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Температура в городе поднялась до 30 градусов,  
и жители пошли загорать и купаться. При этом  

место отдыха еще официально не открыто,  
а власти просят избегать массового скопления людей  
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Солнечная самоизоляция: 
сыктывкарцы рванули 

на пляж, несмотря 
на пандемию
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Центр сервисной метрологии поверит счетчики
Каждый счетчик воды имеет срок поверки. Это период, в течение которого про-
изводитель гарантирует правильный учет проходящей через счетчик воды. 
После того как срок истечет, прибор учета необходимо поверить. Сделать это 
можно в Центре сервисной метрологии «ПриборАвтоматика». Услуга обой-
дется всего в 600 рублей, льготникам – в 500 рублей. Заодно можно поверить 
и теплосчетчик. Цена этой услуги – 3 500 рублей. Центр расположен по адре-
су: улица Парковая, 11, офис 1. Позвоните и договоритесь о времени визита  
мастера: 31-07-42, 8 (904) 209-19-17.  Фото представлено рекламодателем

Евгения Сычёва

Сыктывкарцы в массовом по-
рядке пошли на пляж. Хо-

тя в Коми всё еще действует  

режим самоизоляции, горожан 
это не останавливает.

Жительница Сыктывка- 
ра Евгения Фрайганг как и 
многие горожане, возмущена  
тем, что происходит:

– Все торговые центры за- 
крыты, зато на пляже наро-
ду тьма. Рановато, по-моему... 
Ограничения нельзя снимать, 

совершенно точно. А за нару-
шения правил надо наказы- 
вать. Штрафа в 1 000 рублей 
было бы достаточно, чтобы до 
людей дошло, что если не со- 
блюдать режим самоизоляции, 
то мы всё лето по домам про- 
сидим, – считает девушка.

Кроме того, пляж в Кируле 
еще даже не открыт официаль- 

но. Поэтому сейчас там дежурят 
спасатели, а скоро к ним при-
соединятся полицейские и со-
трудники Минприроды, которые 
имеют право штрафовать жите-
лей за купание в реке до момен- 
та открытия пляжа. Оно, кста-
ти, ориентировочно состоится в 
конце июня. Сейчас идет аукцион 
по выбору подрядчика, который 
займется обустройством пляжа.

Горожане  
уверены:  
вирус им  
не страшен

Сыктывкарцы идут  
на пляж, несмотря  
на самоизоляцию

– Насколько я знаю, 
запрещено гулять большими 

компаниями. А мы только  
с детьми. Еще не купались.  

В городе жарко – решили  
тут позагорать. Насчет песка 

не знаю: последний раз 
были тут года три назад – 

поменялось ли его качество? 
Не с чем сравнить...  

Народу действительно  
много. Мы старались  

выбрать место подальше  
от других.

– Сейчас уже введены 
послабления, и гулять 
можно. Мы не в толпе, 

соблюдаем дистанцию. 
Так что, думаю, тут вполне 

безопасно находиться. 
Конечно, вода еще 

холодная, дети чуть ноги 
мочат. Я вообще не лезу, 
только загораю. Песок, 

конечно, не идеальный. 
Попадаются камушки, 
веточки мелкие в ноги 

впиваются.

– Приехал на пляж 
и обомлел: в период 

пандемии коронавируса 
парковка забита 

машинами, а на самом 
пляже яблоку негде  
упасть. Думаю, люди  

либо пришли сюда 
необдуманно, либо они 

просто безответственны. 
Каждый может бороться 

с вирусом, не посещая 
людных мест, но почему-то 

повсюду толпы.

Валентин Потеев Светлана Сажина Владимир Русанов

Почему  вы  пришли  на  пляж?
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Деньги  на  пляж
На обустройство и обслу- 
живание городского пляжа  
в местечке Кируль выделят  
1,5 миллиона рублей. Там 
рекультивируют территорию  
в 25 тысяч квадратов, уберут 
мусор, вырубят кустарники, 
выровняют подъезд.

Опрос
А вы были на пляже?

Да, ходили купаться – 20,8%

Да, но только загорали – 19,7%

Нет, пандемия же – 24,5%

Нет, боюсь штрафов – 35%

Опрос проводился в группе  
«Сыктывкар. Pro Город. Новости».  
Всего проголосовало 514 человек.

35%

24,5%

20,8%

19,7%
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В Коми приняли закон 
о льготных тарифах на 
тепло, воду и мусор (0+)

Госсовет Коми рассмотрел 
проект республиканского  
закона «О льготных тари- 
фах в сфере теплоснабже- 
ния, водоснабжения и водо- 
отведения в Республике 
Коми». Документ предус-
матривает компенсацию  
из республиканского бюд- 
жета части тарифа на тепло- 
вую энергию, воду и водоот- 
ведение для прочих потре- 
бителей (не включая насе- 
ление и приравненные  
к ним категории). Это поз- 
волит сдержать рост плате-
жей. Подробнее – на pg11.
ru/t/льготныетарифы.

В Комии ввели льготы
• Фото из архива «Pro Города»

Сыктывкарский режиссер 
выпустил трейлер боевика (12+)

Сыктывкарский режиссер Пётр Музыка 
довольно продолжительное время рабо-
тает над своим новым проектом –  
остросюжетным боевиком – и уже  
презентовал трейлер. Пётр рас- 
сказал, что премьера фильма  
ожидается в сентябре-октябре.  
Проходить она будет либо в Доме 
дружбы народов, либо ЦДК «Ок-
тябрь». Свой проект режиссер  
описывает как кинокартину,  
которую стоит увидеть каждому. 
Сам трейлер можно посмотреть 
на pg11.ru/t/трейлер.

Кадр из фильма • Скриншот видео

Полицейские спасли мать с четырьмя детьми
8 июня полицейский-кинолог Павел Майбуров и полицейский ППС Алексей 
Митюнин заступили на службу по охране общественного порядка в селе  
Визинга. Когда они ехали по улице Оплеснина, Павел заметил, что горит 
дом №5. Сотрудники полиции вытащили из горящего здания четверых де-
тей и их мать. Павлу Майбурову даже пришлось реанимировать шестиме-
сячного малыша. Выполнив свой долг, полицейские отправились дальше 
нести службу по охране общественного порядка и защите граждан. По- 
дробнее – на pg11.ru/t/полицейскийспассемью. Фото МВД по Коми
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Где  отключат  горячую 
воду  в  Сыктывкаре  
с  15  по  26  июня (0+)
Коми филиал «Т Плюс»  
с 15 июня приступит к гид- 
равлическим испытаниям  
двух участков магистраль- 
ного трубопровода №1.  
Опрессовки и устранение  
выявленных дефектов про- 
длятся до 26 июня. Полный 
список адресов, где отклю- 
чат горячую воду, ищите по 
ссылке: pg11.ru/t/горячаявода.

