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Чем окна из дерева отличаются от прочих?
Если вы хотите окружить себя экологичными и надежными изделиями, то 
обратите внимание на деревянные окна. Они не выделяют вредных веществ, 
ведь для их производства используются органичные материалы. Эти окна 
исправно прослужат долгие годы: срок их эксплуатации достигает до 40 
лет. Позаботятся о микроклимате в доме. И будут радовать своей красотой, 
изысканностью всю семью! В Сыктывкаре производством таких окон зани- 
мается компания «КомиЭкоДом». Позвоните и уточните, когда мастер сможет  
выехать на бесплатный замер, по телефону 55-25-50. g Фото рекламодателя

Виктор Конюхов

13 сентября в России станет Еди-
ным днем голосования. В Коми 

в этот день будут досрочно выбирать 
Главу республики. Сейчас на этот  
пост уже выдвинулось пять кандида-
тов. «Pro Город» собрал всю инфор- 
мацию, которая известна о потенци-
альных руководителях региона.

Пока на пост  
подали документы 
пять человек

Выборы Главы Коми:  
что известно о кандидатах

Владимир  Уйба
Владимир Уйба окончил Уральский государственный медицинский университет 
по специальности эпидемиолога. В 2009 году стал ректором Института после-
дипломного профессионального образования ФМБА России, а с 22 января  
по 2 апреля 2020 года исполнял обязанности замминистра здравоохранения 
России. 2 апреля 2020 года был назначен врио Главы Республики Коми.  
Уйба выдвигается не от какой-либо партии, считая себя «универсальным бойцом», 
со всеми на равных. Также отмечает, что для занимаемой должности у него доста- 
точно накопленного жизненного опыта и профессионального ресурса. Пока не пред- 
ставил свою политическую программу, но планирует сделать это в ближайшее 
время. В ее основе – занятость населения, социальный блок, который требует 
серьезного, грамотного «лечения». Будет затронута и проблема оттока молодежи.

Андрей  Никитин
Представитель партии ЛДПР. 
Окончил Санкт-Петербургский 
государственный лесотехнический 
университет имени С.М. Кирова.  
В партии состоит с 2008 года.  
Его кандидатуру согласовали 
высшее правление либерал-демо- 
кратов и Владимир Жириновский 
лично. Андрей Никитин считает,  
что республика нуждается в хо- 
зяйственнике, который навел бы 
порядок. Сам представитель  
заявляет, что занимается пред- 
принимательством, а потому  
имеет все необходимые навыки 
для занимаемой должности.  
Никитин женат и воспитывает  
двоих детей. Он отмечает, что 
родился в Сыктывкаре и жил  
в обычном деревянном доме  
с печным отоплением. Убежден, 
что за прошедшие 30 лет в респуб-
лике ничего не изменилось, люди 
живут всё в тех же условиях.

Олег  Михайлов
Самый молодой депутат Госсовета Республики Коми, первый секретарь  
Коми рескома КПРФ. Кандидат наук в области биологии. За свою деятельность 
в составе Госсовета Михайлов выдвинул несколько ярких инициатив, таких как 
списание долгов за газ для жителей Коми.  
К сожалению, инициатива не прошла, но встретила 
широкое одобрение местных жителей. Депутат орга- 
низовал общественную кампанию в Коми против 
строительства мусорного полигона на станции  
Шиес, благодаря чему приобрел большую популяр-
ность. Он считает опасным назначение «кремлев-
ских» на руководящие должности: по его мнению, 
только коми знают, как управлять своей землей.

Виктор  Бетехтин
Выдвиженец от «Зеленой альтернативы», а также 
глава Союза регби Республики Коми. О партии 
«Зеленая альтернатива» известно мало. Виктор  
и его друзья организовали ее, чтобы изменить 
жизнь людей к лучшему. Как отмечает выдвиженец, 
она состоит из неравнодушных людей в возрасте  
от 30 лет, которым небезразлична ситуация в рес- 
публике. В своем выступлении во время подачи 

документов на выдвижение Виктор отметил, что люди уже «наелись обеща- 
ниями за 20 лет». Он выступает с критикой КПРФ и ЛДПР. Одна из основных  
его повесток – экологические проблемы Коми: выбросы с производств,  
загрязнение рек и рост числа людей с онкологическими заболеваниями.

Сергей  Пономарёв
Уроженец Инты и член Коммунистической партии 
социальной справедливости. КПСС выступает  
за народное счастье, брежневский социализм  
и социальное равенство. Пока что ни один  
представитель этой партии не входит в Госу- 
дарственный совет Республики Коми.

– Я бы сейчас проголосовал  
за Гайзера. Потому что он свой, 
в смысле местный. Потому что 

ему уже дали по башке и он 
понимает, что надо опираться 

на народ, а не на деньги.  
За одного ученого двух 

неученых дают. Поэтому 
сегодня я бы избрал его.

– Я буду голосовать за Уйбу. 
Всё-таки серьезный у него 

послужной список. Трудовая 
биография хорошая. Иные шаги 

на посту врио мне не совсем 
понятны, но критиковать не буду. 

В политике могут быть совсем 
неочевидные вещи. Надеюсь,  

у него всё получится.

Игорь Сажин,
правозащитник

Григорий Спичак,
писатель

За  кого  бы  вы  отдали  свой  голос?

0+

За  кого  бы  
проголосовали  вы?

Бетехтин – 5%
Михайлов – 17,24%
Никитин – 4,87%
Пономарёв – 3,71%
Уйба – 69,18%
Опрос проводился в группе «Сыктывкар. Pro Город. Новости». Всего проголосовало 2 320 человек.

