифайды

Стройка

Строительные	 работы.	Кровля,	
заборы,	бани,	сараи	 554432

автоперевозки

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

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

Стройка

Строительные	 работы.	Кровля,	
заборы,	бани,	сараи	 554432

Авто

Аренда экскаватора-погрузчика  ......... 335202
Кузовной ремонт. Ремонт бамперов ........483672, 89505653402
Приглашает  автостоянка ПаВИс+. Петрозаводская, 14/1. 

Ищите нас на «Яндекс. Карты» и 2ГИС ...559312, 89042709312
Ремонт автомобилей. Бесплатная диагностика...... 89091267397

Автоперевозки

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

«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
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
Грузоперевозки А/М «MAN» до 5т., 35 куб.

По России .............................................................89042398090
Заказчику-грузчиков (от 5 р./минута).
Выбор грузовика .....................................................................578567
Услуги манипулятора, 2 т. Перевоз грузов, труб .............. 563404

знАкомствА

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

серьезным муж ........................................................ 89041074497
Анюта. Встречи ............................................................ 89041038721
Ева  ............................................................................89128662261

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

Желаю познакомиться с мужчиной
старше 35 лет ............................................................ 89086979248

Обаятельная и нежная ждет звонка от 

принца  ...................................... 252734
Познакомлюсь с мужчиной старше 35 лет .............89042377189
Юля, блондинка приглашает своего мужчину на чай.

Звони ................................................................................... 217268

мебель

На заказ: шкафы-купе,кухни.
Проект,замеры, устан. б/пл ...............................................558817

Изгот. любой корп. мебели от тумбочки
до магазина ..............................................................89087172350

Изгот. корпусной мебели на заказ.
Срок: 2 недели .......................................................... 89042286224

Изготовление, ремонт, перетяжка мяг. мебели.
Доставка .............................................................................. 792413

Корп. мебель собств. произв-ва. Качество,
цена и сроки ....................................................................... 297576

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

Перетяжка мяг. мебели. Ремонт. Изм. дизайна.
Доставка ...............................................................................552491

Ремонт, перетяжка мягк, корп. мебели, кроватей.
Б/вых .................................................................................... 267915

недвижимость
куплю

Дачу в Дырносе. Срочно! Рассмотрю все варианты. 
Налич...........................................................................555755

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

продАю
Дачные участки в Дырносе. 250 т. р. ................................ 555755
Дачу, Максаковка-2. Дом, баня, колодец. 300 т. р ... 89087150265
Дачу. в Морово с домом и колодцем. Цена 180 т. р. ........ 555755
Зем. уч, 1 га, прп «Радосвет», 34 км от Анапы.

800 т. р. ...................................................................... 89121584691
Продам/сдам дачу в м.Тыла-Ю. Есть все ................ 89087185093
Продаю или сдаю боксы в Эжве, Ухтинское ш. (рядом с 

"Монди"). Отопление, вода, электр-во 380 Вольт. 
От 800 т. р ............................................................................ 265140

Продаю дачу в Эжве, общ. "Ягодка". Дом зимний, 2 этажа, 
скваж., баня. Документы на собственность. 
300 т. р. Обмен ................................................................... 265140

сдАю
Комнату Центр, 20 кв. м, свой с/у,

2 эт,част. лицо .......................................................... 89009828034

сниму
Сниму жилье в любом районе Сыктывкара. 

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

помощники для домА
Ваш мастер. Электрика. Сантехника.

Все виды работ ......................................................... 89220891877
Ваш мастер: мелкий ремонт квартир

и др. работы .............................................................. 89041003375
Вскрытие замков машин, квартир, сейфов.

Замена, рем. ........................................................................207947
Мастер на час. Электрик. Сантехник. Плотник. 

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

рАботА
Водители на лесовозы в г.Сыктывкаре. Офиц. 

трудоустройство, постоянный характер работы, 
соцпакет. ЗП высокая .........................................89128671113

Заместитель заведующего магазином
(город, Эжва) ............................................................. 89125575037

Личный помощник руководителя. 
Оплата высокая .........................................................579550

Машинист экскаватора, машинист бульдозера, водитель 
категории С в лесозаготовительную компанию. Работа 
вахтовым методом. Звонитьт с 09.00 -17.00 ......8(8212)250028

Монтажники, металлоконструкций, сварщики ..... 89042300137
Охранники в ЧОО «Аврора».З/п от 18 000,зв.