В  Коми  медикам  выде- 
лят  участки  под  строи-
тельство  домов (0+)
Медицинские работники,  
которые нуждаются в улуч- 
шении жилищных условий, 
могут претендовать на бес- 
платные земельные участки  
под строительство индиви-
дуальных домов. Такой закон 
принял 10 июня Государствен-
ный совет Коми. Подробнее –  
на pg11.ru/t/жильемедикам.

Сыктывкарских  
школьников  переводят 
на  пятидневку(0+)
В школах Сыктывкара проводится 
анкетирование по переходу на пяти-
дневное обучение для учащихся 
5-6 классов. В 2019/2020 учебном 
году полностью перешла на пяти- 
дневную учебную неделю 81 обще- 
образовательная организация рес-
публики, а это 30,2% от общего 
количества школ. Подробнее –  
на pg11.ru/t/пятидневка2020.

Врач  рассказал,  как 
спасти  детей  от  ужас-
ной  жары  и  духоты (0+)
Педиатр Дмитрий Максимов рас- 
сказал о том, как уберечь детей  
от жары. Врач отмечает, что обде- 
ленные теплом северяне явно по- 
спешат воспользоваться теплыми 
днями, чтобы «запасти детям здо- 
ровье на зиму». Но младенцы и 
дети раннего возраста быстро пе- 
регреваются, что чревато опасны- 
ми последствиями. Подробнее – 
на pg11.ru/t/детивдухоте.

• Фото со страницы Дмитрия 
Максимова «ВКонтакте»

Короткой  строкой

Продолжение на сайте:
pg11.ru/news

• Фото: pixabay.com

Как сохранить прохладу в комнате в жаркие дни?
Если солнце светит в окна целый день, рулонные шторы отлично решат про-
блему. Они затеняют помещение, блокируют свет, а в отличие от обычных 
штор не нагреваются и не пропускают тепла внутрь. Тем самым сохраняют  
прохладу, когда на улице жарко. У представителя торговой марки Foroom 
салона «Макс» весь июнь 2020 года на рулонные шторы – скидка 10%.  
Оформите заказ онлайн в конструкторе на сайте www.foroom.ru/buy. Оцените  
ассортимент «ВКонтакте»: vk.com/foroom_syktyvkar. Режим работы уточните  
по телефону 400-774. Адрес: улица Горького,13.  Фото рекламодателя

Почему окна из дерева остаются популярными?
На протяжении многих веков люди используют дерево в качестве строительно-
го материала для окон. И не случайно. Древесина красива: текстурой, неповто- 
римым природным рисунком слоев, глубоким цветом. Она экологична и не вы- 
деляет никаких вредных веществ. К тому же обладает прекрасными теплоизо-
ляционными свойствами. В Сыктывкаре деревянные окна производит строи- 
тельная компания «Пилон». До конца июня 2020 года там проходит акция: при 
заказе окна под ключ – москитная сетка в подарок! Уточните, когда мастер смо- 
жет приехать на замеры, по телефону 8 (912) 143-98-99.  Фото рекламодателя

Успейте записаться на прием  
к стоматологу со скидкой

Дарья Павлова

Красивая улыбка и ровный 
зубной ряд – это не толь-

ко эстетика. Наличие всех зу- 
бов обеспечивает правильный  
прикус и полноценное пере-
жевывание пищи, сохраняет 
здоровое состояние десен. Ес-
ли один или несколько зубов 
утрачено, то их нужно восста-
новить. До конца июня 2020 
года это можно сделать по 
акции. Стоматология «Зуб-
ная Фея» дарит скидку пять  
процентов на три вида услуг.

Металлокерамика. Самая 
популярная методика проте-
зирования зубов, чему есть 
ряд причин. Металлокерамика 
прочна, эстетична и удобна  
в носке. По своим физико-ме-
ханическим свойствам наи- 
более близка к эмали естест- 
венных зубов, что позволя-
ет воссоздавать любые цвета, 
оттенки и формы. На таких 
протезах практически не осе-
дает налет от продуктов пита-
ния, так как его поверхность 
идеально ровная и гладкая.  
Что важно: металлокерами-
ка долговечна. Срок ее служ- 
бы составляет 10-15 лет, при-
чем известны и случаи более  
длительного использования.

Съемное протезирование. 
Один из самых простых спо-
собов восстановления одного,  
нескольких или абсолютно 
всех зубов. Чем хороши съем-
ные протезы? Они быстро ре- 
ставрируют сразу все зубы. 
Стоит надеть протез, и зубной 
ряд полностью восстановлен. 
Конструкцию изготавливают 
по слепкам вашей челюсти, 
что обеспечивает комфортное 
ношение. А после снятия лег-
ко проводится гигиеническая 
обработка. В этом заключает- 
ся и плюс, и минус конструк-
ции. Сначала процедура ка- 
жется чем-то обременитель-
ным, но впоследствии входит  
в привычку.

Терапевтическое лечение 
перед протезированием. 
Успех ортопедического лечения 
зависит не только от выбора 
вида протезирования, но и от 
здоровья зубов, на которых оно 
проводится. Поэтому перед тем 
как врач начнет свою работу, 
полость рта должна быть обя-
зательно санирована. То есть 
в ней нужно сделать профес-
сиональную чистку и заплом-
бировать кариозные полости. 
Иначе есть риск, что протезиро- 
вание придется переделывать.

Запись на прием уже от-
крыта. Уточните время для 
бесплатной консультации вра-
ча по телефону 302-701.  

Акция действует  
на три вида услуг

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

Протезирование решит проблему отсутствия зубов  
• Фото предоставлено рекламодателем

Сейчас собак выгуливают по всему городу • Фото автора

В Сыктывкаре  
запретят выгуливать 
собак в парках  
и на детских площадках

Евгения Сычёва

В Сыктывкаре намереваются 
изменить правила выгула 

собак. Мэрия уже опубликова-
ла предварительный документ  
для ознакомления.

Согласно новым правилам, 
собак можно будет выгуливать 
исключительно на поводке. 
Причем гулять с ними запре-
щается на детских и спортив-
ных площадках, на террито-
риях медучреждений и школ,  
а также в парках и скверах.

Более серьезные изменения 
касаются владельцев потенци- 
ально опасных собак. Выгули-
вать таких питомцев можно 
только на поводке и в наморд- 
нике на специально отведен-

ных площадках, пустырях или 
лесных массивах при условии, 
что животное не создает опасно- 
сти для окружающих. Нахож-
дение без намордника и повод- 
ка возможно только на огоро-
женной территории владельца 
животного. При этом на вхо- 
де должна быть предупреждаю- 
щая надпись о наличии собаки.

«Pro Город» провел опрос в 
группе «ВКонакте». Половина 
проголосовавших согласилась 
с правилами, но остальные уве-

рены: в Сыктывкаре нет усло- 
вий для того, чтобы следовать 
новым требованиям. А 73 чело- 
века вообще высказались про- 
тив изменений.

