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Образовательные 
организации просят 
разрешения на работу (0+)

Владельцы учреждений  
в сфере образования обра-
тились к врио Главы Коми 
Владимиру Уйбе. Они просят 
разрешения возобновить ра- 
боту. Предприниматели на- 
поминают, что их работу при- 
остановили 28 марта, и на-
зывают свою сферу деятель-
ности одной из наиболее по- 
страдавших в период панде-
мии, так как она – социаль-
но ориентированная. Они 
готовы выполнять все реко- 
мендации Роспотребнад-
зора, например исключить 
массовые мероприятия  

и сократить число воспитан-
ников в группах. Главное – 
начать работать, чтобы  
не разориться. Подробнее –  
на pg11.ru/t/письмоуйбе.

Образовательные учреждения 
не работают с марта
• Фото из архива «Pro Города»

Сыктывкарцы выступили 
против задержания 
российских журналистов (0+)

Сыктывкарские журналисты выступили в под- 
держку своих российских коллег. Они устраива- 
ют одиночные пикеты с целью показать, что все 
последние задержания произошли незаконно.
Одна из них – девушка, которая стоит с плака- 
том почти каждый день, – Нина Попугаева.
– Понятно, что реакции властей тут доби- 
ваться бессмысленно: кроме протоколов 
они вряд ли что-то сделают. Потому  
что один человек вряд ли может  
что-то поменять. Но если люди  
задумаются о том, как у нас всё  
плохо, возможно, мы придем к Ха- 
баровску, – считает Нина Попугаева.

Нина Попугаева
• Фото Валерии Лисицыной

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

0+

В чём особенность деревянных окон?
Дерево – очень крепкий и отзывчивый на обработку материал, поэтому из 
него получаются отличные панорамные окна. Они прослужат вам не один 
десяток лет. К тому же отлично впишутся в любой интерьер и экстерьер 
дома. Что касается функциональности, то такие окна ничем не уступают 
пластиковым. А вот степень теплопроводности у них ниже. Поэтому сохра- 
нять и корректировать температуру в доме будет гораздо удобнее. В Сык- 
тывкаре деревянные евроокна производит компания «КомиЭкоДом». Позво- 
ните и уточните их стоимость по телефону 55-25-50.  Фото рекламодателя

Лада Поздеева оформляет 
заявление на выплату
• Фото автора

Выплаты на детей от 3 до 7 
лет: почему сыктывкарцы 
не могут их получить

Виктор Конюхов

Сыктывкарцы жалуются на 
то, что не могут получить 

выплаты на детей от 3 до 7 лет. 
Горожане ждут денег – 6 845 
рублей на каждого ребенка – 
по несколько месяцев.

Жительница Сыктывкара 
Лада Поздеева подала заявле- 
ние на выплату еще в конце 
мая. Но к 16 июля никаких  
денег она так и не получила.

– Ответ должен был быть в 
конце июня, в течение 20-ти 
рабочих дней вроде как. Но  
его нет, и когда будет – неиз- 
вестно. В соцзащите говорят: 
«Следите за порталом госус- 
луг». Но вот конкретной да- 
ты нет, – рассказывает Лада.

Опрос в группе «Сыктывкар. 
Pro Город. Новости» показал, 
что не только Лада Поздеева 
столкнулась с этой пробле- 
мой. Около 50 процентов го-
рожан отметили, что они то- 
же не получили выплат.

В Министерстве труда и 
соцзащиты Коми сказали, что 
часто выплаты не поступают 
из-за ошибок в заявлениях. 
Еще одна частая причина – 
превышение суммы дохода  
на каждого члена семьи. В 
Коми эта сумма не должна  
превышать 13 791 рубля.

Чиновники винят 
во всём ошибки  
в заявлениях

Как  оформить  заявление?
В заявлении нужно указать себя как 
заявителя на получение пособия  
и степень родства (мать).

Назвать официального мужа, даже ес- 
ли он не отец ребенку, степень родст- 
ва (супруг). Всех детей от 0 до 18 лет, 
а не только ребенка в возрасте от 3 до 
8 лет. Если на дату подачи заявления 
ребенку исполнилось 18 лет, его не 
включать. В данных о ребенке указать 
номер актовой записи о рождении ре- 
бенка из свидетельства о рождении. 
Не путать с серией и номером самого 
свидетельства о рождении. Номер ак-
товой записи находится на 10 строчке 
(№хххх). Указать дату составления 
актовой записи о рождении ребенка.

  КАКиЕ  ЕщЕ  ЕСть 
ВыПЛАты  НА  ДЕ-
тЕй  В  КОми?
С 1 июня семьи, в которых  
есть дети от 3 до 16 лет,  
должны получить выплаты  
в размере 10 000 рублей  
в качестве новых мер под- 
держки при пандемии корона-
вируса. Президент продлил  
эту выплату и на июль.

Региональный семейный капи- 
тал при рождении первенца –  
150 тысяч рублей. Он предо-
ставляется исключительно  
за счет бюджета республики 
всем семьям, в которых на- 
чиная с 1 января 2020 года 
родился первый ребенок.

Выплата на детей до 3 лет –   
5 тысяч рублей. Выплата 

положена только на де- 
тей, не достигших этого 

возраста до 30 июня 
2020 года вклю- 

чительно.
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В Сыктывкаре построили уникальную спортплощадку
В рамках проекта «Спорт – норма жизни» Минспорта Коми выделило суб-
сидию на создание малой спортивной площадки площадью 300 квадратных 
метров на территории школы №1. Строительство такой площадки обошлось 
бюджету республики в 2,5 миллиона рублей. На площадке разместилось  
18 тренажеров для различных групп мышц. Спортсмены отмечают, что здесь 
стоят тренажеры, которые можно найти только в настоящем тренажерном 
зале, поэтому очень удобно разрабатывать все группы мышц. Подробнее –  
на pg11.ru/t/спортушколы. Фото Виктора Конюхова

«Летняя радуга» ждет сыктывкарцев
Торгово-промышленная палата Республики Коми приглашает сык-
тывкарцев на выставку «Летняя радуга», которая пройдет с 22 по 24 
июля! На выставке будут представлены самые разнообразные това-
ры, способные пригодиться горожанам в летний период: трикотаж и 
товары для дома, одежда и обувь, платки и палантины, а также оре-
хи и масла, соленья и сладости, сыры и колбасные деликатесы. Вы-
ставка пройдет по адресу: улица Интернациональная, 98/1. Время ра- 
боты: с 10.00 до 19.00.  Фото предоставлено рекламодателем
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Виктор Конюхов

14 июля в Сыктывкаре офици-
ально открыли пляж в Киру-

ле. Там организовано дежурство 
спасателей, а обслуживать терри-
торию будет подрядная организа- 
ция. Но помимо официального 
пляжа в городе есть и дикие, ко-
торые не отличаются безопаснос-
тью. Так, 6 июля в Нижнем Чове 
утонула 15-летняя девушка. «Pro 
Город» разобрался, в чём заклю- 
чается опасность таких пляжей.

