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Мэр Сыктывкара 
стала третьей 
с конца в рейтинге 
градоначальников 

Валерия Лисицына

Управление государствен-
ной гражданской службы 

администрации главы Коми 
подвело итоги деятельности 
органов местного самоуправ-
ления и руководителей адми-
нистраций за 2019 год. Резуль-
таты опубликованы в большом 
докладе. 

Первое место заняла адми-
нистрация Усинска, второе – 
Удорский район, третье – мэ-
рия Воркуты. Оценка прово-
дилась по двум перечням по-
казателей. Основной включал 
15 показателей, среди которых 
были доля налоговых и нена-
логовых доходов, объем инвес-
тиций в основной капитал на 
одного жителя, задолженность 
по зарплате, качество дорог и 
транспортного обслуживания, 
качество образования, качес-
тво ЖКУ, удовлетворенность 
населения работой местных 
чиновников. Во второй пере-
чень включались индивиду-
альные показатели руководи-
телей.

Мэр Сыктывкара в итого-
вом рейтинге заняла 17 место 
из 20 – при том, что в 2018-м 

руководитель города занимал 
первую строчку. Эксперты от-
метили, что у столицы Коми 
сократились доходы в бюдже-
те, а население плохо обеспе- 
чено спортивными сооружени-
ями. С хорошей стороны в Сык-
тывкаре выделили рынок труда 

– он один из самых ненапряжен-
ных во всей республике. Также 
в столице наибольший процент 
детей, обеспеченных местами в 
детских садах, выплачены все 
долги по зарплатам, бюджет-
никам, а также ресселена вся 
запланированная площадь ава-
рийного жилья. 

У столицы Коми 
уменьшились 
доходы, а людям не 
хватает спортивных 
площадок

0+

Мнения  
пользователей  
pg11.ru 
Батыр Баймурзаев: 
«Некоторых знаю лично, 
и неправда ваш рейтинг.
Сыктывкар заметно 
преображается, и не из-
за вливаний. Работают 
наконец-то, и не только 
на себя, но и на город».

Николай Аникин: «Ни-
чего себе! Не женское 
это дело – в проблемах 
столицы ковыряться».

Недовольный: «Не верю 
рейтингу. Хозяинова 
показала себя толковым 
руководителем, просто 
она пришла на место 
Козлова».

1 – Усинск

2 – Удорский район

3 – Воркута

4 – Ухта

5 – Усть-Вымский район

6 – Печора

7 – Сосногорск

8 – Княжпогостский район

9 – Вуктыл

10 – Корткеросский 
район

11 – Койгородский район

12 – Усть-Цилемский район

13 – Сысольский район

14 – Ижемский район

15 – Прилузский район

16 – Усть-Куломский район

17 – Сыктывкар

18 – Инта

19 – Сыктывдинский район

20 – Троицко-Печорский 
район

  ПолНый РейТИНГ

1. Мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова заняла 17 место в 
рейтинге глав городов и районов Коми. 2. Наталья Хозяинова на 
встрече с инициативной группой жителей Седкыркеща  
• Фото пресс-службы мэрии Сыктывкара.

1

2

Поверка счетчиков уменьшит платы за ЖКХ
Некоторые сыктывкарцы считают, что по истечении сроков поверки счетчики 
необходимо менять. однако делать это вовсе не обязательно. если счетчик 
пройдет поверку, можно будет сэкономить до 1 000 рублей. Провести ее мож- 
но в Центре сервисной метрологии «ПриборАвтоматика». Стоимость услуги – 
600 рублей, для льготников – 500 рублей. Заодно можно поверить и теплосчет-
чик. Цена на эту услугу – 3 500 рублей. Позвоните и договоритесь о времени 
визита по телефонам: 31-07-42, 8 (904) 209-19-17. Адрес: улица Парковая, 11,  
офис 1.  Фото представлено рекламодателем