Однако это еще не оконча-
тельный текст документа. Мэ-
рия ждет критики и предло-
жений сыктывкарцев в срок с  
9 по 19 июня. Подавать их нуж-
но в определенной форме и  
с приложением документов. А 
форму можно найти по ссыл- 
ке: pg11.ru/t/правилавыгула.

Мэрия ждет 
предложений  
от горожан  
по новым  
правилам

– У меня три собаки. Я не 
представляю, как должен 
выглядеть наш выгул по 

новым правилам. В городе 
нет подходящих плошадок.

– Нужно организовать 
огороженные площадки 
для выгула в доступной 
близости для каждого, 
закрытые от алкашей.

Ксения Воронина Дарья Тольщикова

Как  вы  относитесь  к  изменениям? Что  
со  штрафами?
С 2017 года в Коми не дейст- 
вует норма об административ-
ной ответственности за нару- 
шение правил содержания и 
выгула собак. То есть штрафов 
просто нет. Сейчас в России 
планируют ввести штрафы  
за выгул собак опасных пород 
без намордника. Сумма соста- 
вит от 3 до 5 тысяч рублей.

Какой  должна  быть 
площадка?
Покрытие должно иметь выров-
ненную поверхность, которая 
обеспечивает хоро- 
ший дренаж, не травмирует 
конечности животных и удобна 
для регулярной уборки и обнов- 
ления. Это могут быть газон, 
галька мелкой фракции, песок. 
Сама площадка должна быть 
огорожена забором высотой  
не менее 1,8 метра.

0+
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Сообщите новость
тел. 55-99-88 e-mail: pg11.ru@gmail.com

Мы платим за новости

НародНый коНтроль 

PG11.ru
#народный_контроль_pg11
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За неделю пришло 60 обращений. Смотрите больше по тегу #народный_контроль_pg11 

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

Не знаете, как решить проблему?

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

решить проблему? Смотрите отзывы и видеоинтервью  
по ссылке PG11.ru

?Улица Коммунистическая, 27. 
В начале весны Водоканал уста- 

новил знак на самой середине за- 
езда, разделив и так неширокую 
часть на две половины, где еле  
протискиваются легковые авто- 
мобили. С другой стороны маши- 
ны вынуждены заезжать на пеше- 
ходную дорожку, которую уже раз-
били. Когда проведут ремонт?
ответ мэрии: – сейчас специалисты  
Управления ЖКХ ведут обследование  
этого участка, после чего будет принято 
решение по ремонту проезжей части.

Заезд никак не отремонтируют  
• Фото с портала «Активный регион»

Смотрите отзывы и видеоинтервью по ссылке PG11.ru 

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

?Более пяти лет рядом с домом 
№25 на улице Малышева кра- 

суется свалка отходов, которую  
еще при появлении захватил бор-
щевик. Каждый год она увеличи- 
вается, но управляющая компа- 
ния ничего не делает.
ответ мэрии:  
– Участок в районе жилого дома №25  
на улице Малышева включен в план  
мероприятий по борьбе с борщевиком  
на территории города на 2020 год как  
резервная территория. Борщевик будут  
три раза обрабатывать гербицидами.

Борщевик растет из года в год  
• Фото с портала «Активный регион»

 

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

?Въезд на территорию торгового 
центра «РубликЪ» со стороны 

улицы Куратова уже несколько лет 
находится в плачевном состоянии: 
дорога сильно разбита и доставляет 
проблемы как автолюбителям, так  
и пешеходам. Сейчас идут работы  
по замене асфальтового покрытия 
на улице Западной. Было бы хорошо 
провести ремонт и на этом неболь-
шом участке, пока техника и спе- 
циалисты находятся рядом.
ответ мэрии:  
– по многочисленным просьбам жителей, 
силами муниципального предприятия  
«Дорожное хозяйство» будет выполнен  
ямочный ремонт проезда, расположенного 
между домами №№79 и 83 на улице Куратова. 
ремонт сделают в срок до 9 июня 2020 года. 

?Около «Детского мира» ужасно 
грязные остановки: они все об- 

клеены рекламой. Сыктывкару  
в этом году исполняется 240 лет,  
но складывается впечатление, что 
даже к юбилею никому ничего не 
надо. Самый центр города, но вы- 
глядит всё так, будто мы в глухой  
деревне живем, а не в столице Коми.
ответ мэрии: – в связи с большим объемом 
деятельности проведение работ по устранению 
рекламы с остановочных комплексов будет 
выполнено в срок до 15 июня 2020 года. 

Письмо 
читателя
с этим коронавирусом 
город превратился  
в сущий ад. повсюду 
пыль и песок. Когда 
город преобразится  
в благоустроенный рай?

Дарья Лаптева, прода- 
вец-консультант, 29 лет
• Фото из архива 
Дарьи Лаптевой

Ступени и пандус разбиты  
• Фото с портала «Активный регион»

?Лестница на улице Чернова, 
напротив памятнику черно-

быльцам, рядом с домом №8, 
находится в неудовлетворитель-
ном состоянии. Разбиты ступени, 
разрушен пандус. Это создает 
опасность для людей, особенно  
в гололед, к тому же и выглядит 
очень некрасиво. Прошу принять 
меры, чтобы привести ступени и 
пандус в надлежащее состояние.
ответ мэрии:  
– сотрудники Управления ЖКХ летом  
2020 года осмотрят этот участок и при- 
мут меры, чтобы привести ступени  
и пандус в нормативное состояние.

о профессии
в службе крови я работал  
в 1981-1997 и 2016-2019 годах 
в должности врача-лаборанта. 
Я иммуногематолог, то есть 
специалист по группам крови, 
антигенам, антителам. изучал 
кровь доноров и подбирал  
группы для переливания.

о достижениях
в 1986 году мне удалось собрать 
коллекцию редких сывороток  
против резус-антигенов. позд- 
нее, протипировав по ним  
тысячи образцов донорской 
крови, я разработал и внедрил 
систему предотвращения транс-
фузионных реакций (проблем 
при переливании крови) и ос- 
ложнений, связанных с ними.  
За это имею ученую степень 
доктора медицинских наук: 
заслужил ее в 1992 году, минуя 
степень кандидата. Мою сис- 
тему приняла на вооружение  
служба крови рФ в 2009 году.

о спасении жизни
в 1986 году я подбирал кровь 
для переливания 16-летней 
девушке, которая приняла 
огромную дозу лекарства  

для прерывания беременности. 
У нее началось разрушение 
эритроцитов (клеток крови). 
пришлось подбирать кровь  
в огромных количествах  
от 12-ти доноров. Запомнилось 
это потому, что всё началось  
в 23.00 8 мая, в мой день рож- 
дения, а успешно завершилось  
в 3.30 9 мая, в День победы!