Как объяснили специалисты 
МЧС, главная опасность мест  
отдыха таится в реках:

– Особенность северных рек 
заключается в том, что течение 
ежегодно меняет свое направле- 
ние, вследствие чего меняется и 
рельеф дна. И даже, казалось бы,  
в знакомых местах может подсте-

регать опасность в виде ям и уг-
лублений, водоворотов, сильного  
течения, – отметили специалисты.

Несмотря на это, сыктывкар-
цы продолжают посещать дикие 
пляжи. Чтобы предотвратить ку-
пание в неположенных местах, 
полицейские и общественники 
патрулируют набережные и пре-
дупреждают людей об опасности. 
Основное внимание специалисты  
обращают на детей, оставлен-
ных без присмотра. Это может 
грозить не только несчастным 
случаем, но и отъемом у родите- 
лей прав опекать своего ребенка.

Опасность на воде:  
в Коми массово тонут люди
Особенность 
северных рек –  
в рельефе

12+

Штрафы
За купание в неустановлен- 
ных местах грозит админи- 
стративная ответственность  
в виде штрафа в размере  
от 100 до 500 рублей.

  КаК  ПРаВИЛьНо 
КуПаТьСя
• Купаться можно исключи-
тельно в предназначенных  
для этого местах, детям –   
в присутствии взрослых.

• опасно заплывать далеко: 
можно не рассчитать сил.

• Нельзя заплывать за огра-
дительные знаки и подплы- 
вать близко к проходящим 
лодкам и катерам.

• Нельзя доводить себя 
до озноба. При переохлаж-
дении возможны судороги, 
остановка дыхания, потеря 
сознания.

• опасно прыгать или резко 
входить в воду после длитель- 
ного пребывания на солнце.  
При охлаждении в воде  
происходит рефлекторное  
сокращение мышц, что влечет 

за собой оста-
новку дыхания.

На  какие  пляжи  вы  ходите?

1. Горожане 
купаются  

в запрещен- 
ных местах 
2. Спасатели 
патрулируют 

пляжи • Фото: 
мэрия Сыктывкара 

и МЧС по Коми1
2

СТаТИСТИКа
За 2019 год в республике уто-
нуло 32 человека. В основном 
трагедии происходили на не- 
санкционированных пляжах.  
В 2020 году утонул 21 человек.

Городской пляж – 32,4%
Пляж в Лемью – 11,2%
Зареченский пляж – 13,8%
Выльгортский пляж – 8%
Эжвинский пляж – 12,9%
Пляж под затонским мостом – 12%
Кочпонский пляж – 9,6%

опрос проводился в группе «Сыктывкар. Pro Город. Новости». Всего участвовал 1 881 человек

Как  в  Коми  следят  
за  ходом  ЕГЭ? (0+)
Технологии не стоят на месте: 
контроль за проведением эк- 
замена осуществляют онлайн.  
На большом экране в сыктыв-
карском Ситуационно-инфор-
мационном центре наблюдатели 
одновременно следят за 51-м 
пунктом проведения экзамена 
по всей республике. Фоторе-
портаж – на pg11.ru/t/сдаютегэ.

В  Коми  хотят  создать 
викторину  о  республике  
на  английском  языке (0+)

Республиканская типография 
организовала стартап-проект.  
он будет представлять собой 
активити-викторину о Коми  
на английском языке. Проект на-
зван Komi Highlights (по-русски –  
«Самое интересное в Коми») и 
предназначен для детей средне-
го школьного возраста. Подроб-
нее: pg11.ru/t/викторинаокоми.

Подробности  о  коли- 
честве  зараженных 
COVID-19  в  Сыктывкаре (0+)
С 8 по 14 июля в Коми было под-
тверждено в общей сложности 
500 положительных диагнозов. 
Всего за этот период в столице 
республики заразилось 94 чело- 
века: 8 июля – 5, 9 июля – 13,  
10 июля – 19, 11 июля – 16,  
12 июля – 11, 13 июля – 12 и  
14 июля – 18 человек. Подробнее –  
на pg11.ru/t/ковидвсыктывкаре.

Москва  поможет  Коми 
победить  коронавирус (0+)

Владимир уйба попросил  
мэра Москвы оказать помощь 
в борьбе с коронавирусной ин-
фекцией. Сергей Собянин готов 
безвозмездно передать в меди- 
цинские учреждения республики  
средства индивидуальной защи- 
ты и оборудование. Подробнее –  
на pg11.ru/t/собянин.

• Фото: rkomi.ru

Короткой  строкой

Продолжение на сайте:
pg11.ru/news

• Фото Елены Мироновой

Адреса: Сыктывкар, ул. Ленина, 55;  
ул. Интернациональная, 106.
Тел. 716-616.
Группа «ВКонтакте»: vk.com/barbershop11;
Instagram: @barbershopkomi
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В Сыктывкаре  
открылся  
филиал  
барбершопа  
Old School

Барбершоп – это узконаправ-
ленная парикмахерская для 
мужчин, где работают настоя- 
щие профессионалы своего де- 
ла. 1 октября 2016 года начал 
свою работу один из первых 
барбершопов в Сыктывкаре 
Old School, расположенный по  
адресу: улица Ленина, 55. А 
спустя четыре года успешной 
работы было принято решение 
открыть вторую точку на ули- 
це Интернациональной, 106.