До 15 августа снижена цена на чистку зубов
Как бы тщательно вы ни чистили зубы, на них всё равно остается налет, справить-
ся с которым способна только профессиональная гигиеническая чистка. С 3 по 
15 августа 2020 года в клинике «Грант-Плюс» эту процедуру можно будет пройти 
всего за 1 000 рублей (вместо 2 600 рублей). Количество мест ограничено. Запись 
ведется с 27 июля. Телефон 20-23-30. Адрес: улица Интернациональная, 32. За-  
другими акциями клиники следите в группе «ВКонтакте»: vk.com/grantplus_syk. 
Или на сайте: grant-plus.kmarket11.ru  Фото рекламодателя

Сообщите новость
по тел. 55-99-88
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PG11.ru
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Мы платим за новости
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В полиции назвали 
места, где чаще всего 
пропадают люди (0+)

МВД по Республике Коми 
сообщает, что в последние 
годы поступает всё больше 
заявлений об исчезновении 
людей. Если в 2017 году ор- 
ганы приняли 6 695 обраще- 
ний, то в 2019-м – 7 741. 
Впрочем, в этом году наме- 
тилась тенденция к сниже-
нию. За последние шесть 
месяцев поступило 3 308 
заявлений – на 622 меньше, 
чем за аналогичный период 
2019-го. Около 60% пропав-
ших – лица, находившиеся в 
лесах, на водоемах, болотах. 
Летом и осенью сотни людей 

уезжают на рыбалку, за 
грибами. Со многими из 
них происходят несчастные 
случаи. Подробнее – на  
pg11.ru/t/пропадаютлюди.

В полиции назвали места 
пропажи людей
• Фото: Виктор Конюхов

На «ковидные» выплаты 
медикам выделили почти 
100 миллионов рублей (0+)

Правительство России приняло решение выделить 
Республике Коми более 91,7 миллиона рублей на выпла-
ты компенсаций медикам. Напомним, исполняющий 
обязанности Главы Республики Коми Владимир Уйба 
дважды встречался с врачами, внимательно 
выслушал все их требования, подписал указ 
о выделении дополнительных средств из 
республиканского бюджета и добился значи-
тельного увеличения компенсаций за счет 
федеральных средств. До 31 июля деньги 
планируется перечислить на лицевые 
счета медицинских организаций  
республики. Подробнее – на  
pg11.ru/t/деньгимедикам.

Владимир Уйба добился  
выплат медикам
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В Коми подорожало ЖКХ

Валерия Лисицына

С 1 июля в Коми на 4% подня-
лись цены на коммунальные 

услуги. При этом жители рес-
публики считают их необосно-
ванно завышенными. 

Депутат Госсовета Коми 
Сергей Артеев утверждает, что 
население попросту не в состо-
янии оплачивать услуги по та-
ким ценам. Также он отметил, 
что по линии ЖКХ в республике 
наблюдаются проблемы:

– Профильные министерства 
не заинтересованы, они ниче-
го не делают для развития те- 
плоэнергетики. Нет программы 

по снижению цен или хотя бы 
их стабилизации. Речь должна 
идти о других видах топлива 
для котельных для тех людей, 
кто готов пользоваться цент-
ральным отоплением. Также 
речь может идти о субсидиях 
населению для покупки котлов, 
пеллетов и брикетов. Люди са-
ми решат, что для них выгод-
нее, – считает Сергей Артеев. С 
мнением депутата согласны и 
горожане. Половина из тех, кто 
поучаствоавал в опросе в груп-
пе «Сыктывкар. Pro Город. Но-
вости», выступают за снижение 
тарифов на ЖКУ.

Также с 1 августа в России 
поднимутся цены на газ. Это 
связано с убытками, которые 
понес «Газпром». Ожидается, 
что топливо подорожает при-
мерно на 3%. 

