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«Наконец-то есть куда сходить!»: 
в Сыктывкаре открыли летние кафе
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В Коми ввели второй этап снятия ограничений. Сейчас 
во всех городах, кроме Усинска и Воркуты, разрешили 

работать верандам у ресторанов, библиотекам и автошколам. 
Горожанка Дарина Родионова с сыном Артемом рады такому 

повороту событий      стр. 4     Фото Елегы Мироновой
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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

В Сыктывкаре планируют вве-
сти запрет на въезд грузови-

ков и фур в центр города. Речь 
идет об ограничении движе-
ния транспорта с максималь- 
ной массой свыше пяти тонн.

Сейчас мэрия совместно с 
ГИБДД по Сыктывкару дорабаты- 
вает все нюансы. Затем админи- 
страция обнародует необходимую 
информацию, включая схему го-
рода с обозначением дорог, по 
которым будут введены ограниче- 
ния на въезд тяжелых грузови-
ков и путей объезда. Исключение  
сделают для коммунальной техни- 
ки, которая убирает город. Вме- 
сте с тем грузовики, которые во-
зят стройматериалы на объекты, 

смогут въезжать в центральную  
часть города по спецпропускам.

Как отметили в мэрии, 
больше исключений не будет, 
даже для фур, которые возят 
продукты. Им придется за пре-
делами города перегружать 
товар в менее габаритные ав-
томобили. Но проблем с этим 
возникнуть не должно. Напри-
мер, торговая сеть «Пятёроч- 
ка» действует так уже давно.

– Снижение количества тя-
желой техники необходимо по 
ряду причин. Во-первых, это по- 
ложительно скажется на чистоте 
воздуха в городе за счет умень-
шения выбросов от двигателей 
грузовиков. Во-вторых, позволит  
увеличить срок службы дорож-
ного покрытия и в целом раз-
грузит улицы, – сказала мэр  
Сыктывкара Наталья Хозяинова.

Предполагается, что запрет 
вступит в силу в этом году.

Грузовикам запретят 
заезжать в центр города
Предполагается, 
что это позволит 
сохранить дороги 
в целости

А  что  с  экологией?
– Если брать официальные заключения о состоянии воздуха, в самом 
центре города у нас постоянно превышаются предельно допустимые 
концентрации загрязняющих веществ. Это результат увеличения 
количества личных авто. Если ставить во главу угла вопрос улуч- 
шения состояния воздуха, это уже вопрос к жителям о выборе  
между велосипедом и автобусом, – сказала эколог Нина Ананина.

  Что  дУмАют  ГрУЗоПЕрЕвоЗЧиКи?
– из-за этой инициативы подорожают продукты. ведь теперь  
для их доставки нужно будет использовать несколько мелких 
грузовиков, а не один большой, – высказался предприниматель 
Анатолий Конюхов.

– У нас, по-моему, и без 
того везде знаки стоят, 

ограничивающие движение 
грузовых автомобилей. Мне, 
если честно, эти машины не 
мешают. А в центре города 

их вообще мало, и то  
обычно это машины ЖКХ.  

Но куда же без них?

– Я грузовиков вообще 
не замечал никогда. Хотя 
работа у меня разъездная. 

Думаю, не следует  
вводить эту инициативу.  

Сейчас может заехать  
одна фура, а потом будут  

заезжать по пять «Газелек».  
И где здесь плюс?

Александр Ветошкин, 
автомобилист

Сергей Вавилин, 
автомобилист

Мешают  ли  грузовики?

в Сыктывкаре 
грузовикам запретят 
въезжать в центр города 
• Фото автора

Три причины выбрать деревянные евроокна
1. долгий срок службы. деревянные евроокна при бережной эксплуата- 
ции способны служить не менее 50 лет. 2. Эстетичность. такие окна функ- 
циональны и изысканны, они превосходно смотрятся в интерьерах и экс- 
терьерах любого стиля. 3. Экологичность. дерево в отличие от пласти-
ка не выделяет никаких вредных веществ, являясь экологически чистым 
и безопасным материалом. в Сыктывкаре евроокна из дерева произво-
дит компания «КомиЭкодом». Позвоните и запишитесь на бесплатный  
замер по телефону 55-25-50.  Фото предоставлено рекламодателем

Сообщите новость
по тел. 55-99-88
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Житель Коми 
сфотографировал  
медведя в поле (0+)

Вальтер Пигулин – пожилой 
мужчина, который живет  
в поселке Ёртом. Это не- 
большой населенный пункт 
в Удорском районе с 244 жи-
телями. Мужчина рассказал 
о том, что сейчас невозможно 
выйти на речку или в лес без 
того, чтобы повстречаться  
с медведем. Когда мужчина 
пришел на поле, он увидел 
там «бурое пятно», которое 
стремительно приближалось 
к нему. Сначала подумал,  
что это просто большая  
собака. Но позже понял,  
что из леса на поле выбрался 
медведь. Его-то Вальтер и 

успел сфотографировать. 
Подробнее –  
на pg11.ru/t/медведи.

мужчина снял медведя  
в поле • Фото вальтера Пигулина

Сыктывкарцы три дня 
плавали на «бухлоплоте» (6+)

Сыктывкарцы заметили на пляже необычное транс- 
портное средство. На реке стоял самодельный плот  
с недвусмысленным названием «Бухлоплот».  
Как оказалось, его собрала команда фут-
болистов из команды «Спутник Коми»,  
и они три дня плавали на нем по реке. 
Капитан клуба и создатель плота  
Виталий Емельянов рассказал, 
что к этому его побудили  
детские мечты о путе- 
шествиях. Подробнее –  
на pg11.ru/t/бухлоплот.

Сыктывкарцы соорудили  
«Бухлоплот»
Фото: vk.com
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Виктор Конюхов  
Евгения Сычёва

В Коми произошла вспышка 
коронавируса. Всего за четы-

ре дня в регионе подтвердилось 
еще 573 случая заболевания — 
это пятая часть от общего чис- 
ла больных за всё время.

Наиболее сложная ситуа-
ция наблюдается в Воркуте. По 
словам одного из работников 

заполярной скорой, виной все-
му стала халатность руководства 
городской поликлиники: якобы 
людям, у которых есть симпто-
мы «ковида», приходится идти 
через весь город, чтобы получить  
консультацию или сдать анализ.