об обмороках
Доноры крови падают в обморок 
из-за временного снижения ар- 
териального давления. Чтобы 
избежать этого, ни в коем случае 
не сдавайте кровь натощак. Ну-
жен завтрак с горячим сладким 
чаем, выпечкой. Насколько мне 
известно, в Финляндии донорам 
перед кроводачей дают соленые 
огурцы и следят, чтобы человек 
перед процедурой выпил не ме- 
нее одного литра жидкости.

о донорах
после распада ссср количество 
доноров существенно уменьши- 
лось. Это связано с тем, что по 
закону донорам положено два 
оплачиваемых дня отдыха.  
А это, мягко говоря, очень  
раздражает руководителей 
частных предприятий.

Владимир МорокоВ,
специалист по группам крови, работавший с донорами  

Фото из архива героя

МыСлИ  
На ХодУ

0+

14 июня – Международный день донора
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Елена Миронова

6 июня депутата Госсовета 
Коми татьяну саладину из-

брали Председателем совета 
регионального отделения пар- 
тии справедливая россия.

Татьяна Саладина – кура-
тор проекта Центра защиты 
прав граждан сергея Миронова.  
Центр информирует людей о 
правах, которыми они облада-
ют. специалисты разъясняют 
гражданам вопросы по законода-
тельству и помогают оформлять  
заявления в спорных ситуациях.

Совместная работа справедли-
вой россии в Коми и Центра защи-
ты прав граждан показала хорошие 
результаты. с 2015 года туда обра- 
тилось более 7 тысяч человек, а 
благодаря содействию специалис-
тов Центра удалось вернуть жите-
лям более 47 миллионов рублей.  

Из-за пандемии коронавиру-
са появился проект «Поможем 

пересчитать плату за обучение 
студентам». Многие из них обу-
чаются платно, а в стоимость 
входят и ЖКУ. но весной учеба 
проходила дистанционно, и сту-
денты не пользовались ЖКУ в 
вузах. Поэтому возникли вопро- 
сы: возможен ли перерасчет и 
можно ли зачесть эти деньги 
в пользу будущего обучения? 
Центр защиты прав граждан 
окажет помощь и в этом вопросе.

Справедливая Россия в 2020 
году возобновила проект «спра-
ведливый призыв». его цель –  
обновить власть на местах но-
выми кадрами, готовыми актив-
но работать на благо региона. 
Пример успешного участия в 
«справедливом призыве» – сама 
татьяна саладина, которая бла- 
годаря проекту стала депутатом.

Стать участником проекта 
«справедливый призыв» может  
гражданин от 18 лет, без суди-
мости, не являющийся членом 
другой политической партии  
и разделяющий взгляды спра-
ведливой россии. Присоедини- 
ться к проекту просто: нужно 
лишь позвонить по телефону  
8 (800) 755-55-77 или написать 
на электронную почту komi@

spravedlivo.ru и сообщить свои 
данные и контакты. Предста-
вители партии свяжутся с вами  
и пригласят на собеседование.

Татьяна Саладина  
• Фото из личного архива

Татьяна Саладина  
стала председателем  
Справедливой России в Коми
Депутат 
рассказала  
о важных про- 
ектах в регионе

0+

О Татьяне Саладиной
Сегодня она возглавляет также 
Постоянную комиссию по вопро- 
сам ЖКХ. В 2003-2011 годах рабо- 
тала в Совете Сыктывкара, с 2006-го 
являлась заместителем председа-
теля Совета города, с 2011-го –  
депутат Госсовета Коми.

•Сидит компания старых знако-
мых, давно выучивших наизусть 
все известные им анекдоты. 
   – Анекдот номер 56! 
   Все смеются. 
   – Анекдот номер 19! 
   Все смеются. 
   Новичок, чтобы не отставать  
от остальных: 
   – Анекдот номер 68! 
   – Вася, ну не при дамах же!

•– Доктор, а вы можете изба-
вить меня от целлюлита? 
   – Нет, но я могу подсказать, 
где продаются очень деше-
вые леопардовые лосины.

• Чем бы ты ни занимался, что 
бы с тобой ни произошло, это 
всё уже бывало с таксистом...

• – Здраствуйте, меня зовут 
Александр и я – алкоголик! 
   – Вижу. Бутылки ближе к кассе 
подвиньте: лента не работает...

• – У вас есть наша карта?
   – Нет. 
   – Оформим? 
   – Нет. 
   – Почему? 
   – Не собираюсь сюда воз- 
вращаться. 
   – Почему? 
   – Слишком навязчивое об- 
служивание. 
   – Почему?

• У маленького графа Дракулы 
в манной каше вместо комоч- 
ков были тромбики.

• Еду в маршрутке, спрашиваю 
водителя: «На светофоре можно?» 
Он в ответ: «В этой маршрутке 
можно всё! Если все скинутся, 
вообще на море поедем!»

• Мужик по ошибке купил себе 
женские духи. Приходит домой,  
а жена ему говорит: 
   – От тебя пахнет женскими  
духами! Ты изменщик!!! 
– Нет, я мужик, который по ошиб-
ке купил себе женские духи.

• Царь позвал к себе Ива-
нушку-дурачка и говорит:

   – Если завтра не принесешь двух 
говорящих птиц – голову срублю.
   Наутро Иван принес филина 
и воробья. Царь говорит:
   – Ну, пусть что-нибудь скажут.
   Иван спрашивает:
   – Воробей, почем у нас раньше  
водка в магазине была?
   Воробей:
   – Чирик.
   Иван – филину:
   – А ты, филин, подтверди.
   Филин:
   – Угу.

• Диалог на экзамене.
   Преподаватель: 
   – Что такое лошадиная сила? 
   – Это сила, какую развивает ло-
шадь ростом в один метр и весом 

в один килограмм. 
   – Да где же это вы такую лошадь 
видели?! 
   – А ее так просто и не увидишь.  
Она хранится в Париже, в Палате  
мер и весов.

• Умирающий дед шепчет внуку:
   – Я зарыл клад! 
   – Где, дедушка? 
   – В земле. 
   – Точнее, дедушка, точнее! 
   – Земля – это третья 
планета от Солнца...

• – Девочка! А ты не боишься так 
поздно возвращаться домой? 
   – Ой, да еще как боюсь! Вдруг 
кто-нибудь остановит, а я сегодня  
вышла и без паспорта, и даже 

без разрешения на ношение 
огнестрельного оружия!

• Я бы не стал пользоваться зуб-
ной пастой, рекомендованной луч- 
шими стоматологами. Именно эти  
люди заинтересованы в том, что-
бы у других зубы болели чаще.

• Гpуппа мужчин завела pазговоp 
о здоpовье. 
   – Я ни дня не болел! Всё потому, 
что я вел простой и pазмеpенный 
обpаз жизни. В возpасте от 20  
до 40 лет ложился спать в 21.00,  
а вставал в 6 утpа. С 8.00 до 17.00 
я pаботал, обедал, пpичем ел  
незатейливую пищу. А потом  
час занимался споpтом...  
   – Извините, а за что вы сидели?