Жители 
считают цены 
необоснованными

Сколько стоит 
ЖКХ?
• Водоснабжение – 46,79 
рубля за кубометр

• Электроэнергия:
одноставочный тариф – 4,9 
рубля за кВт/час,  
дифференцированный тариф: 
днем – 5,64 рубля за кВт/час, 
ночью – 2,94 рубля за кВт/час

• Отопление – 1 852,31 рубля 
за Гкал 

• Вывоз мусора – 788,6 рубля 
за кубометр

  А чтО у Них?
В соседней Кировской облас-
ти тарифы на теплоснабжение 
и вывоз мусора почти такие 
же, как в Коми (1 920,14 и 745 
рублей соответственно). А вот 
холодная вода стоит почти в 
два раза дешевле – 29,12 руб-
ля за кубометр (и это самой 
дорогой тариф). В Архангель-
ской области тарифы на ЖКу 
тоже схожи с республиканс-
кими. тепловая энергия стоит 
1 836,86 рубля, холодная  
вода – 40,34 рубля за «куб», 
электроэнергия – 5,10 рубля 
за кВт в час (при одноставоч-
ном тарифе).

0+

Ирина Сенюкова

Сыктывкарка Людмила За-
рудняя работает в детском 

саду. Пять лет назад она столк- 
нулась с проблемой: пришла ле-
чить кариес, а ей без ее согласия 
обточили здоровые зубы, чтобы 
установить протезы. Женщина 
была в шоке от такого «сервиса». 
Но по стечению обстоятельств 
вернуться к решению проблемы 
Людмила смогла только в 2019 
году. 

– Друзья посоветовали мне 
обратиться в «Центр социаль-
ной стоматологии». Когда при-
шла, была приятно удивлена: 
меня встретили как дорогого 
гостя! Всё показали, проводили 
в кабинет. Врач провел осмотр, 
объяснил, что нужно сделать и 
сколько это будет стоить. Меня 
всё устроило, в том числе и цена. 
К слову, чуть раньше я консуль-
тировалась в другой клинике, и 
там за аналогичные услуги мне 
насчитали в два раза больше! 

Людмила Зарудняя обра-
тилась в Центр социальной  
стоматологии и спустя две не-
дели вернула себе сияющую 
улыбку. 

– Врач-ортопед подошел к уста-
новке очень ответственно. Цвет 
эмали подобрал идеально, всё 
сделал быстро и профессиональ-
но. Объяснял каждый шаг. Пос-
ле установки протезов меня не 
оставили: несколько раз пригла-
шали на бесплатную коррекцию. 
И каждый раз я шла туда как 
на праздник! Теперь улыбаюсь 

с удовольствием, – поделилась 
впечатлениями Людмила. 

Отзывы о работе клиники 
читайте в официальной группе 
«ВКонтакте» и на сайте «Цент-
ра социальной стоматологии». 
А пока позвоните и уточните, в 
какое время вас сможет принять 
специалист.  g

Женщине 
восстановили 
зубы за две недели  

Сыктывкарка об установке протезов: 
«Улыбаюсь с удовольствием!» 

Контакты  
Сыктывкар, ул. Старовского, 44/38; тел.: 25-25-60, 25-06-88. 
Эжва, ул. Мира, 18/1; тел. 56-10-90. 
Центр социальной стоматологии. 
Сайт: csskomi.ru      
       vk.com/css_komi      Css_komi

Сыктывкарка Людмила Зарудняя: «В другом месте мне насчитали в два 
раза больше, чем в Центре социальной стоматологии!»  
• Фото предоставлено героиней статьи

Средняя зарплата превысила 61 тысячу рублей Дети достали из реки минометный снаряд
По информации Комистата, в мае средняя зарплата составила 61 270 рублей. 
Это намного больше, чем в любой из четырех первых месяцев года. Самая при-
быльная работа – в сфере добычи полезных ископаемых. Средняя зарплата там 
составляет 108 435 рублей. Ни в какой другой отрасли больше ста тысяч в месяц 
не получают. В тройку лидеров вошли также «транспортировка и хранение» –  
90 953 рублей – и «Финансовая и страховая деятельность» – 73 651 рублей. 
Наименее прибыльные сферы – торговля и автосервисы. там средняя зарплата 
за май составила 28 557 рублей. Подробнее – pg11.ru/t/зарплаты. Фото: pg11.ru