– Вместо того чтобы вы-
сылать терапевтов, больница 
решила принимать пациентов 
в кабинете. И вот все эти люди,  
которые с большой вероятностью 
больны коронавирусом, садятся 
в автобус, приходят в больницу 

и сидят в  
одном  

коридоре с людьми, которые, 
возможно, абсолютно здоровы, –  
утверждает медработник.

Несмотря на то, что почти 
все новые больные – в Воркуте,  
24 июня в Сыктывкаре не бу- 
дет Парада Победы. Как объяс- 
нил руководитель республики 
Владимир Уйба, если провести 
массовое мероприятие, это вы-
зовет еще одну волну заболева- 
емости. Тем не менее власти Ко- 
ми не отказались от идеи Пара- 
да и предварительно  
назначили дату тор-
жества на 3 сентября.

Вспышка коронавируса 
в Коми: за четыре дня  
заболело 573 человека

Помощь  Воркуте
– мы наращиваем здесь груп-
пировку врачей и среднего 
медперсонала из Сыктыв- 
кара, которые уже имеют 
опыт работы с «ковидны- 
ми» больными, работали  
в красной зоне. А здесь  
они поделятся своим опы- 
том с воркутинскими меди-
ками. Сегодня со мной часть 
специалистов уже прилетела. 
мы эту группировку будем 
усиливать. общая числен-
ность составит до 50 чело- 
век, – сказал Владимир уйба.

Самая сложная 
ситуация в Воркуте Будет  ли 

выходной?
Несмотря на то,  
что Парада Победы  
24 июня не будет, этот 
день останется выход-
ным. такой указ издал 
президент россии, и его 
еще никто не отменял.

6+

Владимир уйба посетил больницу в Воркуте • Фото: rkomi.ru

Ольга Древина

Восстановление движений по-
сле инсульта – процесс дли-

тельный и требующий многих  
усилий. Волшебной таблетки не 
существует, и пациентам прихо-
дится трудиться для возвраще- 
ния двигательной активности.

Достаточно часто выпол-
нению физических упражнений 
мешает спастичность, которая 
проявляется в повышении тону-
са определенных групп мышц.  
Спастичность может быть раз- 

ной степени: от легкого чувства 
скованности и напряжения в от-
дельных мышцах до тяжелых  
спазмов с болью, захватываю-
щих всю конечность. В некото- 
рых случаях это полезно.

Но чаще спастичность 
приводит к нарушению двига-
тельной функции, изменению 
внешнего вида конечностей, а 
также затрудняет лечебную гим-
настику и уход. При спастично- 
сти кроме мышц сокращаются 
и другие мягкие ткани, суста- 
вы удерживаются в неправиль-
ном положении и может воз- 
никнуть их деформация. Поэто- 
му при сильной спастичности 
бывает более разумно сосредо-
точиться на снижении степени  
ее выраженности.

– Основным и наиболее эф-
фективным методом лечения 

спастичности является ботулино-
терапия в комплексе с лечебной 
гимнастикой. Существуют и таб-
летированные препараты, снижа- 
ющие мышечный тонус. Но они 
действуют на весь организм, а 
не только на мышцы с повы-
шенным тонусом, поэтому могут 
вызывать общую слабость и сон-
ливость, – рассказывает врач-не- 
вролог Анастасия Пушкарёва.

– На пятый-седьмой день по-
сле инъекции ботулотоксина не-
обходимо увеличивать физичес-
кую активность, выполнять ком- 
плекс упражнений с определен- 
ной интенсивностью и длительно- 
стью, правильной подобранной 
техникой, – дополняет инструк- 
тор по ЛФК Максим Ворончихин.

Кировский филиал принима-
ет пациентов после инсульта на  

курс восстановительного лече- 
ния по полису ОМС. Ботулино- 
терапия входит в программу ре-
абилитации и может быть ока-
зана пациенту бесплатно. По- 
звоните по телефону и узнай- 
те, когда вас могут принять.  

Нужно выполнять 
физические 
упражнения,  
но организм  
вас не слушается

Восстановление после инсульта: какие преграды?

1. Инструктор-методист по ЛФК Максим Ворончихин    2. Врач 
Анастасия Пушкарёва    • Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Телефоны: 8 (901) 419-00-25, 8 (8332) 37-28-75. Адрес: г. киров, 
ул. мельничная, 32. Электронный адрес: 8332372875@mail.ru. 
Сайт: www.prop-kirov.ru     «ВКонтакте»: vk.com/kirovprop

  кАк  ПроВоДИтСЯ 
ПроЦеДурА
место инъекции сначала обрабаты- 
вают неспиртовым антисептиком,  
затем врач тонкой иглой вводит пре- 
парат подкожно и внутримышечно. 
Процедура безболезненна. Сразу 
после введения может появиться 
локальная мышечная тяжесть. 
Инъекции делают под контролем уЗИ. 
Действие токсина достигает пика 
через 5-7 дней, эффект после про- 
цедуры длится от 3 до 12 месяцев.

1 2

Долговечны ли деревянные окна?
Современные конструкции и качественная обработка гарантируют надежность 
деревянных окон. Ни одно другое сырье не может доказать свою долговечность  
на практике так, как это сделает древесина. окна выдерживают перепады 
температуры от -50°С до +50°С и служат в разы дольше пластиковых. А еще 
выглядят эстетично и придают любому помещению уют и красоту. Производит 
такие окна строительная компания «Пилон». До конца июня там идет акция: 
при заказе окна под ключ – москитная сетка в подарок! Позвоните и утоните  
сроки изготовления и стоимость: 8 (912) 143-98-99.  Фото рекламодателя

Росгвардия  Коми  при-
глашает  кандидатов  на 
службу  по  контракту (0+)
управление росгвардии по рес- 
публике коми набирает кандида- 
тов для прохождения военной 
службы по контракту в должно- 
стях сержантов и солдат в бри-
гаде оперативного назначения 
Федеральной службы войск на-
циональной гвардии РФ в городе 
Грозном. Ведомство предлагает 
высокую зарплату, от 45 ты- 
сяч рублей. Подробности –  
на pg11.ru/t/наборросгвардия.

На  месяц  перекроют 
улицу  Димитрова (0+)

С 20 июня до 15 июля в связи  
с производством Ао «коми  
дорожная компания» работ  
по ремонту дорожного покрытия 
будет действовать ограничение 
движения транспорта на всю 
ширину проезжей части по улице 
Димитрова от улицы морозова 
до октябрьского проспекта.