– Открытие филиала при-
урочено к четвертой годов-
щине основания барбершопа  
Old School. В то время на ба- 
зе студии татуировки мы ста- 

ли стричь мужчин, а позже  
переехали в отдельное поме-
щение на Стефановской пло-
щади, – рассказывает основа-
тель барбершопа Old School 
Антон Багин. – В честь откры- 
тия филиала мы решили про-
вести акцию: на первое посе-
щение – скидка 200 рублей.

Просто запишитесь через мо- 
бильное приложение (QR-ко- 
ды на них даны ниже), ука-
жите в комментарии промо- 
код «Прогород» – и тогда  
стрижка обойдется вам всего 
в 500 рублей вместо 700. Ак- 
ция продлится до 15 августа 
2020 года.  

iOS Android
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Собираем детей в школу

Елена Миронова

Многие родители начинают 
собирать детей в школу 

заранее. И одна из обязатель- 
ных покупок – обувь.

Для переменчивой осенней по- 
годы нужно, чтобы у ребенка бы- 
ло как минимум четыре пары 
обуви: легкие туфли или ботинки 
как сменная обувь, непромокае-
мые осенние сапоги, утепленные  
ботинки и кроссовки для спорта.

обувь должна соответствовать 
размеру, возрасту, сезону, назна-
чению. Поэтому дети – самые 
большие модники с нескольки- 
ми парами обуви на каждый 
сезон. но обувь есть и у роди-

телей. как всё это хранить, что- 
бы не заставить весь коридор?

обувной шкаф решит пробле- 
му: он поможет спрятать обувь 
от посторонних глаз, не даст ей 
запылиться и защитит от до-
машних животных. так, обув-
ница «айрон» занимает место 
как одна пара сапог, а вмеща- 
ет до десяти пар одновремен-
но. обувной шкаф гармонич-
но впишется в любой интерь- 
ер, сохраняя чистоту и порядок.

До 31 августа 2020 года на 
все обувные шкафы «айрон» –  
скидка 20%, а по промокоду «Хо-
чу шкаф»** – дополнительная  
скидка пять процентов при зака-
зе на сайте ironnori.ru. оцените 
дизайн обувниц «Вконтакте» и 
проконсультируйтесь в тЦ «Ме-
бельград», какая модель вам по-
дойдет. g **ИП Баршинова И.О. ИНН 
434590493547, ОГРН 318435000022177

Какую обувь 
купить к школе  
и где ее хранить?
Для осени ребенку 
нужно как мини- 
мум четыре пары

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

В обувницах «Айрон» обувь 
находится в правильном 
положении и не мнется 
• Фото предоставлено рекламодателем

Контакты: г. Сыктывкар,
ул. Морозова, 202 (автовокзал);
Эжва, Ухтинское шоссе, 12 (2 этаж)

• Поступление школьной формы
• Более 200 000  
наименований  
товара Бюджетные 

цены

Список поку-
пок к школе

Магазин

Контакты: ул. Первомайская, 70; тел. 24-25-42; 
www.dekan11.ru; vk.com/club80501316 

Пожалуй,
лучшие цены

Все канцтовары, учебная 
и нормативная литература здесь!

Контакты: Сыктывкар, 
ул. Первомайская, 29; тел. 400-986;
сайт: мклассик.рф

школьная мебель

растущие  
парты, кресла

До конца августа восстановить зубы  
можно со скидкой

Дарья Павлова

люди могут терять подарен-
ные природой зубы по раз-

ным причинам: в силу возрас- 
та, заболеваний (тяжелые фор-
мы периодонтита), из-за челю- 
стно-лицевых травм... так или 
иначе, ситуация эта малопри-
ятна и доставляет оказавшему- 
ся в ней человеку массу неу- 
добств. Поэтому зубы так важ-
но восстановить. И современ- 
ной ортопедии это под силу.

По многочисленным про- 
сьбам стоматология «Зубная 
Фея» решила продлить акцию 
на два вида услуг: съемное 

протезирование и протезиро- 
вание металлокерамикой. Скид-
ка на них составит пять про-
центов. а воспользоваться ею  

можно до 31 августа 2020 года.  
Что предполагают эти услуги?

Съемное протезирова- 
ние. При съемном протези-
ровании зубов применяются 
конструкции, которые можно 
снимать на время отдыха или 
с целью очистки. Их использо- 
вание позволяет восстановить 
жевательную функцию, а так- 
же устранить косметический 
дефект. Показаний для установ-

ки таких протезов существует 
множество: полное отсутствие 
зубов; небольшое количество 
сохранившихся зубов или их  
неудовлетворительное состоя- 
ние; сложная форма пародон- 
тоза; нарушения трофики десен.

Протезирование металло- 
керамикой. Металлокерами-
ка является доступным по сто-
имости материалом, при этом 
обеспечивая продолжительный 
период эксплуатации. основа- 
нием служит крепкий металл, 
который покрывается несколь-
кими слоями керамики. По 
своим физико-механическим 
свойствам металлокерамика 
максимально близка к эмали 
естественных зубов, что поз-
воляет воссоздавать любые их  

цвета, оттенки, формы. Имен- 
но поэтому такой вид протези-
рования наиболее востребован 
среди пациентов.

Запишитесь на бесплат-
ную консультацию, и 
врач подберет оптимальный  
для вас вид лечения.  g

По многочисленным 
просьбам акцию 
решили продлить

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

Протезирование поможет вернуть утраченные зубы 
• Фото: pixabay.com

Выгодно!
В «Зубной Фее» есть собствен- 
ная зуботехническая лаборато- 
рия. Поэтому установка проте-
зов здесь обойдется дешевле, 
чем в среднем по городу.

• Школьная форма
Если ребенок первый раз идет 
в школу, уточните заранее у классного 
руководителя все нюансы по одежде. 

• Спортивная одежда
Если в школе нет рекомендаций по цвету 
и фасону, выбирайте на свое усмотрение. 

• Обувь
Обратите внимание не только на материал, 
из которого она изготовлена, но и на зад-
ник. Подошва должна быть нескользкой, 
рифленой и гибкой. Покупайте обувь 
с небольшим запасом, на вырост.