21 июля в ухтинском поселке Водный дети обнаружили настоящую 
мину. Какое-то время она лежала во дворе дома №29 по улице Га-
гарина, а затем дети вызвали оперативные службы. те эвакуиро-
вали из дома 57 жильцов. Некоторые из них ночевали у друзей и 
родственников, некоторые – в местном ДК. Впрочем, вскоре люди 
смогли вернуться в свои квартиры: мину отправили на экспертизу 
в Сыктывкар. Проверка показала, что в ней не было взрывателя. 
Подробнее – pg11.ru/t/мина. Фото программы «День»

0+ 0+

В Кировский парк верну-
ли пианино (0+)
В беседке Кировского парка в 
столице Коми снова появилось 
пианино. Впервые инструмент 
установили в 2019 году по 
инициативе горожан Полины 
Шабановой и Александра Мас-
лова, а также при поддержке 
сыктывкарской администрации.

Коми попадет в зону 
аномальной жары (0+)

Север европейской части Рос-
сии, урала и Якутии до конца 
недели будут находиться в 
зоне аномального тепла. «На 
европейской территории, в 
Коми, Архангельской области, 
в частности, прогнозируется 
24-26 градусов, в Якутии – 26-31 
градус. такой температурный 
фон продержится до конца 
недели», – сообщил научный 
руководитель Гидрометцентра 
России Роман Вильфанд.

На сутки отключат хо-
лодную воду (0+)
В Сыктывкаре и Выльгорте 
с 8 утра 5 августа до 8 утра 
6 августа не будет холодной 
воды. Для тех, кто не успеет 
подготовить запас на период 
отключения, будет осуществлен 
подвоз. Список адресов – на 
pg11.ru/t/отключатводу.

В августе почти все 
детсады откроют дежур-
ные группы (0+)

Сегодня в столице Коми 43 
детских сада работают в ре-
жиме дежурных групп. В этих 
дошкольных образовательных 
организациях открыто 278  
групп, которые посещает  
3 051 ребенок. Ожидается, что 
с 3 августа в режиме дежурных 
групп будут работать все осталь-
ные детсады – кроме тех, где 
продолжается ремонт. Подроб-
нее – на pg11.ru/t/откроютсады.

• Фото из архива «Pro Города»

Короткой  строкой

Продолжение на сайте:
pg11.ru/news

• Фото Мэрии Сыктывкара
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НародНый коНтроль 

PG11.ru
#народный_контроль_pg11

0+

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?

?Спуск по улице Коммунис-
тической от пересечения с 

улицей Карла Маркса до «Дома 
быта» находится в неудовлет-
ворительном состоянии: колдо-
бины, потрескавшаяся плитка, 
непонятный мостик.
Ответ мэрии: – Администрация МО ГО 
«Сыктывкар» сообщила, что проведение 
работ по ремонту указанного спуска по 
улице Коммунистической от пересечения 
с улицей Карла Маркса до «Дома быта» в 
2020 году не запланировано по причине де-
фицита бюджетных средств. Также в мэрии 
сообщили, что вопрос ремонта тротуара 
на этом участке обязательно рассмотрят в 
следующем году.

Спуск к «Дому быта» стал опасным  
• 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?

?После окончания, вероятнее 
всего, каких-то работ террито-

рию на улице Советской практи-
чески не привели в порядок.
Ответ мэрии: – Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации МО 
ГО «Сыктывкар» в ответ на жалобу одного 
из жителей столицы Коми сообщило, что по 
адресу: Сыктывкар, улица Советская, дом 
1 действительно проводили необходимые 
работы на тепловой сети сотрудники Сык-
тывкарских тепловых сетей филиала Коми 
ПАО «Т Плюс». Также в администрации 
сообщили жителям города, что пешеход-
ную дорожку и газон по улице Советской, 
которые были повреждены в ходе работ, 
приведут в надлежащее состояние в срок до 
15 августа 2020 года. 