В  Сыктывкаре  взлетели 
цены  на  топливо (0+)
В столице коми выросла цена 
литра бензина. В этот раз сред-
нее повышение стоимости – 30 
копеек. На заправках «Лукойла» 
теперь литр АИ-92 стоит 44,07 
рубля, у «компании 2000» – 43,8 
рубля, а на «Пилоте» – 43,98 
рубля. Подробнее о ценах – 
на pg11.ru/t/ценынабенз.

В  Сыктывкаре  родился 
жеребенок  ламы (0+)

В республиканском центре  
экологического образования 
столицы коми появился новень-
кий: лама Луна родила детены-
ша. Пол его пока не называется, 
поскольку мама еще никого  
к нему не подпускает. И тем  
не менее сотрудники центра  
уже предложили подписчи- 
кам придумать новорожден- 
ному оригинальное имя.  
Подробнее – на pg11.
ru/t/детенышламы.

• Фото РЦЭО

Короткой  строкой

Продолжение на сайте:
pg11.ru/news

• Фото Росгвардии Коми

На пожаре в Заречье погиб мужчина
16 июня в 18.31 в пожарно-спасательную службу Сыктывкара поступило со-
общение о возгорании в частной бане по адресу: улица Озёрная, у дома №17. 
Пожарные подразделения прибыли на место спустя четыре минуты. Возгора- 
ние ликвидировали в 19.31. В результате пожара повреждены баня и хозпо- 
стройки на общей площади 45 квадратных метров. Предварительная причина  
случившегося – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации 
печи. Погиб 50-летний мужчина, который пытался самостоятельно потушить  
пламя. Подробнее – на pg11.ru/t/пожарзаречье. Фото очевидца
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Дмитрий Паскар

В коми приступили ко второ-
му этапу снятия ограниче-

ний. указ уже подписал руково- 
дитель региона Владимир уйба.

Ограничения сняты с 17 июня 
на всей территории коми, кроме 
усинска и Воркуты. открываются  
летние веранды при кафе, сель-
скохозяйственные ярмарки, стар-
тует учеба на водительские права. 
начинают работать библиотеки, 
но в них социальная дистанция ус-
тановлена на четыре квадратных 
метра. также на местах должны 
соблюдаться строжайшие меры са- 
нитарии, для чего разработан 
блок требований. Это и дистан-
ция между посетителями, и на-
полняемость площадок не более 
чем на 50%, и обработка посуды,  
а также требования к официантам.

– Еще до поездки в Воркуту 
я переговорил с руководителем  
федерального Роспотребнадзора  
анной Поповой. Мы обсудили 
сложившуюся ситуацию. Я объяс-

нил, что территория республики 
огромна, это не одно европейское 
государство. Воркута и усинск всё 
же локализованы, мы там конт-
ролируем ситуацию. остальные 
города устойчиво дают снижение 
заболеваемости уже три недели. 
Мы – я имею ввиду в том числе  
и бизнес – экономически сегодня 
не должны страдать от того, что 
в усинске и Воркуте идет подъем 
заболеваемости. Считаю, что боль-
шой шаг сделан, учитывая, что мы 
действуем на обострение ситуа-
ции. Ведь сегодня мы работаем с 
двумя вспышками, но открываем 
общепит. остальные ограничения 
продолжают действовать. В сле-
дующий раз к вопросу о снятии 
ограничений вернемся 30 июня, –  
объяснил Владимир уйба.

В Коми открыли веранды  
при летних кафе и библиотеки

В Коми открыли веранды  
у летних кафе • Фото автора

СтатиСтиКа   
заболеВаемоСти
На 18 июня в регионе  
лабораторно подтверждено  
2 573 случая заболевания  
новой коронавирусной 
инфекцией. Все инфи- 
цированные находятся  
под медицинским наблю- 
дением и проходят  
курс лечения.

Под исключение 
попали Воркута  
и Усинск

0+

  ГотоВы  ли  реСтораНы?
– мы рады любой возможности работать. С самого начала мы 
соблюдали все рекомендации роспотребнадзора: у персонала из-
мерялась температура, все поверхности обрабатывались каж-
дые 30 минут, при входе в ресторан установили антисептики. 
Персонал работает в масках и перчатках. теперь будем 
измерять температуру у посетителей, – сказал управляю-
щий рестораном «бакинский бульвар» Джейхун алиев.

Правила  Роспотребнадзора
• Столы должны стоять на расстоянии в 1,5 метра друг от друга.
• Персонал заведений обязан носить маски.
• После каждого посетителя необходимо обрабатывать 
столы и стулья. 
• Посуду нужно мыть с применением дезинфицирующих средств.
• В заведениях должны быть умывальники с мылом и санитайзе-
ры, а у посетителей необходимо на входе измерять температуру.

такой список составили власти Коми. 

Где вылечить спину надолго?

Валерия Лисицына

если боль в спине мучит не 
первый день, то вам известно: 

разовые методы – мази, уколы, 
таблетки, сеансы массажа – редко 
помогают надолго. Боль может 
быть вызвана травмой, искрив-
лением, воспалением, грыжей, 
разрушением межпозвонковых 
дисков. независимо от этого ус-
транить ее полностью может 
только комплексный подход, ко-
торый позволяет ликвидировать 
причину заболевания, изменить 
образ жизни и забыть об обост-
рениях. Более 22 000 пациентов 
Института Движения оценили 
возможности высокотехнологич-
ного центра по борьбе с болезня-

ми опорно-двигательного аппа- 
рата. В чём особенность подхода?