Федеральные эксперты сэкономят ваши деньги
Если не провести поверку счетчиков, оплату начислят по нормативу, а не по по- 
треблению, а через полгода – еще и по повышенному коэффициенту. Тогда сум-
ма в квитанции будет гораздо выше. Поэтому проведите поверку вовремя: ее 
срок указан в квитанции Водоканала. Метрологи федеральной компании «По-
верка в дом» в удобное время поверят приборы учета у вас дома и выдадут сви-
детельство. Снимать счетчик не придется! Цена услуги – 600 рублей, для льготни- 
ков – 500 рублей (за счетчик). Оставьте заявку по телефону 8 (912) 180-93-80 или  
на сайте poverkavdom.ru или. g Аккредитация №RA.RU.311659. Фото рекламодателя
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Центр сервисной метрологии поверит счетчики
Каждый счетчик воды имеет срок поверки. Это период, в течение которого 
производитель 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 обойдет-
ся 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

«Ромашковое лето» порадует деликатесами
Чтобы ощутить настоящее «Ромашковое лето», приходите с 8 по 10 июля на 
выставку Торгово-промышленной палаты Республики Коми. Посадите рядом  
с домом саженцы или обновите интерьер с помощью ковриков, покрывал, 
постельного белья, приобретенных на выставке. А согреться поможет не 
только солнце, но и яркая одежда: и трикотаж, и ветровки. Приходите, что-
бы порадовать себя мясными деликатесами и сырами, медом, восточными  
сладостями, орехами и сухофруктами. «Ромашковое лето» будет ждать вас с  
10.00 до 19.00 по адресу: ул.Интернациональная, 98/1.  Фото рекламодателя
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«Биг-Бен» заменят 
на новые часы, 
которые будут 
соответствовать 
стилю площадки
• Фото автора

В Сыктывкаре исчезнет 
легендарный «Биг-Бен»

Виктор Конюхов

Сыктывкар начинает готовить-
ся к 100-летнему юбилею рес-

публики. К празднику в городе 
благоустроят ряд территорий. 

Одними из основных счита-
ются проекты по обустройству 
набережной и площадки «под 
часами». С последней уберут 
эти самые часы, которые в  
народе прозвали «Биг-Беном». 
Их заменят на новые. Как от- 
метил главный архитектор го-
рода Владимир Рунг, сейчас 
на этой площадке нечем за-
няться. Поэтому там планиру- 
ется выложить около 4 000 
квадратных метров гранитным 
мощением, установить новые 
архитектурные сооружения и 

наладить освещение. Площад- 
ку будет видно в любое время 
суток. На все работы выделят 
121 миллион рублей.

– Изюминкой площадки  
должны стать качели. Они 
будут не только для детей, 
ими смогут пользоваться 
и взрослые. Одни качели 
будут располагаться со сто-
роны бассейна, другие – со  
стороны зеленой зоны, – 
рассказал архитектор.

На набережной планиру-
ется обустроить концерт-
ные площадки, открытый 
кинотеатр, прогулочные 
и велосипедные дорожки,  
малые архитектурные фор-
мы. Также проектируется 
сквер у дома №10А на ули-
це Свободы, где сегодня – 
большая заброшенная тер-
ритория, площадка около  
офисного здания на улице  
Интернациональной, 108. Все- 
го на ремонт 11-ти обществен- 
ных и 12-ти дворовых террито- 
рий в 2020 году городу вы- 
делено 152 миллиона рублей.

В столице 
начинают 
готовиться 
к юбилею 
республики
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В  Коми  открыли  
торговые  центры (0+)
С 1 июля в Коми, за исклю- 
чением территорий муници- 
пальных образований город- 
ских округов Воркута и Усинск, 
разрешена торговая деятель-
ность, связанная с продажей 
непродовольственных това- 
ров, без ограничения пло- 
щади торгового зала при  
условии выполнения установ-
ленных законодательством 
требований. Подробнее –  
на pg11.ru/t/открылитрц.

Начинается  прием  
в  детские  лагеря  (0+)
Деятельность лагерей возоб-
новится 6 июля. Особенностью 

кампании 2020 года является 
неукоснительное проведение 
противоэпидемических меро- 
приятий по рекомендациям  
Роспотребнадзора. Подроб- 
нее – на pg11.ru/t/лагеря.

Итоги  голосования  
по  поправкам (0+)
2 июля в Избирательной ко- 
миссии Коми прошло заседа-
ние, на котором подвели итоги 
Общероссийского голосования 
по вопросу одобрения изме- 
нений в Конституции Россий- 
ской Федерации на территории 
Республики Коми. Подробнее –  
на pg11.ru/t/итогиголосования.

• Фото из архива «Pro Города»

Короткой  строкой

Продолжение на сайте:
pg11.ru/news

• Фото из архива «Pro Города»

Валерия Лисицына

Сколиоз лечится. Но насколько 
эффективным будет лечение? Что- 

бы ответить на этот вопрос, нужно 
знать и причину возникновения де-
формации позвоночника, и выражен- 
ность процесса, и его длительность. 
Об особенностях заболевания рас-
сказал травматолог-ортопед Инсти- 
тута движения Максим Кудряшов.

Следите  за  детьми
Чаще всего сколиоз бывает идиопа-
тическим, когда первичную причину 
установить не удается. Однажды у 
ребенка, который ни на что не жа-
луется, родители видят кривую спи-
ну; замечают: когда он учит уроки, 
заваливается в сторону и говорит, 
что так ему сидеть удобнее. Если 
возраст ребенка не превышает 16-ти 
лет и раньше такого не замечалось,  
прогноз лечения благоприятен.

К сожалению, зачастую родители  
не замечают опасности вовремя и 
обращаются только при выражен- 
ных деформациях спины, протека- 

ющих годами. В этой ситуации по-
мощь нужна максимально быстро, 
как только замечена проблема.