анЕкдоты 0+

Овен
Чтобы избежать  
разногласий, при-
дется отдать бразды 

правления второй половинке. 
но это временно. К выходным 
могут появиться усталость и 
апатия. Просто позвольте себе  
в этот период отдохнуть.

Телец
наконец-то у вас 
улучшится настро- 
ение! не стесняй- 

тесь делиться им с окружаю- 
щими. Пока есть силы, займи- 
тесь решением сложных во- 
просов. Возможно, в вашей 
поддержке будут нуждаться 
близкие – не отказывайте.

Близнецы
именно сейчас вам 
придется принять 
важное решение.  

с выбором никто не поможет, 
рассчитывайте только на себя. 
Можно планировать поездки  
загород и на дачу, чтобы про-
вести время в кругу семьи.

Рак
сейчас как никогда 
актуальным станет 
завершение всех 

рутинных дел. разберите  
вещи и бумаги, наведите  
порядок в квартире и в голове.  
Вы заметите: даже дышать 
станет легче! Постарайтесь  
не ссориться с членами семьи.

Лев
Дачные дела в самом 
разгаре. но при этом 
нельзя забывать и о  

работе, и о повседневных обя- 
занностях. особое же внима- 
ние следует уделить родным  
людям. Вы рискуете чем-то 
обидеть их сейчас.

Дева
не рекомендуется 
браться за глобаль-
ные задачи. если 

отложить их невозможно, по- 
старайтесь свести к минимуму 
финансовые затраты. на работе 
могут ожидать неприятные сюр-
призы. Лучшая тактика: быть 
тише воды, ниже травы.

Весы
В вашей жизни могут 
произойти события, 
которые в корне из- 

менят привычный ход вещей. 
Готовьтесь! Дети сейчас могут 
оказаться особенно каприз- 
ными, а вторые половинки – 
просто невыносимыми.

Скорпион
не доверяйте мало-
знакомым людям: 
они могут подвести. 

Положитесь на проверенное 
окружение. Крупные покупки 
лучше пока отложить, но мож- 
но порадовать себя мелочами. 
скорпионам-ревнивцам лучше 
держать свои эмоции в узде.

Стрелец
Многие планы, 
которые вы теперь 
собирались осущест-

вить, сорвутся. не огорчайтесь, 
а придумайте им альтернативу. 
и не корите окружающих за их 
ошибки, а вместо этого обра- 
тите внимание на себя.

Козерог
если вам сейчас  
понадобится под-
держка, обратитесь 

за ней к семье, а не к друзьям. 
те вряд ли помогут в сложной 
ситуации. нелегко будет с день- 
гами, но вы справитесь. Пере-
живите этот период, стараясь  
не влезать в долги.

Водолей
если что-то кому-то 
пообещали, сдержите 
свое слово. иначе 

возникнет конфликт и вернуть 
расположение обиженного чело- 
века будет сложно. Период под- 
ходит для занятий спортом, под- 
готовки к пляжному сезону.

Рыбы
В этот период вам  
рекомендуется за- 
няться творчеством. 

Получите удовольствие, а кро- 
ме того, возможна даже и не- 
которая прибыль. иммунитет 
может дать сбой: есть вероят- 
ность подхватить простуду.  
так что будьте начеку!

Гороскоп С 15 по 21 июня 0+
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У многих больных 
коронавирусом есть тромбы 

Елена Миронова

Как пишет poisknews.ru, всё 
чаще главной причиной тя-

желых осложнений от COVID-19 
называют тромбоз, спровоциро- 
ванный вирусом. По данным 
Минздрава рФ, одна из главных 
причин смертности от коронави-
руса – обострение хронических 
заболеваний и их осложнения.

Исследование, опубликован-
ное в журнале Radiology, пока-
зало: у 23% пациентов с тяже-
лыми симптомами COVID-19 бы- 
ла острая тромбоэмболия легоч- 
ной артерии. У многих больных 
коронавирусом обнаруживаются  
венозные и артериальные 
тромбы. Что неизбежно ведет 
к тромбозу и, как следствие,  
является опасным для жизни.

При тромбозе в легких у чело-
века появляются острая одышка, 
давление в груди, потеря созна-
ния. При тромбах в венах ко- 
нечностей возникает отек и боль.

В группе повышенного рис-
ка: пожилые люди, пациенты 
любого возраста с хронически-
ми заболеваниями, беременные. 
Варикоз как одно из хроничес-
ких заболеваний, приводящее 
к тромбообразованию, на фоне 
COVID-19 становится еще опас-
нее. Это лишний раз подчер- 
кивает важность ранней диа-
гностики варикозной болез-
ни, ее эффективного лече- 
ния в короткие сроки для 
предотвращения осложне-
ний, дальнейшей профилак-
тики, поддержания здоровья. 

Скоро в Сыктывкаре будет 
принимать известный врач-фле-
болог алексей Шулаев. за вре- 
мя его работы к нему обрати-
лось более 40 000 человек, он  
провел свыше 6 500 операций!

При операции врач удаляет 
только видимую часть вены. ос-
тальное находится глубоко под 
кожей, и удалить всё полностью 
нельзя. алексей Шулаев исполь-
зует современный метод лече-
ния – лазерную коагуляцию. В 
процессе сосуды «заваривают» 
и дополняют склеротерапией. В 
итоге сосуд «склеивается», что 

позволяет «закрыть» большее 
количество сосудов, чем при опе-
рации. Процедуру проводят под 
местной анестезией, после нее 
не остается больших гематом и  
шрамов. Больничный не нужен.

Флеболог Алексей Шула-
ев ведет прием в сыктывкар-
ской клинике «Гера». Позво-
ните и узнайте, когда доктор 
сможет вас принять. g ЛО-11-
01-002249 от 10.09.19 г.

Диагностика вен 
поможет избежать 
осложнений

Контакты
Запишитесь на прием! С 23 по 25 июня 2020 года в ООО ЛКЦ «Гера»: 
ул. Первомайская, 36. Тел.: 8 (963) 485-28-55, с 11.00 до 18.00.

Флеболог Алексей Шулаев
• Фото предоставлено рекламодателем
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дмитрий Паскар

сыктывкарка после прогул-
ки в парке сняла со своей  

собаки сразу трех клещей.

«Кто и где там всё обраба-
тывает? В парке же куча на-
роду гуляет! Дети... Я раньше 
таких клещей видела только 
на фотках в интернете. Дума-
ла, что не бывает таких боль- 
ших», – написала девушка.

Пост девушки «Pro Город» 
опубликовал в своей группе 
«ВКонаткте». его заметили в мэ-
рии. В МКП «Жилкомсервис», 
отметили: после этого сообще-
ния они приняли решение о  
повторной обработке парка.