Комплексный  подход  
в  цифрах
• Проблемой пациента заняты 
одновременно в среднем семе-
ро специалистов: персональный 
консультант, медицинские сест- 
ры, врачи, массажисты и инс-
трукторы по лФк. Это помогает 
создать идеальный курс и график  
лечения – основу выздоровления.
• В медицинском центре прово-
дится диагностика, которая точ- 
но определит картину заболева-
ния: это более 200 видов лабо-
раторных анализов и еще шесть  
видов аппаратной диагностики.
• Исходя из диагностики назнача-
ется лечение в несколько циклов. 
Прежде всего требуется устране-
ние болей и спазмов с помощью 
специальных противовоспалитель- 
ных и обезболивающих препара-

тов, классических и уникальных 
авторских мануальных методик.
• Восстановление поврежденных 
тканей и кровообращения прово-
дится на новейших европейских 
аппаратах физиотерапии. техноло- 
гии дают возможность заживле- 
ния мышц, хрящей, костной тка-
ни на глубине воздействия до 10 
см. уходят боль, воспаление, обра-
зуются новые микрососуды. Про- 
фессионально обученный мед-
персонал работает с 12-ю видами 
высокотехнологичных процедур. 
Среди них – единственный в ко-
ми мощный высокоинтенсивный  
лазер и ударно-волновая терапия.
• Разработка и восстановление 
движений проводятся в условиях 
двух специально оборудованных 
лечебно-спортивных залов. Инс-
трукторы владеют передовыми 
методиками кинезиотерапии. 
Это несколько тысяч упражне-
ний, помогающих устранить боль, 

приобрести правильные движе-
ния, укрепить мышечный корсет, 
выровнять осанку. В дальнейшем 
пациент сам может контролиро-
вать нагрузки и обезопасить себя  
от рецидивов обострения болезни.
• Пациент регулярно проходит 
контрольные приемы опытных 
врачей – травматологов-ортопе- 
дов и неврологов, которые при- 
нимают семь дней в неделю. g 
№ло-11-01-002278 от 5.11.2019

Контакты
запись на прием к врачу и подробная  
информация – по тел. +7 (8212) 400-821.
октябрьский пр-т, 164. Сайт: indvigo.ru

Технологии 
Института 
Движения

Первичные и контрольные 
приемы врача – основа 
комплексного лечения

ЛФК защитит  
от обострений  
заболеваний спины

В  июне  –  со  скидкой!
только до 30 июня – запись 
на прием невролога и травма- 
толога-ортопеда по цене  
1 250 990 рублей.

Новейшая физиотерапия рабо- 
тает на клеточном уровне
• Фото рекламодателя

  аНатолий 
ДубоВцеВ,  ПациеНт
– После комплексной диагностики 
и ряда физиопроцедур прошел три 
цикла кинезиотерапии, после чего 
забросил лекарства, мази, обезбо-
ливающие – теперь только физ-

культура. Когда закан-
чивается цикл, записы-
ваюсь на следующий. 
Спортзал института 
Движения считаю 

одним из лучших.

  НевроЛог  васиЛий  Фёдоров:
– При лечении межпозвонковой грыжи и других серьез- 

ных болезней надо понимать, что требуется не менее 
трех-четырех месяцев. Часть пациентов прекращает 
лечение в самом начале, как только мы снимаем 
боль. В этом случае нельзя говорить о результатах. 
Нужно пройти все этапы, среди которых не один 
курс лечебной физкультуры и физиопроцедур  

 с определенной регулярностью. если мы выполняем 
             всё поэтапно, то положительный результат есть всегда.
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Какую выгоду можно получить  
от кадастрового инженера?

Дарья Павлова

в жизни каждой семьи возникают во-
просы, связанные с недвижимостью  

и землеустройством. в большинстве  
из них – множество юридических ню-
ансов и подводных камней. Чтобы в 
дальнейшем не столкнуться с неприят-
ностями, правильнее всего обратиться 
к специалисту. Какие выгоды вы полу-
чите при оформлении земли и дома у 
экспертов? на этот вопрос ответил ди-
ректор проектно-изыскательской фир- 
мы «геоСтрой» Станислав волокитин.

1. Отсутствие споров с соседями 
из-за границ. «Пограничные» кон-
фликты с соседями – проблема, с 
которой рано или поздно сталкивает- 
ся большинство владельцев земель-
ных участков. Зачастую правообла-
датели не приходят к согласию, и  
за урегулирование конфликта при-
нимается суд. Чтобы такого не про- 
изошло, на начальных стадиях необ-
ходимо обратиться к кадастровому 
инженеру. он проведет межевание 
вашего земельного участка, составит 
план, изложит алгоритм дальнейших 
действий. Самостоятельно провести ме- 
жевые работы нельзя, поскольку это  
лицензируемый вид деятельности.

2. При покупке участка не пере-
платите за землю, которой нет. не 
стоит слепо доверять тому, что продавец 
написал в объявлении о продаже. Бы-
вают случаи, когда владельцы участков 
указывают одну площадь, а по факту она 
оказывается другой. Специалист предо-
ставит вам юридическую гарантию на 
предстоящую сделку, проанализирует 
выбранный вами участок и документы  
на него, поможет с оформлением ваших.

3. Обезопасите себя от штрафов 
за нарушение земельного законо-
дательства. Штрафы за такие нару-
шения – суммы достаточно крупные. 
И даже если вы не знали каких-то ню-
ансов – за которыми, кстати, уследить 
крайне сложно, – закон вас от ответ- 
ственности не освободит. Кадастровый  
инженер поможет избежать этих выплат.

4. Правильное размещение строе- 
ний с соблюдением норм застрой-
ки. Какое расстояние должно быть 
между гаражом и соседским домом? 
Как правильно расположить объекты 
на участке? где построить баню? на 
эти и другие вопросы специалист даст 
грамотные ответы, поможет с замера- 
ми и оформлением документов на них.

5. Возможность узаконить излиш- 
ки земли. если при проведении ком-
плексных кадастровых работ выяс-
нится, что владелец участка исполь-
зует больше земли, чем значится по 

документам, то у него будет возмож-
ность оформить эти излишки на себя.  
Специалист поможет вам это сделать.

6. Грамотное оформление доку-
ментов. Специалист подскажет, что 
и когда нужно оформить и переофор-
мить, каких документов не хватает и 
как их получить, сопроводит на всех 
этапах сделки. А если у вас нет времени 
всем этим заниматься, по нотариаль- 
ной доверенности сделает всё за вас.

Компания «ГеоСтрой» работает на 
рынке республики с 2013 года. она 
предоставляет комплексные услуги в 
области кадастровых работ, инженер-
но-геодезических и инженерно-геологи-
ческих изысканий, землеустроительных  
и проектных работ, юриспруденции.