Результаты зависят на 90 процен- 
тов от стараний пациента. При ле-
чении могут быть назначены ЛФК 
с инструктором не реже двух раз 
в неделю, курс массажа спины,  
мануальная терапия, вытяжение  
позвоночника, а также кинезиотей-
пирование – наложение специаль-
ных клейких лент, удерживающих  
мышцы в правильном положении.

Когда  врачебная  
помощь  –  спасение
Другие виды сколиоза – это врож-
денные, диспластические (деформа-
ция с нарушением обмена веществ), 
нейрогенные (следствие нарушений 
работы двигательных нейронов). Эти 
виды плохо поддаются коррекции, 
так как функциональный дефицит 
мышечной, костной или нервной 
тканей не позволяет пациенту вы-
лечиться за счет своих сил. В этих 
ситуациях очень важно выявить за-
болевание на ранней стадии. Кон-
сервативные методы лечения будут 
те же, что названы выше, но с дру-
гой интенсивностью и периодич-
ностью. При некоторых показаниях  
потребуется операционное лечение.

Искривление бывает следствием 
травм и заболеваний у взрослых (пе-
рекос таза, перелом с укорочением 
ноги). Многие недооценивают и не 
используют корректоры для компен-
сации длины. Через какое-то время 
происходит перекос позвоночника и 
требуется долгое дорогостоящее ле-
чение.  №ЛО-11-01-002278 от 5.11.2019

Акция!
До 31 июля прием травматолога-ортопеда – 1 250 990 рублей*!
Подробная информация и запись на прием  
по тел. +7 (8212) 400-821. Октябрьский пр-т, 164.
Сайт: indvigo.ru

*Предложение ограничено,  
не суммируется с другими скидками.  
Действует до 31.07.2020 г.

Сколиоз  
можно вылечить  
без операции

С  чем  еще  обраща- 
ются  к травма- 
тологу-ортопеду
• боль, хруст, отеки в суставах
• тугоподвижность конечностей
• ломота в мышцах
• деформация стопы
• последствия травм
• подготовка к операции на суставах

– Если заметили  
перекос плеч, неровную  

позу во время домашних 
занятий, разный уровень 

лопаток, неравномерность 
складок на спине, быструю 

усталость или боль  
в спине, нужно срочно  
обратиться к ортопеду.

Максим Кудряшов,
травматолог-ортопед

Курсы ЛФК с инструктором – основа лечения 
недугов, вызывающих боли в спине
• Фото предоставлено рекламодателем

Во время осмотра врач видит разный уровень  
плеч, лопаток, перекос в пояснице...  
Всё это может быть причиной боли

Искривление позвоночника –  
это навсегда?
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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

?Детский сад №112, корпус 2. 
Полностью отсутствуют  

тротуар и подъездная дорога.  
В осенний и весенний периоды  
весь подъезд к садику зарастает 
грязью именно из-за отсут- 
ствия твердого покрытия.
ответ мэрии: – в адрес МКп «Дорожное 
хозяйство» направлено письмо о необхо- 
димости провести ямочный ремонт участка 
подъездной дороги к МАДоУ «Детский сад 
№112». в связи с отсутствием средств в 2020 
году нет возможности выполнить работы  
по обустройству тротуарной сети к детсаду.

Подъезд к садику зарастает грязью
• 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?

?  Мы живем на Советской, 29. 
Дом 1927 года постройки.  

В 2011 году его признали не- 
пригодным для проживания. 
Почему дома 1950-60-х годов  
сносят, а нашему дому скоро  
100 лет, но он всё еще стоит?
ответ мэрии: – согласно постановлению 
мэрии, расселить жильцов этого дома 
должны до 2027 года. А в связи с тем,  
что дом не признан аварийным до 1 янва- 
ря 2017 года по республиканской адрес- 
ной программе по переселению, он и  
не включен в перечень домов, подлежа-
щих расселению в рамках программы.

 

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

?Справа от ТЦ «Аврора», возле 
дома №48А на улице Коммуни- 

стической, на лестнице – разбитая 
плитка, всё заросло травой.  
Когда наведут порядок?
ответ мэрии: – специалисты Управления ЖКХ  
в летний период 2020 года осмотрят этот учас-
ток. в ходе осмотра примут меры по устране- 
нию дефектов разбитой плитки и покосу травы.

?На участке дороги Сыктывкар – 
Троицко-Печорск уже который 

год строится мост через реку Лемью. 
Строители проложили асфальт  
до имеющегося участка дороги  
и оставили стык, который  
так и не заасфальтировали.
ответ Министерства строительства и дорожного 
хозяйства рК: – УправтодорКоми заключил 
контракт с подрядной организацией «труд- 
аренда» на выполнение работ по содержанию 
автомобильных дорог и мостовых сооружений  
в Усть-Куломском и Корткеросском районах  
в 2020-2021 годах, в том числе автомобильной 
дороги сыктывкар – троицко-печорск.  
техническим заданием к контракту предусмо- 
трен ямочный ремонт асфальтобетонного по- 
крытия в срок не позднее 30 июня ежегодно. 
Контроль за качеством выполняемых работ 
осуществляется сотрудниками отдела техниче- 
ского надзора и приемки УправтодорКоми.  
также в 2020 году запланирован ремонт покры-
тия на дороге сыктывкар – троицко-печорск.

Письмо 
читателя
На днях пришли в один  
из магазинов на улице ого- 
родной. Моя сестра с коляс- 
кой не заметила канавы возле 
него, шагнула назад, упала  
и сломала ребра. А если  
дети туда упадут?