пн-пт .......................................................................... 89128648825
Рабочие строительных специальностей ................. 89091267397

Разнорабочие, монтажники, упаковщицы(ки). 
Работа вахтовым методом. 
Все оплачивается  ..................89042707186

Симпатичные работницы(ки) в салон тайского
массажа .....................................................................89505690530

Сотрудник для подбора персонала, обуч.,
аттестации ................................................................. 89048682142

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

Старую бытовую технику (Не ТВ). 
Вывезем сами......559897

продАю
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 (600 р), говядина (от 400 

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
«Ангел Комфорта». Любые ремонтно-отделочные

работы ................................................................................. 555544
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

Полусухая механизированная стяжка пола за 1 день ..... 565025
Потолки натяжные. Германия от 150 руб/кв. м. 

Компания ....................................................................572752
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
купипродай11.рф

Подайте объявление  
за 5 минут, не выходя из дома:

купипродай11.рф

 8 (922) 598-98-78

186 объявлений в номере

зАкАжи онлАйн

››
Бурение скважин на воду Опыт 10 
лет. Выезд, консультация бесплатно.
Насос в подарок!
vk.com/burenies................89042256082

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

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

›› Строим дома, бани из бруса и бревна. 
Акция! Дачный домик из бруса под крышу: 
230 000, vk.com/club.brigadirkomi ....346240
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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

Сантехработы. Ремонт, замена, устан.
Пенсион. скидки*.......................................551114, 89091201905

Электрика
Ваш электрик. Все виды работ ............................................. 550539
Услуги электрика. Монтаж электрики по ГОСТу.

Договор ............................................................................... 552034
Квалифицированный электрик. Все. Надежно. ИП. 

Оперативно ........................................................................ 553368
Дипломированный электрик. Недорого.

Любая сложность ..................................................... 89091235447
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

Дачные раб.: замена ниж. венцов, кровля, 
хозпост .............................................................. 89042394104

Бурение абиссинских скважин от 1 000 рублей за метр ... 572125
Бурение скважин на воду.Недорого!

Качество гарантирую ........................................................ 572125
Вспашка залежалых целинных участков

минитрактором ........................................................89042346789
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
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. Заборы. Ворота.

Калитки. Дешево ................................................................ 559679
Монтаж винтовых свай малогабаритной 

установкой! ...................................................... 89121848768
Наведу порядок на вашем дачном участке ........... 89041061792

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
Покос травы, борщевика, кустарника ...................... 89042712256
Ремонт дач, бань, гаражей. Сварочные работы ..... 89091267397

Сварочные работы на выезде. Конст-ии,
изделия и др ............................................................. 89809881466

Скашивание травы, кустарника.
Борщевика ..................................................559679, 89042085152

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, торф, ПГС ............................... 555390, 89041010741
Стульч., горбыль, песок. А/м МАЗ 18 куб. Вывоз снега .....550747
Помет, навоз, торф, песок, ПГС. «Камаз» 10 куб. м ........... 725154

Доставка песка, ПГС, торфа, навоза, помета, 
стульчик. .....................................................................571504

Доставка: торф, навоз, помет, песок, ПГС, щебень, вывоз 
мусора. Самосвал ЗИЛ, Камаз ...........................................343427

Доставка песка, торфа, ПГС, навоза.
Вывоз мусора......89087173646

Навоз, помет, дрова по 2,5 куба ............. 553652, 89042703652
Навоз, помет, торф, песок, горбыль .........................89125614819
Навоз, торф, щебень. Строительство домов

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

ПеСОК, щеБеНь.
Аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, ПГС, щебень, торф ................................... 89042327000

Песок, щебень, ПГС, грунт, торф, асф. крошка ........ 89041026707
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! ................. 89042714923
Торфокомпост, песок, щебень, стульчики,

дрова колотые .................................................................... 339120
Песок, ПГС, торф, компост, навоз, стульчики, горбыль) ..... 579904