– Наши клиенты-партнеры по рабо-
те – это администрации городов Респуб-
лики Коми, юридические и физические 
лица, у которых есть недвижимость и зем-
ля, – рассказывает основатель компании 
Станислав волокитин. – Мы выполняли 
работы на многих социально значимых 
объектах, включая бассейны в Сосногор-
ске и Сыктывкаре, здание торгового цен-
тра «Парма» в Сыктывкаре, дом дружбы 
народов Республики Коми в Сыктывкаре,  
здания школ в Усть-Куломе и Сыктывкаре.

Позвоните или напишите в Whats-
App по номеру 8 (904) 222-49-09 и  
уточните все вопросы.  

Контакты
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 назвал 
шесть причин, чтобы 
обратиться к нему

При покупке дачи доверьте проверку документов специалисту 
• Фото  представлено рекламодателем
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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 вашим де-
тям, которые начинают бо-
леть всё чаще. Тут справится 
только профессиональная 
стирка. Взяться за столь не-
легкую работу готова компа- 

ния «Паритет». Она занима-
ется чисткой мягкой мебели 
и ковров с использованием 
профессионального обору- 
дования много лет. Стои- 
мость стирки – от 230 руб- 
лей за квадратныйметр. До-
ставка и вывоз по городу 
(от 4 квадратных метров) –  
бесплатно. Возможна и хим-
чистка мягкой мебели авто- 
мобилей. А с 20 по 26 июня 
2020 года будет действо-
вать акция! Сдай 10 квад-
ратных метров – получи 
скидку 10%; на 15 квадрат-
ных метров – скидка 15%! 
Не копите болезни в ковре. 
Позвоните и узнайте, когда к 
вам сможет приехать специ-
алист. Компания работает и  
в субботу, и в воскресенье.   

Стирка ковров в Сыктывкаре: ООО «Паритет». Адрес: ул. Колхозная, 40/10.  
Тел. 57-26-81. Группа «ВКонтакте»: vk.com/koverkomi.
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Почему  планкен  –  
универсальный 
стройматериал?
От обычной вагонки планкен  
отличается тем, что у него ост- 
рые скругленные края шири- 
ной 7-14 см, толщиной 1,5-2 см.  
Им облицовывают здания, сте- 
ны и полы беседок, балконы,  
внутренние помещения; исполь- 
зуют в ландшафтном дизайне. 
Материал обладает повышен-
ной устойчивостью к перепа-
дам температуры и влажности. 
Монтировать его можно гори-
зонтально, вертикально и диа-
гонально. Отделка планкеном 
предотвращает образование 
конденсата, а в доме создает-
ся комфортный микроклимат. 
Планкен – экологически чистый 

и универсальный отделочный 
материал. Этот и другие необ-
ходимые материалы для стро-
ительства в наличии в одном 
месте есть на базе строймате-
риалов от Котласского дерево- 
обрабатывающего завода в ме- 
стечке Човью. Продукция на 
складе высокого качества: ее 
производят по технологиям в 
соответствии с ГОСТом. Строй-

материалы реализуют по ценам 
завода, поэтому на базе поку-
пать выгоднее. Продавцы-кон-
сультанты помогут определить- 
ся и рассчитать нужное количе- 
ство материала. Задайте вопро- 
сы и сделайте заказ во «ВКон- 
такте»: vk.com/id375564052; или 
по телефонам: 8 (904) 106-14-91,  
57-29-55. Позвоните и уточните 
режим работы склада.  
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Адрес: г. Сыктывкар, м. Човью, ул. 1-я Промышленная, 63. Тел.: 8 (904) 106-14-91, 57-29-55.
«ВКонтакте»: «Пиломатериалы Сыктывкар»

• Пенсионерка Людмила 
Петровна, возвращаясь  
с дачи, так спешила на по- 
следнюю электричку, что 
догнала предпоследнюю.

•– У вас тут какой-то дурдом!
  – Что значит «какой-то»?  
Лучший в городе!

•– Ты был на Дне России?
  – У меня зарплата 17 000 
рублей – что значит «был»?

•– Пирожок будешь?
  – Ага...
  – А четыре?

– Как это – пирожок А4?

• Иногда мне кажется, что мои 
соседи так часто орут друг на 
друга, потому что передвига-
ются при помощи эхолокации.

• Изя влюбился в Сонечку, 
потому что она была стройная  
и молчаливая. И только после 
свадьбы Изя понял, что Соня 
не могла одновременно го-
ворить и втягивать живот.

• Военные эксперты советуют: 
для того чтобы избавиться  
от дедовщины, надо увели- 
чить срок службы в два 
раза. Тогда всех дедов обя-
зательно забьют прадеды.

• Настоящая женщина 
должна выглядеть так,  
чтобы даже геи, глядя на нее, 
думали: «А может, зря я?!»

• Сидят два алкоголика. 
Один у другого решил 
поинтересоваться:
  – Ты не знаешь, почему меня 
все называют Джинном?
  Второй ему отвечает:
– Потому что если где-нибудь 
открывается бутылка, то там 
сразу же появляешься ты.

•– Мой младший брат-перво-
классник каждое утро сам 
ездит на 137-м троллейбусе 
в 1 248-ю школу, чтобы на-
учиться считать до десяти.

анекдоты 0+
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?Возможно  ли 
списать  долги  

по  кредитам  
и  микрозаймам?
 
Да. по закону о несосто- 
ятельности (банкротстве) 
списанию подлежат все 
кредиты и микрозаймы  
гражданина, которые  
он накопил до подачи  
заявления в арбитраж- 
ный суд. В этом случае  
по окончании процедуры 
удержание судебными 
приставами денежных 
средств из зарплаты  
и пенсии заканчивается. 
звонки и угрозы коллек-
торов также прекраща-
ются. защиту по этому 
закону может получить 
любой гражданин  
без судимости за фи- 
нансовые преступления.  
позвоните и узнайте,  
какие документы не- 
обходимы для того,  
чтобы подать заявление  
в арбитражный суд.  
Юридическая помощь 
«Защита должников».
Запись на бесплат- 
ную консультацию  
по телефонам: 55-84-01,  
8 (900) 983-75-80.

Евгений
Бакушин
Кредитный 
эксперт «Защита 
должников»

Ольга Древина

Сколько должно быть пар лет-
ней обуви, чтобы чувствовать 

себя комфортно и выглядеть 
стильно, хотя погода в нашем  
регионе очень переменчива?