Зина Соловьёва, в декрет- 
ном отпуске, 34 года 
• Фото Зинаиды Соловьёвой

Дом 1927 года постройки не сносят
 • Фото читателя

На улице Свободы обвалился тротуар 
• Фото читателя

?Фото сделано около дома 
№13/8 на улице Свободы  

в Сыктывкаре. Здесь про- 
валился тротуар. Когда эту  
дыру заделают, а тротуар от- 
ремонтируют? Как бы кто туда  
не провалился: всё-таки дыра 
получилась немаленькая...
ответ мэрии: – оАо «сыктывкарский  
водоканал» провело аварийные работы  
по восстановлению канализационной  
камеры на улице Кирова, которая на- 
ходится напротив дома №13/8 на улице  
свободы. работы по восстановлению  
тротуара будут проведены в срок  
до 10 июля 2020 года. 

о выборе
Я не очень люблю веру- 
ющих людей, однако в силу 
некоторых обстоятельств 
моей жизни мне нужно было 
принадлежать к определен- 
ной религии. поэтому я и 
стал искать себе необычное 
вероисповедание, которое 
официально зарегистриро- 
вано. и сатанизм показался 
мне достаточно интересным.

о сатанизме
его основы заложил Антон 
Шандор Ла-вей – американ- 
ский идеолог оккультизма  
и сатанизма. он написал  
сатанинскую Библию и соз- 
дал образ такой веры. позже 
эта религия переросла в нечто 
другое, без цирка со свечами  
и пентаграммами. сатанизм –  
это не дьяволопоклонниче- 
ство. Настоящие адепты  
этой веры не используют  
свеч, не рисуют пентаграмм  
и не убивают девственниц.

о сатанистах
сатанисты – такие же обыч-
ные люди. просто с другими 
взглядами на жизнь, кото- 
рые зачастую оказываются  
намного лучше, чем у дру- 
гих религий. Например, есть 

такая заповедь: «в чужой  
монастырь со своим законом 
не лезь». сатанист не придет  
в церковь любой другой рели- 
гиозной конфессии, чтобы  
устраивать там бесчинства.  
он уважает чужую веру.  
Но если придут к тебе и нач- 
нут оскорблять, то и сдержи- 
ваться сатанист тоже не должен. 
изначально сатанизм задумы-
вался как антипод христианству. 
одним из символов является  
перевернутый крест как проти- 
воположность атрибуту попу-
лярной религии. сатанисты  
не поклоняются дьяволу.  
им просто нужен какой-то 
символ, как и в любой другой 
религии, чтобы исповедовать 
свои взгляды. основным сим- 
волом является Бафомет – это  
одно из имен сатаны. он даже 
официально зарегистрирован!

о деньгах
сатанисты занимаются благо-
творительностью, устраивают 
праздники в детских домах, 
помогают бездомным. У нас  
нет копилки на входе, и мы 
не просим денег на постройку 
храмов. Я считаю это полным 
бредом: собирать деньги, поль-
зуясь верой. так что сатанизм 
сейчас, по-моему, – одна из 
самых адекватных религий.

артём  Сильвер,
единственный официально зарегистрированный 

сатанист в Республике Коми
Фото из архива героя

МыСли  
На ХодУ

12+

Школа  
на 1 200 мест  
в Орбите почти 
достроена (0+)
Школа уже получила заклю- 
чение регионального Гос-
стройнадзора о соответст- 
вии объекта требованиям 
проектной документации. 
Получение этого документа 
означает, что построенное 
здание соответствует всем  

требованиям. И школе уже 
присвоен адрес: улица Пет-
розаводская, 4. На сегодня 
в ней завершены все стро-
ительные и отделочные ра-
боты. В ближайшее время 
будет подано заявление на 
ввод объекта в эксплуата-
цию, после чего останется 
получить необходимые ли-
цензии и подготовиться к 
началу нового учебного года. 
Напомним: в соответствии 
с поручением врио Главы 

Республики Коми Владими-
ра Уйбы школа должна быть 
введена в эксплуатацию до 
1 августа 2020 года. В новом 
здании очень просторные 
коридоры, на каждом этаже 
имеется по четыре-пять те-
лефонов, с помощью кото-
рых можно будет в момент 
необходимости связаться с 
любой из экстренных служб. 
Подробный фоторепортаж – 
на pg11.ru/t/школа1200.
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Елена Миронова

При потере зубов страдают 
не только оставшиеся зу- 

бы, но и весь организм. Пи- 
ща пережевывается и усваива- 
ется хуже, у человека могут 
развиться заболевания ЖКТ 
и неправильный прикус. а 
многие начинают комплексо-
вать и стесняются улыбаться. 
Избежать проблем поможет 
протезирование. оно не толь-
ко восстановит зубной ряд,  
но и вернет здоровую улыбку.

Протезирование бывает съемным и 
несъемным. несъемное – это металло-
керамические и керамические коронки. 
его проводят, когда утрачено несколько 
зубов или сохранились здоровые корни.  
Металло- и безметалловая керамика проч- 
на и долговечна, практически не отлича-
ется от натуральных зубов. за ней легко 
ухаживать, и нет необходимости еже- 
дневно снимать протезную конструкцию.

Если отсутствуют все или почти все 
зубы, применяют недорогой и доступный 
способ – съемное протезирование. Глав-
ное преимущество здесь – восстановле-
ние сразу всего зубного ряда. Съемные 
протезы прочны, выглядят естествен-
но и эстетично, служат долго, удобны  
во время использования, поскольку изго- 
тавливаются по слепкам вашей челюсти.

Чтобы не возникло осложнений, важ-
но правильно выбрать клинику. она долж-
на быть оснащена специализированным 
оборудованием для производства проте-
зов. а чтобы протез подошел и был удо-
бен, первичным осмотром, диагностикой 
и самим изготовлением должны зани- 
маться квалифицированные специалисты.