Территорию не привели в порядок  
• Фото с портала «Активный регион»

Письмо 
читателя
Уже шесть месяцев с потолка 
льет вода. В ТСЖ говорят, 
что это из-за плохой 
гидроизоляции в квартире 
сверху. Жильцы этой 
квартиры ничего делать 
не хотят. Что делать, куда 
обратиться с проблемой?

Дарья Булычёва, 25 лет, 
продавец
• Фото из архива 
Дарьи Булычёвой

Тротуар в ужасном состоянии 
• Фото с портала «Активный регион»

?Состояние тротуара на отрезке 
улицы Карла Маркса от пересе-

чения с Октябрьским проспектом 
до пересечения с улицей Комму-
нистической оставляет желать 
лучшего.
Ответ мэрии: – Администрация МО ГО «Сык-
тывкар» сообщила, что проведение работ 
по ремонту участка улицы Карла Маркса от 
пересечения с Октябрьским проспектом до 
пересечения с улицей Коммунистической в 
2020 году, к сожалению, не запланировано 
по причине дефицита бюджетных средств. 
Вопрос ремонта тротуара и плитки на этом 
участке обязательно рассмотрят в админис-
трации города Сыктывкара в следующем, 
2021 году.  

 

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

?Прошу обратить внимание ответс-
твенного лица на состояние входной 

группы Министерства культуры РК по 
адресу: Сыктывкар, улица Ленина, 73. 
Вся площадка в ямах и мелких оскол-
ках. Плиточное покрытие лестницы 
отбито от основания и разбито. Общий 
вид входной площадки неопрятный и 
удручающий.
Ответ мэрии: – Управление ЖКХ администрации 
Сыктывкара сообщает, что в настоящий момент 
проведены работы по благоустройству территории, 
разрабатывается проектно-сметная документация. 
Ремонтные работы на этом объекте выполнят при 
наличии финансирования в последующие годы. 

?У меня есть вопросы к налоговой 
инспекции, которая в период каран-

тина наложила обременение на мои 
денежные средства. Президент сказал, 
что это недопустимо.
Ответ мэрии: – ФНС России приостанавливало 
прием и обслуживание налогоплательщиков в 
налоговых инспекциях и их подразделениях с 30 
марта по 30 апреля включительно в соответствии 
с указами Президента РФ об объявлении в Россий-
ской Федерации нерабочих дней. Практически все 
услуги можно получить онлайн на сайте nalog.ru и 
в мобильных приложениях. Получить консульта-
цию можно по телефону 8 (800) 222-22-22.

о боксе
Боксом может заниматься кто 
угодно: девушки, юноши, дети, 
взрослые, люди среднего возрас-
та. Но для каждой категории 
свои цели и задачи. Например, 
детям до девяти лет надо боль-
ше общей физической подго-
товки. С девяти лет можно пос-
тигать азы бокса. Для мужчин и 
женщин бокс – универсальное 
средство поддержки здоровья, 
уверенности в себе и, главное, 
психологической устойчивости 
и душевного равновесия. В це-
лом же этот спорт воспитывает 
силу воли и выносливость.

о федерации
Мы сотрудничаем с подразде-
лениями по делам несовершен-
нолетних. Я уверен, что занятия 
спортом помогают трудным 
детям встать на правильный 
путь. Мы стараемся сделать бокс 
доступным, снабжаем почти 
всех детей экипировкой – в пер- 
вую очередь тех, кто проявляет 
активность и участвует в со-
ревнованиях. Федерация бокса 
старается снизить финансовую 
нагрузку на родителей. Также 
мы часто проводим конкурсы 

и розыгрыши, где спортсмены 
могут выиграть полезные для 
занятий спортом вещи.