техника для дома
Компьютеры и ноутбуки: настройка, ремонт, интернет, 

лечение вирусов на дому. Обучение. 
Без выходных .............................................572622, 89087172622

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 TВ, аудио, видео, ноутбуков, СВЧ и др. ......89042062110
Ремонт быт. тех. на дому: телевизоры, микроволн., 

духовки, плиты, вытяжки, пылесосы. Выезд сразу. 
Приемлем. цены. Скидки пенсион. и многодет. 
Работаем во время самоизоляции ........................297940

Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин, холодильников, водонагревателей 

и мелкой бытовой техники. Гарантия 12 мес. 
Рембыттехника. СЦ «Уклад»......551789

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
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Стиральные машины

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

Ремонт стиральных машин Быстро, 
качест. Лицензия  ..................89125634858
РемоНт стиРаЛьНых машиН

на дому. Пенсионерам скидки*
89503081694

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 скидки 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

на дому заказчика любой 
сложности. консультации. иП
216627, 89505677160

РемоНт хоЛодиЛьНикоВ
на дому заказчика. Лицензия. 

Высокое качество. Низкие цены
563254

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
охранная организация «аврора». Мы гарантируем 

надежную безопасность Вашим объектам. 
Звонить пн-пт с 8 до 17...........................................89128648825

Жалюзи- замер, доставка бесплатно.
Качество, цена, сроки........................................................297576

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

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

БУХгалтерСкие
Грамотные бухгалтерские и юридические услуги! ООО 

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

краСота и здоровье
По Представленным в рубрике услугам

имеются ПротивоПоказания,
необходима консультация сПециалиста
Вывод из запоя на дому, вытрезвление.

Лицензия.............................................................................400344
Центр AVON Заказы. Регистрация

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

ЮридичеСкие
адвокат. Консульт. Представит-во

в суде............................................................575631, 89087175631
адвокат. Оплата за результат. Большой

опыт работы........................................................................798798
списание долгов по кредитам. Юридическая компания 

«Без долгов». г. Сыктывкар ул. Первомайская, 78 офис 75. 
Звоните сейчас. Получите бесплатную 
консультацию.........................................................8(8212)291019

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    

* уточняйте по телефону  
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сканворд
•– Хвойный освежитель воздуха 
в туалете безусловно приятен, 
но все равно чувствуется, что 
лесорубы там были недавно... 

• Мужчине достаточно знать, 
что в него верят. Женщине 
достаточно знать, что ее любят. 
И что она красивая. И что это 
платье ее не полнит. И что она 
не жирная. И что за баба тебе 
звонила. Им все надо знать! 

•– Ну что ж могу вас поздравить. 
В вас зародилась новая жизнь!  
– Доктор, но я же мужчина!  
– Да-а? Ну, собственно, глистам 

это все равно... 
 
•– Мама, почему меня все 
называют скунсом?  
– Сынок, говори громче, а то я 
тебя в противогазе плохо слышу!  
 
• У психиатра: 
– Доктор, у меня в голове 
постоянно звучит какая-то 
музыка, я устал от этого глюка.  
– Ну-ка, помолчите. Да, какой это 
Глюк, это – великий Рахманинов! 
Божественная музыка! Как от 
этого можно устать?  
 
• – Я по поводу вакансии 
специалиста по информационной 
безопасности. 
– Пришлите ваше резюме.  

– Оно у вас в папочке «Мои 
документы». 
 
• Если ты подберешь на 
улице голодную собаку и 
сделаешь ее жизнь сытой, она 
никогда не укусит тебя. В этом 
принципиальная разница между 
собакой и человеком.  
 
• Только русские могут 
организовать роскошные круизы 
у берегов Африки с целью 
поохотиться на сомалийских 
пиратов.  
 
• В продаже – сковородки 
с электронным покрытием: 
когда еда начинает подгорать, 
у вас отключается интернет. 

конкурс 
анекдотов

0+


	PGS_609_01
	PGS_609_02
	PGS_609_03
	PGS_609_04_new
	PGS_609_05_new_new
	PGS_609_06_new_new
	PGS_609_07_new
	PGS_609_08_new
	PGS_609_09_new
	PGS_609_10
	PGS_609_11
	PGS_609_12_new