Редакция провела опрос* в 
группе «Сыктывкар. Pro Город. 
новости» и узнала, сколько ту-
фель и ботинок нужно сыктыв-
карцам на теплый сезон. 20 про-
центам опрошенных требуется  
5-10 пар летней обуви на семью, 
что, согласитесь, немало.

Где разместить такое количест-
во? оптимальным решением для 
хранения станут многосекцион-
ные обувные шкафы. например, 
обувницы «Айрон» почти не за-
нимают места и впишутся даже 
в самую маленькую прихожую.  
А одна обувница вмещает в себя 
до 15-ти пар обуви.

обувницы «Айрон» выпуска- 
ют разных размеров, от двух 
до пяти секций в каждой. Цена 
начинается с 5 300 рублей. на 
складе компании в Кирове в на-
личии есть некоторые модели. 
поэтому вам не придется ждать, 
пока изготовят ваш шкаф: его 
сразу же оперативно отгрузят в 
транспортную компанию. А до  
16 июля 2020 года на все моде-
ли обувниц «Айрон» – скидка 
20%. Модификации шкафов и  
цены посмотрите в группе про-
изводителя «ВКонтакте».  *В оп-
росе участвовало 634 человек.

Как и где хранить  
десятки пар обуви?
Какой шкаф почти  
не займет места

Контакты
Тел. 8 (800) 444-43-03  
(звонок бесплатный).
Выставочный стенд 

в ТЦ «МебельГрад»:  
Сысольское шоссе, 11, 1 этаж.  
Интернет-магазин: www.ironnori.ru
Инстаграм: ironnori.kirov.
«ВКонтакте»: vk.com/iron_kirov

Какую  обувь  носят 
сыктывкарцы?

• на пробежку – легкие кроссовки

• в офис – балетки, 
легкие туфли, лоферы,  
босоножки на среднем каблуке

• на отдых и шопинг – 
сандалии на плоской подошве,  
сабо на танкетке или мокасины

Обувница «Айрон» вмещает  
до 15 пар обуви одновременно   
• Фото рекламодателя
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Клиника кировского государст- 
венного медицинского универси- 
тета вновь принимает жителей 
Коми. Стационарное и амбула-
торное лечение проводят специ-
алисты с большим опытом рабо-
ты. Врачи применяют индивиду-
альный подход, помогая выбрать 
оптимальную терапию, а также 
ведут консультативный прием.

Задайте вопросы и запишитесь 
на консультацию по телефону 
в рабочие дни с 8.00 до 18.00.  
Лицензия ФС-43-01-001253 от 
18.12.2018 г.

Михаил Онучин, врач высшей категории, хирург и сердечно-сосудистый хирург, флеболог клиники КГМУ. Стаж работы 16 лет. Основные направления: фле-
бология, эстетическая флебология, эндоскопическая хирургия. Врач специализируется на лечении варикозной болезни, хронической венозной недоста-
точности, флебопатии, ретикулярного варикоза, сосудистых звездочек. Михаил Онучин проводит классическую флебэктомию, мини-флебэктомию, мало- 
инвазивные лазерные вмешательства на венах (эндовенозная лазерная облитерация), склеротерапию поверхностных вен, в том числе эстетическую.

Николай Филиппов, врач-хирург клиники КГМУ. Стаж работы 11 лет. Основные направления работы: диагностика, лече-
ние и профилактика хронических заболеваний вен, грыж передней брюшной стенки, доброкачественных новообразо- 
ваний мягких тканей, склеротерапия ретикулярного варикоза, сосудистых звездочек.

Роман Цибилев, врач высшей категории, хирург, эндовидеохирург, флеболог. Стаж работы 20 лет. Основные направления: герниология, операцион-
ное лечение грыж передней брюшной стенки любой локализации, в том числе лапароскопически с применением сетчатых имплантов, лапароскопичес-
кое лечение желчно-каменной болезни. А также флебология: специалист проводит классическую флебэктомию, мини-флебэктомию, малоинвазивные  
лазерные вмешательства на венах (эндовенозную лазерную облитерацию), склеротерапию поверхностных вен, в том числе эстетическую.

Игорь Суслов, пластический хирург клиники КГМУ, кандидат медицинских наук. Специализация: пластическая хирургия лица, шеи, гру-
ди. Игорь Суслов – единственный в регионе пластический хирург, проводящий эндоскопическую подтяжку лица. Все операции спе-
циалист проводит в операционной с современной аппаратурой экспертного класса для эндоскопии и наркоза. После операции врач  
ведет больных и круглосуточно наблюдает пациентов в реанимационной палате.

Демид Симонов, травматолог-ортопед клиники, ассистент кафедры общей хирургии КГМУ, врач-эндоскопист. Стаж работы 5 лет. Основные направления: 
хирургия стопы и кисти, воспалительные заболевания суставов, стойкий болевой синдром суставов на фоне их дегенеративных заболеваний и посттрав-
матические боли, диагностика, лечение и профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата. Врач специализируется на инновационных, мало-
инвазивных методах лечения вальгусной деформации стопы (выступающая косточка), контрактуры Дюпюитрена, протезировании синовиальной жидко- 
сти, альтернативных методах лечения артроза (РRР терапия, или плазмолифтинг). Все процедуры проводятся в современной операционной с рентгеном и УЗИ.

Специалисты подскажут, какие окна нужны вашему дому
• Фото предоставлено рекламодателем

Выбираем окно: топ 5 советов от «Северных окон»

Ольга Древина

Пластиковые окна, безуслов-
но, покоряют своей демо- 

кратичной ценой, практичнос-
тью, легкостью в уходе и экс- 
плуатации, множеством вари-
антов дизайна (включая лами- 
нацию под дерево, которая по- 
зволяет максимально прибли-
зиться к желаемой эстетике).

«Северные окна» способны 
удовлетворить самые необычные 
запросы, предлагая помимо стан-
дартных окон модели на заказ. 
При снятии размеров оконного 
проема не стоит полагаться на 
себя: воспользуйтесь услугами 
профессионального замерщика.  

Помните: ошибка в этом деле  
может обойтись довольно дорого.

Совсем не обязательно окно 
должно быть белым. в зависи-
мости от цветовой гаммы фасада 
и интерьера, а также от ваших 
личных предпочтений можно по- 
добрать практически любой от-
тенок рамы. Причем цвета для 
внешней и внутренней стороны 
могут быть разными. «Северные 
окна» предлагают более 45 видов 
цветов, что расширяет рамки ди-
зайна. а собственный цех по ла-
минации дает ряд преимуществ: 
короткие сроки для клиентов и  
контроль за качеством процесса.