– После первой обработ-
ки мы проводили обследова-
ние парка. Клещей обнаруже- 
но не было. но мы провели  
еще одну обработку, чтобы 
обеспечить безопасность горо- 
жан, – сказал директор «Жил-
комсервиса» Алексей Буткин.

Ранее против клещей об-
работали территории Мичурин- 
ского парка, скверов у стефанов-
ской площади, драмтеатра и ма-
газина «Детский мир», зеленого  
массива за гостиницей «сык-
тывкар», центрального кладби-
ща и Покровского бульвара.

После публи- 
кации в СМИ 
его повторно 
обработали  
против насекомых

в кировском парке 
нашли клещей
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Сыктывкарка сняла с собаки клещей • Фото очевидицы

Пьяный водитель камаЗа 
без прав протаранил 
машину с ребенком

дмитрий Паскар

10 июня около 22.30 в сык-
тывкаре велась жаркая 

погоня за грузовиком. Води-
тель грубо нарушал ПДД, иг-
норировал требования сотруд-
ников ГиБДД остановиться и 
даже устроил ДтП.

В районе коттеджного по-
селка Гринвилидж водитель 
КамАЗа совершил столкнове- 
ние с попутно двигавшейся 
машиной, в результате чего  
пострадал ребенок. После ДтП  
нарушитель продолжил дви-
жение. За пределами насе-
ленного пункта инспекторы 
ГиБДД приняли решение о 

применении огнестрельного 
оружия для остановки транс-
портного средства. на 15-м  
километре автодороги сык-
тывкар – троицко-Печорск 
стражи порядка произвели 
один предупредительный вы-
стрел и шесть выстрелов по  
колесам. Водитель, не справи- 
вшись с управлением, наехал 

на металлический отбойник  
и перильное ограждение.

Задержанным оказался 
27-летний мужчина. Води-
тельского удостоверения он  
никогда и не получал, а  
машину угнал от дома №1 
на улице Гаражной. Кроме  
того, сыктывкарец был пьян.

За мужчиной 
устраивали 
погоню  
со стрельбой
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Водитель КамАЗа устроил жуткую аварию
• Фото ГИБДД Коми
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Вы просили – 
мы приехали!

Дарья Ефремова

Хотите купить эксклюзивную 
шубу или выгодно поме- 

нять старую на новую* – при-
ходите с 13 по 22 июня на вы- 
ставку-продажу на улице орд-
жоникидзе, 50. Компания «Ме-
ха от Филимоновой» привезет  
коллекцию от ведущих фабрик 
из Пятигорска. В ассортименте 
норка, мутон и каракуль. но- 
винка сезона – мех керли: ов- 
чина этой породы легкая, но 

очень износостойкая. 
Также будут представле- 
ны модели с отделкой из  
рыси. найдутся вари-
анты и для миниатюр-
ных, и для солидных 
дам. не упустите возмож-
ность увидеть и приобре- 
сти уникальные выставочные 
изделия. Приходите на пример- 
ку с 13 по 22 июня.  *Подроб-
ности по телефону 8 (921) 486-84-47.

И где в Сыктывкаре 
купить новую 
одежду необыч- 
ного фасона

Контакты
Ул. Орджоникидзе, 50.
Тел. 8 (921) 486-84-47.

3

Не  только  мех
Еще вас ждет новая коллек-
ция белорусского трикотажа 
для мужчин и женщин, а так-
же брюки, пальто из драпа и 
кожи, куртки и многое другое!
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1. Кроме мехов на выставке  
будет и трикотаж    2. В наличии 
модели необычных фасонов  
3. Представят вещи от ведущих 
фабрик. 4. Горожанам предло- 
жат широкий размерный ряд  
Фото предоставлено рекламодателем
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Елена Миронова

Выбирая зубные коронки, хочет-
ся, чтобы они были прочными,  

долговечными и прекрасно выгляде-
ли. Всё популярнее становится безме-
талловая керамика, которая обладает 
всеми этими качествами.

Эстетичность. В такой конструкции 
нет металлокаркаса, на который кре-
пится керамическая коронка. отсутст- 
вие металла обеспечивает полное сход- 

ство коронки с натуральным зубом. 
Ведь керамика, из которой изготовле-
ны коронки, как и натуральная эмаль 
зубов, обладает некоторой прозрачно- 
стью. Металлическая основа, напро-
тив, полностью непрозрачна, поэтому 
металлокерамическая коронка немно- 
го, но отличается от натурального зуба.

Биосовместимость. Поскольку кон-
струкции не имеют в составе метал-
ла, они полностью биосовместимы с 
организмом человека, а риск непере-
носимости или аллергии минимален. 
Кроме того, безметалловые конструк- 
ции очень прочны и служат 10-15 лет.

Выбирайте клинику с собственной 
зуботехнической лабораторией. Стои-

мость будет ниже, а сроки изготовле-
ния – меньше. Такая лаборатория есть 
в стоматологии «Эверест», где цены 
вас приятно удивят. а до конца июня  
2020 года на безметалловую керамику 
предоставляют скидку пять процентов.

В клинике «Эверест» такие конст-
рукции делают примерно за неделю. В 
стоматологии используют только им-
портные материалы известных брендов 
и применяют современные техноло-
гии. на все услуги предоставляют га-
рантию. В «Эвересте» можно пройти 
бесплатное обследование, куда входят: 
осмотр, консультация и рекомендации 
по лечению, включая сроки и стоимость. 
Позвоните и запишитесь на прием. ак- 
туальные цены изучите «ВКонтакте».  

Конструкции  
лучше устанав- 
ливать в клинике  
с лабораторией

Почему безметалловая керамика 
становится всё популярнее?

С  Днем  России
поздравляет сыктывкарцев коллектив 
клиники «Эверест»! И желает вам  
и вашим близким крепкого здоровья 
и благополучия. Пусть праздник 
принесет хорошее настроение  
и уверенность в будущем!

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

Екатерина Воронина: «Счастье для нас – просто быть вместе!» • Фото Екатерины Ворониной

СЕМЕйный 
ПортрЕт

0+

Внимание!  
На портале PG11.ru продол- 
жается конкурс «Семейный  
портрет». Участвовать в нем 
просто: достаточно прислать 
фото своей семьи (мама, папа  
и дети) с рассказом о том,  
как вы проводите свободное 
время все вместе и что боль- 
ше всего цените в семейных 

отношениях; а главное –  
почему семья – это для вас  
действительно  важно. Фото- 
графии принимаются с 26 мая  
по 14 июня включительно.  
Заявкой на участие в этом  
конкурсе будет считаться  
сам присланный снимок.  
А с 15 июня по 21 июня  
включительно на портале  

PG11.ru пройдет народное  
голосование, которое опре- 
делит победителя конкурса. 
Его имя мы узнаем 22 июня. 
Заявки принимаются на почту 
progorod11priz@gmail.com.