В стоматологии «Эверест» проводят 
все виды протезирования. У клиники 
есть своя зуботехническая лаборатория, 
поэтому цены ниже, а сроки изготовле-
ния – короче. здесь используют только  
импортные материалы известных брен-
дов и применяют современные техноло- 
гии. на все услуги предоставляют га- 
рантию. Уточните по телефону, когда  
можно записаться на прием. актуаль- 
ные цены смотрите «ВКонтакте».  g

Акция 
действует  
до конца июля

Сыктывкарцам сделают скидку 
на зубные протезы

Стоматология «Эверест»
до конца июля 2020 года  
на съемные протезы дарит скидку 5%! 
В клинике можно пройти бесплатное 
обследование, куда входят: осмотр, 
консультация, рекомендации по лече-
нию, включая сроки и стоимость.

В клинике «Эверест» есть собственная 
зуботехническая лаборатория,  
поэтому цены ниже, а сроки  
изготовления – короче
Фото предоставлено рекламодателем

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

Овен
Воздержитесь  
от заключения сде- 
лок, не приступайте  

к новым проектам. Там, где 
удастся, переложите свои обя-
занности на плечи коллег или 
близких. не вмешивайтесь  
в чужие конфликты.

Телец
неделя подходит  
для достижений  
и перемен в про- 

фессиональной деятельности. 
Выделите наиболее важные 
дела и займитесь их выпол- 
нением. Период интересен  
в сердечной сфере. не ис- 
ключены новые встречи.

Близнецы
Постарайтесь из- 
бегать конфликт- 
ных ситуаций. Сейчас 

вам больше подойдет обходная 
тактика. а если попытаетесь 
чего-то требовать от родных 
и близких, то встретите лишь 
волну раздражения.

Рак
Вы можете почув- 
ствовать усталость,  
и особого желания 

трудиться не будет. не издевай-
тесь над собой, а лучше сделай-
те передышку. Через некоторое 
время вы легко наверстаете 
упущенное. Многие встречи 
сейчас могут отмениться.

Лев
не обращайте вни-
мания на маленькие 
недоразумения, кото-

рые могут возникнуть, причем 
не по вашей вине. Какие-то 
планы могут сорваться лишь  
потому, что вам не хватит вре-
мени на их воплощение.

Дева
неделя подарит 
много возможно- 
стей, поэтому уве- 

ренно планируйте трудно- 
выполнимые дела и важные 
встречи. Кое-кого ждет судьбо- 
носное знакомство, которое 
даже может перерасти  
в большую любовь.

Весы
нельзя расслаб- 
ляться и плыть  
по течению! Строй- 

те планы, хотя и не настраива-
ясь на определенный результат. 
он во многом зависит от случая. 
но любимый человек всегда 
готов поддержать вас.

Скорпион
если хотите начать 
что-то новое, то  
не упустите шанс! 

неделя хороша для реализа- 
ции творческих способностей. 
Старайтесь больше времени  
уделять любимому делу или 
тому, что выполнить необходи-
мо. не отказывайте в помощи.

Стрелец
не делитесь своими 
сокровенными мыс- 
ями даже с близ- 

кими: есть риск, что ваши  
слова впоследствии будут  
использована против вас  
самих. не доверяйте тем,  
кто слишком много обещает.

Козерог
Приступать к новым 
проектам пока  
не рекомендуется. 

зато неделя удачна для всего, 
что связано с любовью. Тем,  
кто сейчас одинок, судьба  
может подарить новое  
увлечение или даже  
более серьезное чувство.

Водолей
В ближайшие дни 
вам не только поз-
воляется, но даже 

рекомендуется идти на поводу 
у своих желаний. Внутренний 
голос будет направлять по нуж- 
ному пути. И вас могут чем-то 
порадовать близкие люди.

Рыбы
Будьте осторожны  
во всём! Сейчас  
вы рискуете полу- 

чить бытовую или производ- 
ственную травму. В любовной 
сфере будьте тише воды и ни- 
же травы. никаких перемен!  
Сейчас вы не сумеете объек- 
тивно оценить ситуацию.

ГороСкоп с 6 по 12 июля 0+
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#Красавицы: 
новые  фото 
привлекательных 
сыктывкарок
Мы продолжаем публико- 
вать фотографии привле- 
кательных сыктывкарок  
из Instagram. В подборку  
попало четыре снимка. 
Авторы фото: 1 – @sashalulina; 
2 – @_olgaberger_; 3 – @elina_ 
davydova; 4 – @victoriyazabalueva

Хотите  попасть  в  подборку  красавиц?  Ставьте  хештеги  #pg_beauty  или  #пг_красота  под  своими  фото  в  Instagram!

1 Может, когда-то лето будет летом🌞#pg_beauty
#syktyvkar #summer #beautiful

3 #uhta #ухта #ukhta
#canon

2 #pg_beauty #geometric
#varchava

4 #республикакоми 
#pg_beauty

0+
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Дарья Павлова

один из способов – устано-
вить газовый счетчик. Мно-

гие предпочитают проводить 
летний сезон на даче. но при 
этом никто не отменял оплату 
счетов за газ, воду, отопление… 
в поисках экономного реше- 
ния сегодня жители устанав-
ливают приборы индивидуаль- 
ного учета.

Практика показывает: 
расход газа по счетчику гораз- 
до ниже установленных норма- 
тивов. К тому же потребление 
газа индивидуально. он не ис-
пользуется на общедомовые 
нужды в отличие от воды. По-

этому, установив счетчик, вы 
будете платить ровно за столь- 
ко, сколько потратили.