Поддержание здорового микро-
климата в помещении – одна 
из основных задач окон. Для ее 
решения подберите вместе со 
специалистом такие рамы и стек-
лопакеты, которые станут опти-
мальным решением именно для 

вас: с учетом желаемой звуко- 
изоляции и климата в регионе.

Еще одна актуальная про-
блема, которую с успехом ре-
шит современное остекление, –  
избыток солнечных лучей. Спе-
циальные стекла умеют блоки-
ровать только ультрафиолет без  
ущерба для естественного освеще- 
ния. Тонированные или зеркаль-
ные окна не только отразят свет,  
но и защитят вашу приватность.

Фурнитура – немаловажная 
составляющая внешнего облика 
окна и общего восприятия ин-
терьера помещения. Правильно  
подобранная, качественная фур- 

нитура способна внести весо-
мый вклад в создание атмо- 
сферы в квартире. недостаточ-
ное внимание к этой важной 
«мелочи», напротив, чревато  
функциональными проблемами.

Запишитесь на бесплатный 
замер по телефону call-центра:  
8 (8212) 55-40-55, 55-90-60,  
55-77-10. g *до 30.06.2020 г.

Даем дельные 
рекомендации  
по выбору 
идеальных окон

Контакты
Call-центр компании: 8 (8212) 55-40-55, 
55-44-90, 55-77-10. Также вы можете заказать 
товары в любое время в интернет магазине: 554055.ru

Акция!
В честь дня рождения компании 
«Северные окна» – скидки и подарки 
каждому! Предопалата – всего 10%  
при заключении договора на дому!

Монтажник  
Сергей Совенко  
в процессе работы  
• Фото предоставлено 
рекламодателем

Елена Миронова

Как провести свободное время 
на самоизоляции с пользой 

и при этом сберечь семейный 
бюджет? например, привести 
балкон в порядок! если лоджию 
до сих пор не застеклили, самое 
время это исправить. Почему сей-
час для этого 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 не-
простой для всех период компа-
ния «арсенал окна» сдерживает 
рост цен на материалы и работы. 
До конца июня 2020 года в ком-
пании остеклить балкон можно  
с выгодой до 20 тысяч 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 бу-
дет готов всего через пять дней  
после заключения договора.

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

ся еще нескоро. если застеклить  
и утеплить балкон сейчас, то 
прямо там – на свежем возду- 
хе – можно будет поиграть с  
детьми, почитать, поработать.

Обратитесь в «Арсенал 
Окна»! все мастера компании 
имеют опыт более 10 лет, рабо-
тают строго по ГоСТу и дают 
гарантию пять лет. Монтажни- 
ки остеклят балкон всего за 
один день – жить на стройке не 
придется! в период карантина 
мастера строго соблюдают ме-
ры предосторожности: приезжа- 
ют в масках и перчатках, а по 
окончании монтажа обрабаты- 
вают все поверхности антисеп- 
тиком. «арсенал окна» успеш-
но работают в Сыктывкаре уже 

17 лет и имеют собственное 
производство в городе. Имен-
но поэтому компания может  
предложить сыктывкарцам цены  
ниже, чем в среднем на рынке.

Только до конца июня 
2020-го в «арсенал окнах» – вы-
годное предложение: остекле- 
ние балкона – всего от 28 ты- 
сяч рублей! Предоплата по дого- 
вору составит 10% от стоимости.

Застеклите балкон сейчас, 
не откладывайте решение на  
потом. не упустите возмож-
ность и успейте сэкономить 
до сезонного повышения цен!  
Звоните по телефону 562-900 
прямо сейчас и запишитесь  
на бесплатный замер.  g

В июне 2020 года 
можно сэкономить 
до 20 тысяч рублей

Почему сейчас застеклить балкон выгодно?

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

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», 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
Грузоперевозки. Город, РК, РФ. 35 кубов, длина 5 м. 

Европалет, холодильник +5 /-20 ...............552546,89042702546

БлАгодАрность
С Днем медицинского работника поздравляю  

врача Каракулину Людмилу Михайловну!  
Примите слова благодарности за Ваш  
профессионализм, отзывчивость, чуткость! Желаю Вам  
здоровья, оптимизма, радостных событий в жизни,  
уверенности в завтрашнем дне, материального  
и семейного благополучия! Томова Виктория ................

знАкомствА

Встречусь с мужчиной от 40 лет .......89125594939, 89086972106
Агнесса .......................................................................... 89048615517
Александра: приятная встреча ................................. 89086957188
Анастасия. Познакомлюсь 

с серьезным русским муж. ..................................... 89041074497
Если скучно, позвони.  

Только номер набери. Диана ......................... 89962615226

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

Обаятельная шатенка встретится с мужчиной ...... 89121806787
Познакомлюсь с мужчиной! Ира ............................. 89129408242

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
Куплю гараж ж/б, кирпич., 

требующий ремонта. Недорого ....................................... 338413

продАю
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
2-к. кв. в Эжве. Желат. семье. Риелт. не бесп.  ......... 89125646089

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. 
Крупный и мелкий ремонт. Дмитрий ................... 89087142089

Мастер на час.  
Электрик. Сантехник. Плотник. Скидки* ................ 573025

потери

Аттестат об окончании 9 класса школы №36 
города Сыктывкара на имя Анны Александровны  
Тановицкой считать недействительным .....................................

Утерянный военный билет на имя Микушева 
Романа Александровича считать недействительным ..............

Утерянный студенческий билет 20160387, 
выданный СГУ им. Питирима Сорокина на имя Чилфапур  
Дианы Фармановны, считать недействительным .....................

Утерянный студенческий билет №1724, выданный 
ГПОУ «Сыктывкарский целлюлозно-бумажный техникум»  
в 2016 г. на имя Роноева Александра Рудольфовича,  
считать недействительным .....................................................

Утерянный студенческий 
на имя Кажаева Е.С. считать недействительным.......................