• Сменная обувь и сумка для нее
Для легких туфель или ботинок 
не забудьте купить рюкзак или мешочек.

• Рюкзак 
Выбирайте ранец с жесткой орто-
педической спинкой. Она обеспечит 
равномерное распределение нагрузки.

• Пенал
Для первоклассника выбирайте 
пенал на молнии либо на липучке.

• Дневник
Психологи утверждают, 
что красочный, яркий дневник 
будет отвлекать ребенка от учебы. 
Поэтому лучше выбрать однотонный.

• Канцелярия 
Купите школьных принадлежно-
стей больше, чем нужно. Ведь 
в процессе учебы карандаши, 
ручки, линейки теряются и лома-
ются. Не забудьте про пачку тетра-
дей, ластики, краски и кисти, аль-
бомы, клей, картон и цветную бумагу, 
обложки, папку и набор файлов.
 
• Мебель 
Если необходимо, обновите рабочее 
место. Стул должен быть устойчивым 
и с регулируемой спинкой, повторять 
формы тела и поддерживать позво-
ночник. Письменный стол – это место 
и для уроков, и для работы на ком-
пьютере. Для растущего ребенка 
выбирайте модель с регулируемой 
высотой. Если рассматриваете 
обычные варианты, обратите 
внимание на подставку для ног.

Подготовка школьника к новому 
учебному году – дело хлопотное и 
затратное для семейного бюджета. 
Планируйте расходы заранее!

0+
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Врач-хирург высшей категории, эндовидеохирург, 
флеболог и заведующий хирургическим отделением 
клиники КГМУ Роман Цибилев • Фото рекламодателя

В клинике КГМУ жителям Коми бесплатно лечат варикоз

Ольга Древина

Вены ног не дают спокойно спать? 
Морщины и круги под глазами 

стали постоянными спутниками? за-
ведующий хирургическим отделени- 
ем клиники Кировского государст- 
венного медицинского университета  
роман Цибилев рассказал, как здесь 
решают эти и другие проблемы.

Какие  медуслуги  
вы  предоставляете?

– Врачи проводят операции при ва-
рикозе, лапароскопические опера-
ции для лечения желчнокаменной 
болезни и грыж передней брюш- 
ной стенки. занимаются склероте-
рапией подкожных вен ног, ретику-

лярного варикоза, сосудистых звез-
дочек. Лечат воспалительные забо- 
левания и болевой синдром суста- 
вов. В клинике применяют метод  
протезирования синовиальной жид- 
костью: в сустав вводят специально 
подобранный препарат под конт-
ролем УзИ или рентгена. Исполь-
зуют и альтернативный метод –  
PRP-терапию (плазмолифтинг), 
при котором организм самовосста-
навливается с помощью собствен-
ной плазмы. несколько лет успеш-
но применяют сочетанные мало- 
инвазивные методы лечения конт- 
рактуры Дюпюитрена, пришедшие 
из пластической хирургии. Про-
водят операции для лечения Hal- 
luxValgus – отклонения большого  
пальца стопы. а еще лечат добро-
качественные новообразования ко-
жи, заболевания опорно-двигатель- 
ного аппарата, стопы и кисти. Так- 
же делают пластические операции.

Как  лечат  варикоз?
– Мы делаем упор на эстетичность  
и малоинвазивность: минимизируем  
вмешательство в организм и трав-
мирование. оптимальный метод ле-
чения флеболог определяет индиви- 
дуально. Лечение варикоза всегда  
комплексное: операцию дополняем 
медикаментозной и компрессион- 
ной терапией, склеротерапией. Вы-
полняем классические флебэктомии,  
мини-флебэктомии. Применяем 
малоинвазивный, но эффективный 
метод эндовенозной лазерной обли-
терации. Сочетание разных методов  
дает хороший результат.

Какие  врачи  у  вас  работают?
– Это хирурги, сосудистый хирург, 
флеболог, ортопед, пластический 
хирург. Все специалисты высокок-
валифицированные и с большим 
опытом. анестезиологи-реанима- 
тологи определяют оптимальный  

метод обезболивания и круглосу- 
точно ведут наблюдение после опе- 
рации в реанимационной палате.

Расскажите  о  пласти-
ческой  хирургии
– наш пластический хирург – кан-
дидат медицинских наук. Специали- 
зируется на пластической хирургии  
лица, шеи, груди. И это единствен-
ный в регионе пластический хирург  
по эндоскопической подтяжке лица.

Можно  ли  лечиться  бесплатно  
и  как  попасть  на  лечение?

– Всё лечение в клинике по полису  
оМС бесплатно, кроме пластической  
хирургии. очередь на плановую 
госпитализацию не более двух 
недель. Специалисты проводят 
консультации очно и по телефону. 
Позвоните и запишитесь на кон-
сультацию в будни с 8.00 до 18.00. g 
Лицензия ФС-43-01-001253 от 18.12.2018 г.

Очередь  
на госпитализацию 
не более двух недель

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

Как выбрать фирму для установки окон?

Ольга Древина

Выбираете компанию, кото-
рая изготовит и установит 

качественные пластиковые 
окна? При поиске стоит опи- 
раться на рекомендации зна-
комых, отзывы и доверять  
компаниям, которые уже за- 
воевали авторитет на рынке.

Компания «Северные ок- 
на» давно и успешно сотруд-
ничает с частными клиента- 
ми, крупными предприяти-
ями, учебными учреждения- 
ми, медицинскими центрами.

Топ 5 преимуществ работы  
с  «Северными  окнами»:

1. надежность
Качественные материалы и 
профессиональный монтаж.

2. опыт
работают монтажники и мас-
тера с опытом более 10 лет.

3. от производителя
Изготовление изделий осу-
ществляется на собственной 
производственной линии.

4. Безопасность
В процессе производства со- 
блюдаются экологические 
стандарты, используются без- 
опасные материалы.

5. Качество
Входной контроль качества ма- 
териалов и готовой продукции.

Клиенты компании «Север-
ные окна» с удовольствием 
оставляют благодарные отзывы 

за хорошие окна в социальных  
сетях, на сайте и офисах продаж.