Подробности  конкурса  –  
на  pg11.ru/tags/143
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Автоперевозки

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

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

вАкАнСии

Уборщики,	 тележечники
в	ГМ	«О’КЕЙ»	 89125547932

СтройкА

Строительные	 работы.	Кровля,
заборы,	бани,	сараи	 554432

Авто

Организация реализует автомобили в технически 
неисправном состоянии. Начальная минимальная  
цена автомобиля: УАЗ 220695-04 2010 г.в., пробег  
234 611 км – 60 000 руб.; УАЗ 220695-04 2010 г.в., пробег  
293 134 км – 60 000 руб.; УАЗ 220695-04 2009 г.в., пробег  
244 430 км – 60 000 руб.; УАЗ 220695-04 2009 г.в., пробег  
299 458 км – 60 000 руб.; УАЗ «Патриот» 2008 г.в., пробег  
281 478 км – 70 000 руб. Звонить: пн-пт с 9 до 16;  
e-mail: abozhkov@rtrn.ru, Алексей ......................... 89222791191

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 1 500 км – скидка 5%* ..........................................469169

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

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

Грузовое такси Next 4 м. По РК, РФ – дог.; 
город 400 р./час; грузчики 300 р./час. Фёдор ................ 465928

«Газель» 4,2 м, фургон 16 куб. Переезды, дачи, РК, РФ ... 554699
«Газель» 6 мест, кузов 20 кубов,  

высота 2,4. Грузчики ....................................... 89086958550

«Газель», фург. Эжва, город, РФ, Краснод. край – 55 т. р.  ......274086
А/М MAN до 5 т, 35 куб.  

По России. Документы .......................................89042398090
Грузоперевозки. Кран-борт:  

кран 3 т, борт 5,5 м. Грузоподъемность 5 т.  
Срубы, пиломатериалы, ЖБИ, профнастил....89128613631

Услуги манипулятора, 2 т. Перевоз грузов, труб .............. 563404
Центр  

переезда .....89009839169, 89505675584, 89121557186, 578567

Животные

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

знАкомствА

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

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

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

Желаю познакомиться с мужчиной старше 35 лет ........89086979248
Ксения ........................................................................... 89041083211

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

Обаятельная шатенка встретится с мужчиной ...... 89121806787
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 мяг., корп. мебели, кроватей. Б/вых.  ...267915

недвиЖимость
куплю
1-к. кв. Выльгорт + Пичипашня, 

в любом районе. Срочно ...........................................89087172140
Куплю гараж ж/б, кирпич., требующий ремонта. Недорого ...338413

продАю
Дачу, Максаковка-2. Дом, баня, колодец. 300 т. р.  ....89087150265
Дом в селе Ыб, участок 50 соток. 2 эт., брус, 70 кв. м 

(сайдинг, стоклопакеты, закрытая веранда 40 кв. м,  
открытая веранда под крышей 15 кв. м). Баня рубленая 3*4.  
Колодец. Пруд 20*25 м. Хозпостройки ................. 89121481768

Зем. уч. 7 сот. склон земл. г. Дешево ........................ 89042735351
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

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

помощники для домА

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

потери

Свидетельство №754731 об окончании восьми классов, 
выданное на имя Кирьяновой Ирины Александровны 
средней образовательной школой №29  
Эжвинского района города Сыктывкара  
в 1988 году, считать недействительным ............................

Утерянный аттестат Б2074587 о среднем 
(полном) общем образовании, выданный  
СОШ №1 им. И.А. Куратова на имя Гоглевой  
Евгении Юрьевны, считать недействительным ................

Утерянный студенческий билет №677, выданный 
Сыктывкарским медицинским колледжем  
имени И.П. Морозова на имя Пахолковой  
Алёны Владимировны, считать недействительным .........

Утерянный студенческий билет №688, выданный 
Сыктывкарским медицинским колледжем  
имени И.П. Морозована имя Юраневой  
Екатерины Алексеевны считать недействительным .........

Утеряный студенческий билет на имя Касевой 
Анастасии Викторовны считать недействительным. ........

Утеряный студенческий билет на имя Кидышиной 
Татьяны Евгеньевны считать недействительным. ............

рАботА
Антикризисная программа  

по трудоустройству ............................579550, 89048682142

В лесозаготовительную компанию требуется 
бухгалтер. Стаж работы не менее 3-х лет, высшее 
образование, знание 1С 8.3, ЗУП ..... 25-00-28, 09.00-17.00

Водитель со своим а/м в хорошем техническом 
состоянии («Соболь», «Минивен», «Лада Ларгус») ...89121734506

Нужны будущие руководители. ......................... 89635550630
Охранники в ЧОО «Аврора». 

З/п от 18 000. Зв.: пн-пт ................................... 89128648825
Парикмахер-универсал  

в парикмахерскую «Рай» (Эжва) .................... 89505699064
Продавцы-кассиры, грузчик. Город ................ 89125575037
Работник в мастерскую по изготовлению 

ключей (Эжва). Можно пенсионер.  
Без вредных привычек. Обучение ................ 89042394321

Работники в салон 
тайского массажа. Обучение .......................... 89505690530

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

Разнорабочие, монтажники, 
упаковщики. Работа вахтовым 
методом. Всё оплачивается ........89042707186

Срочно требуются водители категорий 
В, С, D, Е для работы вахтовым методом....... 89121025999

ОБЪЯВЛЕНИЯ
купипродай11.рф

Подайте объявление  
за 5 минут, не выходя из дома:

купипродай11.рф

 8 (922) 598-98-78

163 объявления в номере

зАкАЖи онлАйн

›› Бурение скважин 
на воду. Опыт 10 лет. 
Выезд, консультация бесплатно. 
Насос в подарок (до 30.06.20)! 
https://vk.com/burenies

89042256082

›› Все новостройки СПб – 
по небывало привлекательным 
условиям с программой 
господдержки-2020. 
https://vk.com/id199933788, Елена

89111801686

›› Срочный ремонт 
стиральных и посудомоечных 
машин любой сложности. 
СЦ «Мастер Дом», 
https://vk.com/club115511138

8 (8212) 558104
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Разное
Куплю

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

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

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ,
стиральные машины б/у. Вывезем сами

559897
пРодаю
Картофель деревен., есть семенной. 

С доставкой ежеднев.  ............................................... 575952
Картофель «Аврора», есть семен. 

Дост. (от 1 вед.). Фёдор .............................................. 465928
Подгузники для взрослых Euron Form. 

Р-р 120*60 см, уп. 30 шт. 700 руб.  ........................... 243483

Ремонт и отделКа
Полный и частичный ремонт квартир. 

Ванные под ключ ............................................................... 551636
Ремонт и отделка.  

Все виды работ. Договор. Гарантия .......................298139
Ремонт квартир. Полы: фанера, стяжка. Гипсокартон ..... 552034
«Ангел Комфорта». 