рАБотА
Антикризисная программа  

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

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

Нужны будущие руководители. .................................89635550630

Оператор ленточнопильного станка (не пиловочник) 
на постоянную работу в г. Сыктывкаре, м. Човью. 
Оклад, оформление по ТК .................550273, 89048645611

Охранники в ЧОО «Аврора». 
З/п от 18 000. Зв.: пн-пт ........................................... 89128648825

Парикмахер-универсал  
в парикмахерскую «Рай» (Эжва) ............................ 89505699064

Подработка для пенсионеров 
с умелыми руками (Эжва) ....................................... 89042394321

Продавцы-кассиры, грузчик (Эжва) ........................ 89125575037
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

Торговой компании требуется  
оператор 1С – кассир: знание онлайн-кассы,  
программы 1С8 (продукты питания).  
З/п 25 т. р. Лесопарковая, 61 .......................... 89128277236

Требуется активный помощник в офис ................... 89042292974

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

продАю
Домашняя выпечка под заказ от 30 шт.  ................. 89128611339
Картофель деревен., есть семенной. 

С доставкой ежеднев.  ....................................................... 575952
Картофель «Аврора», есть семен. Дост. (от 1 вед.). Фёдор...465928
Картофель семенной с доставкой ............................89042045670
Продаю холодильник и телевизор 

(рабочие) для дачи. Самовывоз ............................ 89042214023

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
купипродай11.рф

Подайте объявление  
за 5 минут, не выходя из дома:

купипродай11.рф

 8 (922) 598-98-78

178 объявлений в номере

мАстерА нА все руки

›› Ваш мастер. Квартирный 
ремонт, от мелкого до крупного 568085

›› Сантехработы, отопление 
любой сложности под ключ 89042225692

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

Как продвинуть бизнес  
в период самоизоляции

Ольга Древина

в Сыктывкаре появилась пло-
щадка, которая позициониру-

ет себя как онлайн-витрина. Руко-
водитель проекта екатерина Руд-
ковская рассказала, кому и чем 
может быть полезен этот ресурс.

– Онлайн-витрина «Клик Мар-
кет» – что это? Для потребителя 
это возможность, не выходя из до-
ма, «гулять» по магазинам города 
в поисках товаров и услуг, изучать 
цены, читать отзывы о компаниях, 
сравнивать предложения. Сейчас 

городскую витрину посещает бо- 
лее шести тысяч человек в месяц. 
Для бизнеса это возможность про-
двигать свои товары или услуги в 
интернете без особых инвестиций  
в разработку собственного сайта.

При регистрации на «Клик Мар-
кете» вы получаете полноценный 
сайт, размещаете товары с цена- 
ми, показываете акции. Существует 
мнение, что создание и продвиже-
ние сайта – дорогое удовольствие. 
в нашем случае это миф. Ком-
пании, которые размещаются на 
«Клик Маркете», получают полный 
комплекс сопровождения. А сюда 
входят создание сайта с заливкой 
фото, техподдержка ресурса, сео-
продвижение и консультации. Кто 
самостоятельно делал сайт, пред-
ставляет, что цена за его создание 

и поддержку колеблется от 20 ты-
сяч до 200 тысяч рублей. Мы пред- 
лагаем полное годовое обслужива- 
ние всего за шесть тысяч рублей.

Наша площадка есть в восьми 
городах. она насчитывает более 
трех тысяч товаров. Месячная по-
сещаемость ресурса – шесть тысяч 
человек. еще одна выгодная осо-
бенность площадки – отзывы ре-
альных покупателей о компаниях 
Сыктывкара. Сейчас их уже более 
50. По нашим прогнозам, в 2020 
году на онлайн-витрине «Клик 
Маркет» будет более 50 000 това- 
ров от 500 компаний Сыктывкара.

Прорекламировать 
свои товары  
и услуги можно 
онлайн

0+

1. «Клик Маркет» 
позволит продви- 

нуть свой бизнес  
2. Екатерина Рудковская, 

руководитель проекта 
«Клик Маркет»     3. Считайте QR-код, чтобы 
перейти в «Клик Маркет» • Фото «Рro Города»

3

2

Звоните!
Тел. 8 (912) 559-71-29.
«ВКонтакте»: vk.com/kmarket11

1



«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
Сантехник профессиональный ................................. 89042714946
Все виды сантехнических работ ................................89041082330
Реставрация ванн жидким акрилом ........................ 89222770587

Реставрация ванн жидким акрилом
без демонтажа ванны ........................................................729461

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
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 «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 и т. д. Гарантия .............89042710740

Печник: кладка, ремонт .............................................. 89041085995

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

Ремонт дач, бань, гаражей. Сварочные работы ..... 89091267397
Скашивание травы, 

кустарника, борщевика.............................559679, 89042085152
Сложу печь на дачу, в дом ......................................... 89505690462

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
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

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
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Рекламное издание, специализирующееся на 
сообщениях и материалах рекламного харак-
тера. Реклама – более 40%. Распространяется 
бесплатно. Свидетельство о регистрации СМИ – 
ПИ ТУ 11 – 0046 от 01.10.2009 г. выдано Управле-
нием Федеральной службы по надзору в сфере 

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

и услуги, подлежащие обязательной сертифика-
ции, сертифицированы. Цены и размеры скидок 
действительны на день выхода газеты. Матери-
алы, которые помечены знаком g, публикуются 
на коммерческой основе. Отпечатано с готово-
го оригинал-макета в ООО «Феникс», 109428, 

г. Москва, ул Коновалова, д. 18, помещение 
3, комн. 1, офис №24. Тел. +7 (922) 995-39-85. 
Сайт fenixnews.ru. Заказ №1075. Порядковый 
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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

Закажи онлайн
Все новостройки СПб – по небывало привлекательным 

условиям с программой господдержки-2020.  
https://vk.com/id199933788, Елена ........................ 89111801686

Срочный ремонт окон и дверей.
Изготовление и монтаж окон, дверей,  
балконов. https://vk.com/severokna ....................... 89041058981

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

красота и Здоровье
По Представленным в рубрике услугам

имеются ПротивоПоказания,
необходима консультация сПециалиста
Вывод из запоя на дому, вытрезвление. Лицензия ......... 400344
Стрижки мужские машинкой под насадки. 200 руб. ...89128611339
Центр AVON: заказы. Регистрация: vk.com/olga556926 ..... 89042706926

оБраЗование
органическая химия: помощь в дисциплине ........ 89128611339

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

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

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

ЭЗотерика

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 уточняйте по телефонам
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