Выбирая окна, балконы, лод-
жии, двери от производственной 
компании «Северные окна», вы 
можете быть уверены в качестве  
пластиковых и алюминиевых кон- 
струкций. Специалисты компании  
воплотят в жизнь даже самые 
амбициозные проекты, от кото- 
рых отказались другие компании. 
Позвоните сотрудникам «Север-
ных окон» по телефонам: 8 (8212)  
55-40-55, 55-90-60, 55-77-10 – уз-
найте больше об установке окон и 
получите дополнительную скидку!

Записывай-
тесь на бес-
п л а т н ы й 
замер по те- 
л е ф о н у 
колл-центра  
8 (8212) 55-
40-55. g *До 
31.07.2020 г.

Специалисты 
советуют 
опираться  
на отзывы

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 июле при заказе пласти- 
ковых окон с монтажом –   
москитная сетка 
в подарок!

1

2

3
1. Компания «Северные окна» использует только качествен- 
ные материалы     2. В процессе производства соблюдаются 
экологические стандарты     3. Мастера компании использут 
только безопасные материалы     • Фото рекламодателя
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Валерия Лисицына

Боли в спине, грыжи межпозвонко-
вых дисков, артрит и артроз су- 

ставов, искривления позвоночника,  
мышечные спазмы – эти и другие  
проблемы опорно-двигательного аппа- 
рата занимают второе место по рас-
пространенности в Коми. основным 
средством лечения и восстановления 

врачи считают ЛФК и ее современ- 
ный вид – кинезиотерапию. Ни один 
курс лечения заболеваний позвоноч-
ника и суставов не может обойтись  
без цикла специальных упражнений, 
иначе даже самые эффективные пре-
параты и физиопроцедуры не помогут.

Обновление  организма
если мышцы давно не используются, 
то они атрофируются, в них снижа-
ются скорость и объем кровотока. за- 
тем следует дистрофия, то есть голо-
дание костной системы, органов из-за 
того, что мышцы перестали их кор- 
мить. Именно так начинается, напри-
мер, остеохондроз. Кинезиотерапия 

будит восстановительные силы орга-
низма, помогает избежать операций 
и большой медикаментозной нагруз-
ки. Упражнения на специальных тре- 
нажерах буквально ставят людей на 
ноги, помогают отказаться от опор- 
ной трости, ортопедических изделий, 
забыть про обезболивающие. Извест- 
ны случаи, когда после курсов кине-
зиотерапии у пациентов полностью 
проходили боль в спине, онемение 
конечностей, даже грыжа диска не  
фиксировалась при повторной МрТ.

Что  испытывает  пациент?
в медицинском центре Институте дви-
жения программа разрабатывается ин- 
дивидуально опытным методистом по 
ЛФК согласно назначению врача. На 
всех этапах восстановления пациента  
сопровождают врач и инструктор. Боль-
ному ставится техника правильного 
дыхания, четко соблюдаются режим 

нагрузок и интенсивность трениров-
ки в реабилитационном зале. Каждое 
занятие – это комплекс упражнений 
на специальных тренажерах, позволя-
ющих разгрузить пораженные зоны  
и постепенно увеличивать нагрузку.

Цикл состоит из 12 занятий: два-
три раза в неделю через день. Это 
оптимальное время для создания 
новых работоспособных тканей и  
мышц. На первом цикле ставится 
задача снять болевой синдром. од-
ного цикла мало, чтобы полностью 
исключить последствия недуга. для 
закрепления эффекта нужно пройти 
несколько циклов с определенной 
регулярностью, врачебным контро- 
лем и полной отдачей со сторо- 
ны пациента. Стоимость курса днев-
ных занятий составляет 7 200 руб-
лей. Пенсионерам предоставляются  
скидки. g №ЛО-11-01-002278 от 5.11.2019

Прием  невролога  дешевле
Полный прием невролога (40 минут) – за 1 250 990 рублей*!
Запись на прием врача и подробная информация  
о кинезиотерапии – по тел. +7 (8212) 400-821.
Сайт: indvigo.ru

*Предложение ограничено. 
Действует до 31 июля 2020 года.

Кинезиотерапия –  
это упражнения 
с врачебным 
контролем

1. Длительность каждого занятия с инструкто- 
ром – 60 мин     2. Цикл кинезиотерапии – это со- 
ставление индивидуальной программы и 12 заня- 
тий с инструктором • Фото предоставлено рекламодателем

Лечение грыжи и артроза  
без операции

1

2

ЛФК  питает  позвоночник
– Лечебные упражнения мягко растягивают позвоночник, 
снимая напряжение, улучшая питание и кровоток. Посте- 
пенная растяжка мышц и связок способствует развитию 
подвижности и гибкости. Задействуются глубокие мыш- 
цы позвоночника. Они выполняют функцию насосов,  
которые восстанавливают циркуляцию крови в позвон- 
ках и дисках. Приобретенный мышечный корсет под- 
держивает позвоночник. Это залог того, что пациент 
избежит осложнений при протрузии и грыже 
межпозвонкового диска, – Василий Фёдоров, 
невролог Института Движения.

1. МРТ – незаменимая процедура при болезнях спины и су- 
ставов     2. Изображения точно показывают расположение 
патологии и ее степень (на снимке – грыжи в позвоночнике  
со сдавлением спинномозгового канала)     3. В клинике  
ведут прием невролог, травматолог-ортопед, гастроэнте- 
ролог, эндокринолог • Фото предоставлено рекламодателем

МРТ спины и суставов, 
чтобы жить без боли

Марина Малаева

Болезни спины и суставов – 
в последнее время одна из 

наиболее частых причин обра-
щения людей за медицинской 
помощью. Причина – в образе 
жизни, когда повышенные на-

грузки на опорно-двига-
тельный аппарат в сочета-
нии с низкой двигательной 
активностью приводят к 
печальным последствиям. 
Патологии позвоночника 
становятся «моложе»: сим-
птомы встречаются даже у 
людей младше 30 лет (боли 
в спине, хруст и воспаление 
суставах, покалывание или 
онемение конечностей, голо-

вокружение, головные боли).