В Сыктывкаре уже много 
лет установкой счетчиков, га-
зового оборудования, колонок 
и плит занимается компания 
«ГазТехМонтаж». Причин дове- 
рия к этой компании две. всю 
работу специалисты выполня- 
ют качественно, быстро и в  
срок. Цены на установку – од- 
ни из самых низких по респуб-
лике. а пенсионерам и льготни- 
кам компания делает скидки.

«Мы устанавливаем качест-
венные приборы отечественного  
производства. они служат долго: 
срок поверки – 12 лет. С элект-
ронного дисплея счетчика легко 
снимать показания», – расска-
зал руководитель ооо «ГазТех- 
Монтаж» Сергей Феофилактов.  

Выгодно!
С 1 июня до 31 августа 2020 года при подаче заявки диспетчеру на- 
зовите промокод «ЛЕТО-2020» – и вы получите скидку 10 процентов 
на все работы. А еще компания возобновляет беспроцентную рас-
срочку на установку газового счетчика в квартирах без центрального 
водоснабжения. Рассрочку предоставляет ООО «ГазТехМонтаж».

Контакты
Тел.: 8 (8212) 25-23-70, 8 (800) 234-77-04  
(звонок бесплатный, круглосуточно).  
Группа «ВКонтакте»: vk.com/gtm11  
Инстаграм: @gaztekhmontazh11

Назовите кодовое слово  
и получите скидку 10%  
• Фото Людмилы Мосуновой

Как сэкономить на газе в дачный сезон?
Установка 
счетчиков решит 
эту проблему

– «ГазТехМонтаж» гарантирует корот-
кие сроки выполнения всех работ,  
от звонка до установки прибора.  
Качество работы компании про- 
верено временем. Уже 23 тысячи  
клиентов по Республике Коми, уста- 
новивших счетчики, ощутили выгоду. 
За газ они стали платить меньше! 

Руководитель «ГазТехМонтаж» Сергей Феофилактов
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Почему  важно 
стирать  ковры
Если ковер не стирать и не  
чистить, то за год он соберет 
около двух килограммов пыли 
и грязи. А влага и остатки пи- 
щи станут идеальной средой 
для появления грибков и бак-
терий. В ворсе обязательно 
поселятся пылевые клещи и  
блохи. И ни пылесосом, ни 
обычным шампунем их не вы-
вести. А дышать всем этим  
приходится вашим детям, ко-
торые начинают болеть всё ча- 
ще. Тут справится только про-
фессиональная стирка. Взять-
ся за столь нелегкую работу  
готова компания «Паритет».  
Она занимается стиркой мяг- 

кой мебели и ковров с ис- 
пользованием профессиональ-
ного оборудования много лет. 
Стоимость стирки – от 230 
рублей за квадратный метр. 
Доставка и вывоз по горо-
ду (от 4 квадратных мет-
ров) – бесплатно. Также 
возможна химчистка 
мягкой мебели авто- 
мобилей. А с 4 по 10 
июля 2020 года дей- 
ствует акция: сдайте 
10 квадратных мет-
ров – получите скид-
ку 10%; на 15 квадрат-
ных метров – скидка 
15%! Не копите болез-
ни в своем ковре. По- 
звоните и узнайте, когда 
к вам сможет приехать спе- 
циалист.   

Стирка ковров в Сыктывкаре: ООО «Паритет». Адрес: ул. Колхозная, 40/10.  
Тел. 57-26-81. Группа «ВКонтакте»: vk.com/koverkomi. Работаем и в СБ, и в ВС.
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Монтажник  
Сергей Совенко  
в процессе работы 
• Фото предоставлено 
рекламодателем

Елена Миронова

Лето – пора ремонтных ра-
бот. если ваш балкон до 

сих пор открытого типа, то са-
мое время его застеклить. Спе-
циалист компании «арсенал 
окна» Сергей Совенко расска- 
сказал, как сделать это выгодно.

Застеклите балкон – и вы 
будете надежно защищены от 
осадков и ветра, а в квартире  
заметно потеплеет. Уборки ста- 
нет меньше, ведь с улицы не бу-
дут лететь пыль, грязь и пыль-

ца. К тому же увеличится по-
лезная площадь. а при полном 
утеплении на лоджии можно 
хранить банки с заготовками и  
даже выращивать зимой цветы!

От компании «Арсенал Ок-
на» на замер может приходить 
только Сергей Совенко, больше 
никто. Как объяснил специалист,  
сегодня участились случаи с 
оконными мошенниками. Под 
видом бесплатной диагностики 
аферисты пытаются заключить 
договор на сумму, превышаю- 
щую реальную стоимость в не-
сколько раз. В лучшем случае 
работы выполнят, но непрофес-
сионально и с материалами низ-
кого качества, в худшем — вы  
внесете аванс, а фирма исчезнет.

Гарантия и надежность. С 
компанией «арсенал окна» за-
ключать сделку абсолютно без- 
опасно: у вас на руках будет  
официальный договор, предо- 
плата составит всего 10 процен- 
тов, а оставшуюся сумму вы 
внесете только по окончании 
всех работ, на которые компа- 
ния дает гарантию пять лет.

Мастера компании «Арсе- 
нал Окна» с опытом более 10 
лет застеклят балкон всего за 
один день и выполнят работы 
строго по ГоСТу – в будущем 
сквозняки вам не грозят! Ком-
пания уже 17 лет работает в 
Сыктывкаре и за это время от-
крыла собственное производст- 
во. Именно поэтому она может 

предложить сыктывкарцам це- 
ны ниже средних на рынке.