Любые ремонтно-отделочные работы ........................... 555544
Поклейка обоев, штукат., шпаклевка. 

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

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

Настил полов: фанера, стяжка, 
ГВЛ, ламинат. Установка дверей,  
пазогребневых перегородок ..........89125667071, 89009803359

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, ванных под ключ. 
Все виды отделочных работ ................ 346240

Ремонт окон и дверей ПВХ. 
Компания «РемСервисОкна» ............... 565192

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

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

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

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

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

СантехниКа
Сантехработы. Недорого. Без выходных .... 256006, 89068806260
Сантехработы. Система отопления. 

Низкие цены. Договор ...................................................... 552034
Avito. Сантехник профессиональный ....................... 89042714946
Все виды сантехнических работ ................................89041082330
Сантехработы любой сложности: 

замена смесителей, унитазов, раковин, душ. кабин;  
замена труб водоснабжения и отопления.  
Помощь с выбором и закупом 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. 

Всё. Надежно. ИП. Оперативно ....................................... 553368
Дипломированный электрик. 

Недорого. Любая сложность .................................. 89091235447
Электрик круглосуточно. 

Авар. раб. 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 работы. Приемлемые цены ........................... 89091270652
Дачные раб.:  

замена ниж. венцов, кровля, хозпост.  ....... 89042394104

Бурение и обустройство скважин под ключ. Поиск воды ...725565
Бурение скважин на воду. Недорого! 

Качество гарантирую ........................................................... 572125
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
Демонтаж. Вывоз мусора .............................................89086979300
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

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

Печник: кладка, ремонт .................................................89041085995
Печник: кладка, ремонт, чистка, штукатурка .............89087109904

Планирование участков и разработка дизайна 
малых архитектурных форм для частных домов и дач 
(бани, беседки, ворота, заборы, наличники,  
решетки, крыльца, навесы, дорожки,  
подпорные стенки, клумбы и др.) ...89910618139

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

кустарника, борщевика ................................559679, 89042085152

Строительство и ремонт домов, 
бань, крыш. Замена нижних венцов. Отделка  
квартир под ключ. Изготовление срубов.  
Договор. Гарантия. Качество ................ 346240

пРодаю
Торф, помет, навоз, горбыль, песок. ЗИЛ 5 куб.  .................. 575809
Помет, навоз, торф, ПГС ..................................555390, 89041010741
Песок, кирпич. бой, ПГС, грунт на посад. и обсып., дрова ... 550747
Помет, навоз, торф, песок, ПГС. КамАЗ 10 куб. м ............... 725154

Доставка дров, навоза,  
помета по 2,5 куба .................................. 553652, 89042703652

Доставка: торф, навоз, помет, песок, ПГС, щебень. 
Вывоз мусора: самосвал ЗИЛ, КамАЗ .................................343427

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

Навоз, помет, торф, песок, горбыль ............................89125614819

ПЕСОК, щЕБЕНЬ.
Аренда фронтального погрузчика

277575
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

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 быт. тех. на дому: телевизоры, микроволн., 
духовки, плиты, вытяжки, пылесосы. Выезд сразу. 
Приемлем. цены. Скидки* пенсион. и многодет. 
Работаем во время самоизоляции ........................297940

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 скидка 15%*
579303, 89048680090

Холодильники
Ремонт холодильников. Любая сложность. Выезд на дом. 

Город, Эжва, Выльгорт, Максаковка. Гарантия.  
Продажа запчастей. Выкуп неиспр. техники.  
Скидки пенсионерам* ................................. 297940, 89042097940

РемоНт хоЛодиЛьНикоВ
на дому. качество. Гарантия. 
скидки пенсионерам*. иП

575421
РемоНт хоЛодиЛьНикоВ

любой сложности на дому заказчика.  
консультации. иП

216627, 89505677160

РемоНт хоЛодиЛьНикоВ
на дому заказчика. Лицензия. 

Высокое качество. Низкие цены
563254

Ремонт холодильников, 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

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

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
автоадвокат. Лишение 

прав. ДТП. Страховка ....................................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

Юридические услуги в Эжве:  
иски, суды; семейные, банковские,  
трудовые споры; арбитраж. Банкротство ... 89068800807

Юрист: иски, споры, 
представление в суде .........................249100; vk.com/yurist11rus

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 телефонам



Монтажник  
Сергей Совенко  
в процессе работы 
• Фото предоставлено 
рекламодателем

Елена Миронова

Как провести свободное время 
на самоизоляции с пользой и 

сохранением семейного бюджета? 
Например, привести балкон в по- 
рядок. Если лоджию до сих пор 
не застеклили, самое время это 
исправить. А почему сейчас 
для этого очень удачный момент, 
рассказал специалист компании  
«Арсенал Окна» Сергей Совенко.

Экономия. Рост курса валют 
спровоцировал общее повыше- 
ние цен. Пандемия коронавиру- 
са тоже неблагоприятно влияет  

на экономику. Но в этот непрос- 
той для всех период компания 
«Арсенал Окна» сдерживает рост  
цен на материалы и работы. 
Поэтому до конца июня 2020 го- 
да в компании остеклить бал- 
кон можно с выгодой до 20 ты- 
сяч рублей!

Короткие сроки. Сейчас на 
рынке еще нет ажиотажа на ос- 
текление балконов, замену окон, 
и у мастеров не такой плотный 
график. Поэтому в очереди сто- 
ять 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 появит- 
ся еще не скоро. А если застек- 

лить и утеплить балкон сейчас,  
то прямо там – на свежем 
воздухе – можно будет играть  
с детьми, читать или работать.

Обратитесь в «Арсенал 
Окна»! Все мастера компании 
имеют опыт более 10 лет, про- 
водят работы строго по ГОСТу 
и дают гарантию пять лет. Мон- 
тажники остеклят балкон всего 
за один день – жить на строй- 
ке не придется! В период ка- 
рантина мастера строго соблю- 
дают меры предосторожности: 
приезжают в масках и пер- 
чатках, а по окончании мон- 
тажа обрабатывают все поверх- 
ности антисептиком. «Арсенал 
Окна» успешно работают в 
Сыктывкаре уже 17 лет и имеют 
собственное производство в го- 

роде. Именно поэтому компа- 
ния может предложить сыктыв- 
карцам цены ниже, чем в сред- 
нем на рынке.

Только до конца июня 
2020 года в «Арсенал Окнах» –  
выгодное предложение: остек- 
ление балкона – всего от 28 ты- 
сяч рублей! Предоплата по 
договору составит 10 процен- 
тов от стоимости.

Застеклите балкон сей-
час, не откладывайте это на  
потом. Не упустите возмож- 
ность и успейте сэкономить 
еще до сезонного повышения 
цен! Просто позвоните по те- 
лефону 562-900 прямо сей- 
час и запишитесь на бесплат- 
ный замер.  

В июне 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.
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