Боль и ее причина не всегда 
рядом. Чтобы обнаружить до-
стоверные признаки заболева- 

ния, нужно пройти МрТ разных 
областей тела. в медицинском 
центре «Столица» разработаны 
специальные комплексы иссле-
дований, которые точно диа- 
гностируют болезни опорно-дви-
гательного аппарата. они позво-
ляют значительно сэкономить  
на МрТ диагностике. Коммен-
тарий о вашем состоянии даст 
опытный травматолог-ортопед 
или невролог клиники, прием 
после прохождения комплекса 
проводится бесплатно.

Программа  
«Здоровый  позвоночник»
Помогает найти причины забо-
леваний в любом отделе позво-
ночника, некоторых внутренних 
органах на ранних этапах.

в каких случаях требуется: 
частые боли в спине, диском- 
форт сразу в нескольких отде- 
лах спины, подозрения на забо-
левания и травмы позвоночни-
ка, онемение и покалывание в 
конечностях, тугоподвижность в 
спине, при заболеваниях с рис-
ком перелома позвонков (остео- 

пороз, миеломная болезнь, ге-
мангиомы и прочее), при по-
дозрении на грыжи в несколь- 
ких частях позвоночника.

Полная программа включа-
ет три исследования: шейно- 
го, грудного, пояснично-крест- 
цового отделов позвоночника 
(экономия 2 600 руб.).

Базовая программа: иссле-
дования любых двух отделов 
(экономия 1 600 руб.).

Программа  
«Здоровые  суставы»
МрТ позволяет одновременно 
рассмотреть все части суста- 
вов (костные, хрящевые, мяг-
котканые), состояние связоч-
ного аппарата, жировой тка- 
ни и полости сустава без про-
никновения в сустав.

в каких случаях требуется: 
боль при движениях, отеки, 
покраснения, тугоподвижность 
в области суставов, воспаление, 
скопление жидкости в суставе.

Программа включает иссле-
дования любых двух суставов 
(экономия 1 600 руб.).

О  МРТ  центре
в медицинском центре «Столи- 
ца» доступны и другие диагнос- 
тические комплексы, а также 
более 20 видов разовых МрТ ис-
следований. в центре работают 
врачи со стажем более 20 лет, 
которые помогут подготовиться 
к обследованию, своевременно 
найдут причину заболеваний и 
назначат правильное лечение. g 

*Предложение ограничено. Лицензия 
№ЛО-11-01-001644 от 22.07.2016

Способы точной 
диагностики 
здоровья

1

2 3

Контакты
Частный МРТ центр «Столица»:
ул. Куратова, 73/2 (территория ТРК «РубликЪ»).
Подробная информация и запись на исследования –  
по тел. 8 (8212) 400-780.



Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 55-99-88разное 7

www.pg11.ru 
№29 (617), 18 июля 2020

Зачем нужны кадастровые инженеры?

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. Кадастровый инженер проведет межевание вашего участка  

• Фото  предоставлено рекламодателем

Кадастровые  инженеры:
• проведут кадастровые работы в отношении земельных участков  
и объектов недвижимости для регистрации в собственность

• подготовят межевой план земельного участка и технический план здания, 
сооружения, помещения, незавершенного строительного объекта

• подготовят акты обследования объектов капитального строительства  
(в отношении сооружений, помещений или зданий) для снятия их  
с кадастрового учета с целью прекращения прав на них

• обезопасят вас от штрафов за нарушение земельного законодательства

• помогут правильно разместить строение с соблюдением норм застройки

• помогут узаконить излишки земли

• отстоят ваши интересы в суде, подготовят грамотные разъяснения

• помогут с документацией, а по нотариальной доверенности 
сделают всё за вас

• исправят кадастровые ошибки в отношении ваших участков

• проанализируют выбранные вами для покупки участки и документы на них

• разрешат споры по установлению границ земельных участков

• подготовят проект здания для строительства

• помогут снизить кадастровую стоимость на объект

• проанализируют документы на предстоящую сделку, 
сопроводят ее на всех этапах

Дарья Павлова

Практически все знают, что к 
кадастровому инженеру обра-

щаются за проведением кадастро- 
вых работ в отношении земельных 
участков. но какие именно функ- 
ции он выполняет, какими возмож-
ностями обладает, с какими вопро- 
сами к нему можно обратиться, зна- 
ют единицы. Давайте разберемся.

В компании «ГеоСтрой» рабо-
тают квалифицированные када- 
стровые инженеры, которые про-
водят работы в отношении зем-
ли и объектов недвижимости по  
всей республике Коми.

Звоните или пишите в Whats-
App по номеру 8 (904) 222-49-09,  
чтобы выяснить все вопросы.  g

Они помогут вам 
оформить свою 
собственность

Яркие летние новинки  
ждут вас в «Яхонте»!

Контакты
ТЦ «Аврора»: ул. Коммунистическая, 52, 1 этаж;

тел. 8 (8212) 46-59-52.
ТЦ «Макси»: Октябрьский пр-т, 141,1 этаж;

тел. 8 (8212) 46-87-94.

Ольга Древина

Лето в самом разгаре. 
Именно в это время 

года хочется выглядеть 
ярко и сочно. И вам 

помогут ювелир-
ные украшения 

от салонов 
«Яхонт». 

Компа-
н и я 

подготовила для вас самые вкус- 
ные новинки сезона.

Самые  популярные  тренды  
в  ювелирном  мире:

Биколорность. Стильные дома 
диктуют свои правила ношения  
драгоценностей. В этом году попу-
лярна биколорность. Что это такое? 
наконец-то модницам можно но-
сить украшения из золота и серебра 
вместе! еще год назад это считалось 
дурным тоном, но только не этим 
летом. Как правильно подобрать 
ювелирные украшения и создать 
из них единый образ, вам подска-
жут профессиональные продавцы. 
Приходите в салоны «Яхонт» и  
примерьте новый тренд этого лета!

Геометрия в украшениях не 
сдает своих позиций. Изде-

лия из серебра и золота  
с геометрическими фи-

гурами в дизайне, 
простота линий, 
мятый металл –  

всё это мож- 
но найти 

на вит-
р и -

нах салонов «Яхонт». Сейчас вы 
можете приобрести новинки со 
скидкой 30% на весть шикарный 
ассортимент*. Ко дню рождения 
«Яхонт» порадует вас дополни- 
тельной скидкой в 5%. а если вы 
постоянный покупатель и давно  
обновляете свою ювелирную шка-
тулку в салонах «Яхонт», можете 
воспользоваться бонусными накоп-
лениями с дисконтной карты**.