Не пропустите акцию! «ар-
сенал окна» – это не только 
честный подход, высокое качест- 
во услуг, но и выгодные пред-
ложения. До конца июля 2020 
года в «арсенал окнах» остек-
ление балкона – всего от 28 ты-
сяч рублей! Экономия при этом  
составит около 20 тысяч рублей!

Успейте сэкономить и вос-
пользуйтесь выгодным пред-
ложением! Поторопитесь и за- 
стеклите свой балкон, пока  
еще действует акция. Позвони-
те по телефону 562-900 пря-
мо сейчас и запишитесь на  
бесплатный замер.  

Выгодная акция 
действует только 
до конца июля

Как застеклить балкон и сэкономить до 20 тысяч рублей?

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

Как благоустроить двор за счет государства? 

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.Воспользоваться программой могут все заинтересованные лица 

• Фото  предоставлено рекламодателем

Важно!
Одним из условий формирования комфортной городской среды 
является постановка на государственный кадастровый учет земель-
ных участков, на которых расположены многоквартирные дома 
и иные, входящие в состав таких домов, объекты недвижимого 
имущества. При условии постановки территории на кадастровый 
учет она бесплатно переходит в общую долевую собственность.

Дарья Павлова

По закону, жильцы сами от-
вечают за свои дворы. не 

все знают, но дворы могут быть 
благоустроены в рамках про-
екта «Формирование комфорт- 
ной городской среды» на основе  
предложений заинтересованных  
лиц. К таким лицам относятся:
- собственники помещений в 
многоквартирных домах;

- лица, осуществляющие по 
договору управление много- 
квартирным домом.

Проект включает мини-
мальный и дополнительный пе- 
речни работ. Минимальный –  
это ремонт дворовых проездов,  
обеспечение освещения терри- 
тории, установка скамеек, урн. 

Дополнительный – оборудова- 
ние детских или спортивных 
площадок, автомобильных пар- 
ковок, озеленение территории. 
Во втором случае необходимо 
участие собственников, трудо-
вое или финансовое.

Что  для  этого  
нужно  сделать?
Во-первых, создайте иници-
ативную группу: это «мотор» 
проекта. она организует и 
проведет общее собрание собст- 
венников, определит объем и 
перечень работ и будет контро-
лировать их реализацию. если 
двор общий для нескольких 
домов, в инициативной груп-
пе должны быть представи-
тели каждого из них. Соглас-
но Жилищному кодексу рФ, 
общее собрание проводится  
по инициативе собственников.

Идеи инициативной 
группы нужно оформить 
в виде чертежа, на котором 

должны быть отмечены уже 
существующие объекты благо- 
устройства и те, которые вы 
хотите создать. При этом сле-
дует учитывать рельеф и дру- 
гие особенности территории.

Привлекайте экспертов. 
они помогут вам составить ди-
зайн-проект, займутся всей 
документацией, укажут алго-
ритм действий. Специалисты 
компании «ГеоСтрой» работа- 
ют на рынке Коми с 2013 года  
и предоставляют комплексные 
услуги в области кадастровых 
работ, инженерно-геодезиче- 
ских и инженерно-геологиче- 
ских изысканий, землеустрои- 
тельных и проектных работ, 
юриспруденции. С ними вы 
сможете благоустроить свой  
двор быстро и без проблем.

Позвоните или напиши- 
те в WhatsApp по номеру 
8 (904) 222-49-09 и задайте  
все интересующие вопросы.  

И сделать это  
без лишней 
волокиты

Ваш  ангел-
хранитель
Я была уверена: способно- 
сти к ясновидению приду-
маны ради личной выгоды. 
Но с Прасковьей Василь-
евной всё оказалось иначе. 
От меня все отвернулись, а 
в семье – постоянные скан- 
далы. Ни один специалист 
не мог определить, что со 
мной происходит. Ответ был 
один: «Ищите бабушку, мы 
бессильны». Люди пореко-
мендовали мне Прасковью 
Васильевну. Успокаивало 
то, что у нее 30-летний опыт. 
Первая встреча меня уди-
вила: я была немногослов-
на, но она знала, с какой 
бедой я к ней пришла. Это 
человек редкой доброты, 

который разделяет всю 
твою боль, дает надежду  
и веру. За несколько се- 
ансов она разрешила 
мою проблему и по-
могла моей дочери 
выйти замуж, супру- 
гу – сохранить биз- 
нес, а сестре – вер-
нуть мужа, которо-
го приворожили. 
Если и в вашей 
жизни начались не- 
приятности, спра-
виться с которыми 
вам не под силу, не 
отчаивайтесь. А по- 
звоните Праско- 
вье Васильевне.  
Она непремен- 
но поможет 
и вернет 
счастье в 
ваш дом.  

Тел. 8 (909) 310-58-62. Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

ре
кл

ам
од

ат
ел

ем



9
Город в твоих руках!

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

№27 (615), 4 июля 2020 объявления

ОБЪЯВЛЕНИЯ
купипродай11.рф

Подайте объявление  
за 5 минут, не выходя из дома:

купипродай11.рф

 8 (922) 598-98-78

176 объявлений в номере

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». Город, Эжва, РК, РФ .................................... 89042245224
А/м «Газель» 4 м, фургон. Эжва, город, районы ...... 89041057338
«Газель» 4,2 м, фургон 16 куб. Переезды, дачи, РК, РФ ... 554699
«Газель», фург. Эжва, город, РФ, Краснод. край – 55 т. р.  ... 274086
Грузоперевозки: город, РК, РФ. 35 кубов, длина 5 м,  

12 европаллет, холодильник +5/-20 .... 552546,89042702546
Услуги манипулятора, 2 т. Перевоз грузов, труб .............. 563404

знАкомствА

Встречусь с мужчиной от 40 лет .......89125594939, 89086972106
Александра: приятная встреча ................................. 89086957188
Встречусь с мужчиной ............................................... 89086965379
Девушка в теле. Встреча .......................................89087174436

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

Обаятельная шатенка встретится с мужчиной ...... 89121806787
Оля познакомится с мужчиной .................................. 89042719129
Познакомлюсь с могучей женщиной ...................... 89121179573
Познакомлюсь с мужчиной ...................................... 89048629495
Познакомлюсь с мужчиной. Ира ............................. 89129408242
Регина ........................................................................... 89048615517

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

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
Земельный участок, 37 соток 

(небольшой дом, хозпостройки), в д. Граддор  
в связи с ликвидацией пасеки. Расходные материалы,  
инструменты пчеловодства ...........89125613555, 89042343844

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

Утерянный военный билет на имя Киенко 
Сергея Александровича счтать недействительным ..................