Многослойность бывает не только 
в одежде, но и в ювелирных укра-
шениях. В салонах «Яхонт» вы най- 
дете готовые решения: многослой- 
ные колье, кольца, которые словно 
состоят из нескольких. Либо для вас 
подберут отдельные украшения. Та- 
ким образом, вы получите отличные 
стильные драгоценности, которые 
можно будет носить вместе или по 
отдельности в зависимости от на- 
строения. Каждый день вы сможете 
создавать себе новый образ и выгля- 
деть неповторимо вместе с ювелир- 
ными украшениями от «Яхонта»!

Регулярно шикарный ассорти- 
мент ювелирных украшений об-
новляется и пополняется благода- 
ря дружной команде «Яхонта». То-

вароведы всегда стараются, чтобы  
вы могли первыми заполучить  
долгожданные ювелирные изделия 
из новых коллекций. «Яхонт» ра- 
ботает только с надежными постав- 
щиками, проверенными временем. 
на все драгоценные украшения 
действует гарантия от брака шесть 
месяцев, на ювелирные часы – два  
года. Сохраняйте гарантийный та-
лон, бирку завода-изготовителя и 
чек. Приходите в салоны «Яхонт» 
за яркими ювелирными новинками 
этого лета! g *Кроме изделий по ак-
циям «ШОКцена», «СТОПцена» и «Спец-
предложение». **Акция действительна 
на момент выхода рекламы. Подробно- 
сти уточняйте у продавцов-консультантов

Геометрия, 
многослойность 
и биколорность – 
тренды сезона

  КСТАТИ
Меняйте старые украшения из золо- 
та по выгодным ценам. Цена на скуп- 
ку и обмен золотого лома макси-
мальной, 999-й пробы составляет  
3 500 рублей за грамм, а 585-й –  
2 050 рублей за грамм**.

Ювелирные новинки в «Яхонте»
• Фото предоставлено 
рекламодателем

Гарнитур из золота 
с гранатами, 
хризолитами, 
эмалью  
и фианитами
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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.

Вы просили – 
мы приехали!

Дарья Ефремова

Хотите купить эксклюзив-
ную шубу или выгодно поме- 

нять старую на новую* – при-
ходите с 22 по 31 июля на вы- 
ставку-продажу на улице орд-
жоникидзе, 50. Компания «Ме-
ха от Филимоновой» привезет  
коллекцию от ведущих фабрик 
из Пятигорска. В ассортименте 
норка, мутон и каракуль. но- 
винка сезона – мех керли: ов- 
чина этой породы легкая, но 

очень износостойкая. 
Также будут представле- 
ны модели с отделкой из  
рыси. найдутся варианты  
как для миниатюрных, так  
и для солидных дам. не 
упустите возможность уви-
деть и приобрести уникаль-
ные выставочные изделия! 
Приходите на примерку с 22 
по 31 июля.  *Подробности по 
телефону 8 (921) 486-84-47

И где в Сыктывкаре 
купить  
новую одежду  
необычного фасона

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

3

Не  только  мех
Еще  вас  ждет  новая  коллек-
ция  белорусского  трикотажа 
для  мужчин  и  женщин,  а  так- 
же  брюки,  пальто  из  драпа  и 
кожи,  куртки  и  многое  другое!

4

1 2

1. Кроме мехов на выставке  
будет и трикотаж    2. В наличии 
модели необычных фасонов  
3. Представят вещи от ведущих 
фабрик. 4. Горожанам предло- 
жат широкий размерный ряд  
Фото предоставлено рекламодателем

0+



9
Город в твоих руках!

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

№29 (617), 18 июля 2020 объявления

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

«Газель». Город, Эжва, РК, РФ .................................... 89042245224
«Газель» 4,2 м, фургон 16 куб. Переезды, дачи, РК, РФ ... 554699
«Газель», фург. Эжва, город, РФ, Краснод. край – 55 т. р.  ... 274086
Грузоперевозки:  

«Газель-Фермер» 5 мест, 3 м, 1,5 т ......................... 89121569768

Грузоперевозки: «Газель-Фермер», д. 3,05 м, в. 2,10 м, 
ш. 2 м.Тент-ворота. По городу и районам ............ 89042315041

Переезды: от 5 р./минута – до 5 т./рейс ....89121557186, 578567
Требуется осуществить грузоперевозки: 

а/м повышенной проходимости ГАЗ-66, ЗИЛ-131 ...89121620584
Услуги манипулятора. 

Перевозки: а/м «Газель». Грузчики ................................. 272255
Услуги манипулятора, 2 т. Перевоз грузов, труб .............. 563404

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

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

Только номер набери. Диана ......................... 89962615226
Познакомлюсь с могучей женщиной ...................... 89121179573
Познакомлюсь с мужчиной ...................................... 89048629495
Познакомлюсь с мужчиной. Ира ............................. 89129408242
Юля, блондинка, приглашает 

своего мужчину на чай. Звони ........................................ 217268

мебель
На заказ: шкафы-купе, кухни. 

Проект, замеры, устан. б/пл. .............................................558817
Изгот. любой корп. мебели, 

от тумбочки до магазина ........................................89087172350
Изгот. корпусной мебели 

на заказ. Срок – 2 недели ........................................ 89042286224
Изготовление, ремонт, перетяжка 

мяг. мебели. Доставка ....................................................... 792413
Корп. мебель собств. произв-ва. 

Качество, цена и сроки ..................................................... 297576
Перетяжка мяг. мебели. 

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

недвижимость
куплю

«Здравоохранение» срочно  
купит 2- или 3-к. кв. Центр .......................................297009

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. 

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

потери
Утерянное удостоверение гражданина, подлежащего 

призыву на военную службу, на имя Калмыкова  
Михаила Александровича считать недействительным ............

Утерянное удостоверение гражданина, 
подлежащего призыву на военную службу,  
СА 2036077 от 04.02.2015 на имя Сиволоба  
Александра Сергеевича считать недействительным ................

Утерянное удостоверение призывника СА 1516294, 
выданное 14.02.2012 на имя Масурновского  
Алексея Владимировича, считать недействительным .............

Утерянные зачетную книжку 
и студенческий билет, выданные ФГБОУ ВО СГУ  
им. Питирима Сорокина в 2015 году на имя Журавлёвой  
Илоны Николаевны, считать недействительными ...................

Утерянный военный билет, серия 4754684, на имя Акулова 
Вячеслава Николаевича считать недействительным ...............

Утерянный аттестат, выданный МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №9  
г. Сыктывкара» в 2003 году на имя Черанёвой  
Светланы Александровны, считать недействительным ...........

Утерянный военный билет на имя Галанзовского 
Виталия Валерьевича считать недействительным ...................

Утерянный военный билет на имя Егорова 
Михаила Эдуардовича считать недействительным ..................

рАботА
Антикризисное предложение по трудоустройству.  

Есть разные варианты .......................579550, 89048682142

Бульдозерист в лесозаготовительную 
компанию. Срочно! Работа вахтовым методом. 

Звонить: 09.00-17.00.....250028

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

Водители категорий В, С, D, Е 
для работы вахтовым методом. Срочно! ............. 89121025999

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

Оператор 1С-кассир. Знание онлайн-кассы,  
программы 1С 8 (продукты питания).  
З/п 25 т. р. Лесопарковая, 61 .......................... 89128277236

Охранники в ЧОО «Аврора». 
З/п по итогам собесед. ............................................ 89128648825

Охранники для работы в ЧОП в г. Сыктывкаре ... 89042057347
Парикмахеры. Район ЖДВ. Срочно! .................. 89128689031

Пенсионерам работа на 3-4 часа. Галина ............... 89042049987
Приглашаем неработающих 

педагогов, медработников ..................................... 89048604653
Продавцы-кассиры, грузчик. Эжва, город ............. 89125575037
Рабочие строительных специальностей ................. 89091267397

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

рАзное
куплю
Куплю байдарку каркасную 

или каркасно-надувную .......................................... 89087175631

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
Картофель деревен., есть семенной. 

С доставкой ежеднев. ........................................................ 575952
Место на кладбище с оградой (4,5*3 м) ................... 89083297307

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

Ванные под ключ. 
Полы, напольн. покр., др. работы ......................... 89042706471

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

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 КВАРТИР,
ванных под ключ. Гарантия

570932

ОБЪЯВЛЕНИЯ
купипродай11.рф

Подайте объявление  
за 5 минут, не выходя из дома:

купипродай11.рф

 8 (922) 598-98-78

179 объявлений в номере

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

мАстерА нА все руки

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

568085

›› Сантехработы, 
отопление любой 
сложности под ключ

8 (904) 2225692
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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
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 круглосуточ. 

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

Дачные работы. 
Приемлем. цены. Строит-во, ремонт .................... 89091270652

Бурение и обустройство скважин под ключ. Поиск воды ...725565
Дач. работы. Строганый брус, 

доска, наличники. Штакет ................................................ 560928
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

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 ............... 272255
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, кирп. бой, ПГС, грунт плодор., стульч. А/м МАЗ .......550747
Помет, навоз, торф, песок, ПГС. КамАЗ 10 куб. м .............. 725154
Брус, доски, дрова, мох строительный. Доставка ... 89121776451
Вывоз мусора. Доставка: торф, навоз, помет, 

песок, ПГС, щебень. Самосвал ЗИЛ, КамАЗ ......................343427
Доставка дров,  

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

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

ПеСОК, щеБень.
Аренда фронтального погрузчика

277575
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 на дому .............................................. 572622

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

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

Телевизоры: ремонт. 
Выезд на дом. Гарантия ..................... 554445

РеМОнТ ТеХнИКИ:
эл. плиты, духовки, варочные  

и индукционные плиты; посудомоечные, 
стиральные машины, кофемашины; 

микроволновки, водонагреватели 
и др. Без вых. Гарантия

343036, 557234
ООО «АТлАнТ-СеРВИС».

Авторизованный сервисный центр. 
Ремонт стиральных машин, холодильников, 

эл. плит нА ДОМУ; пылесосов, СВЧ печей, 
теле-, аудио-, видеоаппаратуры. Южная, 7

200286
Ремонт бытов. техники, 

стир. маш., холод., ТВ на дому .............. 567098
Ремонт 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

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

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
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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-
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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
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
Центр AVON: заказы. 

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

Юридические
Адвокат. Консульт. Представит-во в суде .....575631, 89087175631
оформляем в собств. гаражи, дома. Судеб. разбират-ва ...557001
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 по телефонам



Стирка  ковров  спа-
сет  от  болезней
Ковер, который не чистят регу-
лярно, не только выглядит не- 
красиво, пахнет неприятно, но 
и становится рассадником бак-
терий, грибков, клещей. Это мо-
жет стать причиной развития 
опасных болезней: аллергии, 
конъюнктивита, астмы, кишеч-
ных расстройств. С такой угро- 
зой здоровью всей семьи и 
особенно детей пылесосом и 
обычными средствами не спра-
виться. Чтобы ее устранить, 
закажите профессиональную 
стирку ковров. Специалисты 
компании «Паритет» готовы 
взяться за нелегкую работу! 
«Паритет» занимается стиркой  
мягкой мебели и ковров с ис-

пользованием профессиональ-
ного оборудования уже мно-
го лет. Стоимость услуги – от 
230 рублей за квадрат- 
ный метр. Доставка и 
вывоз ковров от 4 квад-
ратных метров по горо-
ду – бесплатно. Также 
возможна химчист- 
ка обивки салона  
автомобилей. А с 18 
по 24 июля 2020 го- 
да проходит акция: 
сдайте 10 квадратных 
метров – получите 
скидку 10%, за 15 квад-
ратных метров – скидку 
15%! «Паритет» работает 
семь дней в неделю. Со-
храните здоровье семьи: по- 
звоните и узнайте, когда к вам  
сможет приехать специалист.  

Стирка ковров в Сыктывкаре: ООО «Паритет». Адрес: ул. Колхозная, 40/10.  
Тел. 57-26-81. Группа «ВКонтакте»: vk.com/koverkomi
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