Утерянный диплом №115 Н0001278, 
выданный Колледжем культуры имени  
В.Т. Чисталёва в 2008 году на имя Шалашневой  
Людмилы Алексеевны, считать недействительным..................

Утерянный студенческий билет №1689, 
выданный ГПОУ «Сыктывкарский целлюлозно- 
бумажный техникум» в 2015 году на имя Перфильевой 
Снежаны Витальевны, считать недействительным ..................

Утерянный студенческий билет №1925, 
выданный ГПОУ «Сыктывкарский целлюлозно- 
бумажный техникум» в 2017 году на имя Артёменко 
Даниила Фроловича, считать недействительным ....................

Утерянный студенческий билет №20086183, 
выданный Сыктывкарским государственным 
университетом имени Питирима Сорокина 
на имя Афанасенко Михаила Михайловича, 
считать недействительным ...........................................................

Утерянный студенческий билет, выданный ФГБОУ ВО 
«СГУ им. Питирима Сорокина» на имя Каракчиевой  
Марии Васильевны, считать недействительным ......................

рАботА

Административный сотрудник ............................... 89992998491
Антикризисная программа  

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

Вахта в МО. Требуются упаковщики, грузчики, 
рабочие производства. Бесплатные  
проживание и питание, компенсация  
проезда. З/п 65 000 р. Тел., WhatsApp ................... 89262268175

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

Для офицеров в отставке  
(МВД, ФСИН). Рассмотрим кандидатов  
на руководящую должность в г. Сыктывкаре ........ 553283

Нужны будущие руководители. .................................89635550630
Парикмахер-универсал  

в парикмахерскую «Рай» (Эжва) ............................ 89505699064
Продавцы-кассиры. Эжва, город ............................. 89125575037
Рабочие строительных специальностей ................. 89091267397

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

Сотрудник 
с функционалом менеджера .......89041037456

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

рАзное
дАрю

В день дарения дарю книгу интересующемуся 
периодом правления Главы Республики Коми 
Гапликова Сергея Анатольевича ............. 321815

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

зАкАжи онлАйн

›› Ведущая + DJ =  
ваш незабываемый 
праздник! https://vk.com/
vedushaya_syktyvkar

89042072360

›› 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

Автоперевозки

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

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

СтройкА

Строительные	 работы.	Кровля,	
заборы,	бани,	сараи	  554432
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Продаю
Картофель деревен., есть семенной. 

С доставкой ежеднев.  ....................................................... 575952
Картофель «Аврора», есть семен. Дост. (от 1 вед.). Фёдор...465928
Картофель с лич. участка. Дост. до кв-ры (от 1 в.) ....89042715172

ремонт и отделка
Полный и частичный ремонт квартир. 

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

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

Любые ремонтно-отделочные работы ........................... 555544
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

Покраска. Поклейка. Штукатурка. 
Гарантия. Сроки ....................................................... 89125647855

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 

без демонтажа ванны ........................................................729461
Реставрация ванн жидким акрилом...........................89222770587
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
Электрик с большим опытом. 

Опер. выезд. Монтаж .............................................. 89083286155

Строителям, Садоводам
Отделочные работы в квартирах ....................................... 552034

Строительство. Ремонт 
домов, бань. Срубы на заказ. Кровельные,  
фасадные работы. Установка окон,  
дверей. Игорь Иванович ...........89128683658

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

Бурение 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 «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
Печник: кладка, ремонт, чистка, штукатурка .......... 89087109904
Покос травы, кустарника, 

борщевика. Качественно ........................................ 89042712256
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
ПГС, 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
Брус, доски, дрова, мох строительный. Доставка ... 89121776451
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

ПЕСОК, щЕБЕНь.
Аренда фронтального погрузчика

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

ПГС, стульчики, дрова колотые ........................................ 339120
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 стиральных, посудомоечных 
машин, холодильников, водонагревателей 

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

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

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

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
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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 .... 793400

УслУги

Вспашка целины. Скосим траву и кусты ............................ 550298

Печник: кладка, ремонт, чистка. 

Фото, видео работ .................................................... 89091247284

Ремонт швейных машин, оверлоков. 

Выезд мастера .......................................................... 89042032352

БУХгалтерские
Грамотные бухгалтерские 

и юридические услуги! ООО «Финансист-С»:  

наш профессионализм – ваше спокойствие! ... 8 (8212) 245738

красота и здоровье

По Представленным в рубрике услугам
имеются ПротивоПоказания,

необходима консультация сПециалиста
Вывод из запоя на дому, вытрезвление. Лицензия ......... 400344

Центр AVON: заказы. 

Регистрация: vk.com/olga556926 ........................... 89042706926

Праздники

Ведущая + DJ = 

ваш незабываемый праздник! .....89042072360

Юридические
адвокат. Консульт. 

Представит-во в суде ................................. 575631, 89087175631

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, защита потребителей ........................................... 249100

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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