о занятиях
Любой, кто приходит в секцию 
бокса, предоставляет справку 
о допуске к тренировочным 
занятиям. Это очень важно, ведь 
самое главное в нашем виде 
спорта – не навредить здоровью. 
Мы максимально активно 
работаем над тем, чтобы бокс 
оставался бесплатным видом  
спорта – в основном ведь им за-
нимаются дети, которым тяжело 
даются другие вещи. В зале, 
когда такие дети тренируются и 
ежедневно над собой работают, 
они находят себя. Зал становит-
ся для них домом. Специали-
зированных залов для бокса в 
городе два, но занятия прово-
дятся еще более чем в десятке 
залов. Бесплатно спортсмены 
занимаются в государственных 
спортивных школах. В других 
залах любители бокса занима-
ются индивидуально, а это стоит 
денег. Залы расположены по 
всему городу, но в последнее 
время ввиду хорошей погоды 
и пандемии тренировочный 
процесс проходит на улице.

Эдуард Фатыхов, 
руководитель Федерации бокса Сыктывкара

Фото из архива героя

МыСлИ  
На ходУ
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22 июля — День бокса

Уточните сроки строительства по проекту вашего дома по телефонам: 57-77-09, 8 (904) 207-77-09. 
Примеры работ смотрите «ВКонтакте»: vk.com/stroitelkaskad 
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Как построить  
надежный дом  
и не разориться? 
Отвечают специалисты ком-
пании «Каскад» СТ: «Один из 
самых бюджетных вариантов – 
дом на винтовых сваях. В 
Сыктывкаре и пригороде 
почвы в основном болотис-
тые, а винтовые конструк-
ции надежно фиксируют 
грунт и обеспечивают про-
чность основания. Винтовые 
сваи служат не менее 50 лет, 
хорошо переносят перепа-
ды температур и не выхо-
дят из грунта в межсезонье. 
Плюс такого фундамента в 
том, что его стоимость мо-
жет быть до 70% ниже, чем 
ленточного. Мы строим дома 

из бруса. Это экологически 
чистый материал, который 
создает благоприятный мик-
роклимат, естественным 
образом регулирует влаж-
ность и поддерживает в по-
мещении оптимальную тем-
пературу и в жару, и в холод. 
Брус сам по себе смотрится 
красиво и без отделки. При 
грамотном подходе дом бу-
дет готов уже через две не-
дели. До конца августа 2020 
года мы предлагаем под-
нять дом из бруса площадью 
6х6 с фундаментом всего за  
368 000 рублей, включая 
материалы и работы. Не 
пропустите сезонное пред-
ложение! Позвоните и уточ-
ните, когда специалисты 
смогут приступить к строи-
тельству».  



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

Дарья Ефремова

В Сыктывкаре появилась 
площадка, которая позици-

онирует себя как онлайн-вит-
рина. Руководитель проекта 
Екатерина Рудковская расска-
зала, кому и чем может быть 
полезен этот ресурс. 

Онлайн витрина «Клик 
Маркет» – что это? Для по-
требителя это возможность не 
выходя из дома «гулять» по 
магазинам города в поисках 
товаров и услуг, изучать цены, 
читать отзывы о компаниях, 
сравнивать предложения. Сей-
час городскую витрину посе-
щает более семи тысяч человек 
в месяц. Для бизнеса это воз-
можность продвигать свои то-
вары или услуги в Интернете 
без особых инвестиций в раз-
работку собственного сайта.

При регистрации на «Клик 
Маркете» вы получаете пол-
ноценный сайт, где размеща-
ете товары с ценами, акции. А 
недавно появилась и функция 
онлайн-оплаты – вам останет-
ся лишь доставить товар или 
подготовить его к самовывозу. 
Кому приходилось самостоя-
тельно делать сайт, тот знает, 
что затраты на его создание и 
поддержку могут колебаться 

в диапзоне от 20 до 200 ты-
сяч рублей. Компании, кото-
рые размещаются на «Клик 
Маркете», получают полный 
комплекс сопровождения –  
создание сайта, загрузку фото, 
техподдержку, SEO-продвиже-
ние – всего за 10 тысяч рублей.

Наша площадка есть в де-
вяти городах, и она активно 
развивается. За июнь ее про-
смотрели более 7 000 человек, 
и посещаемость продолжает 
расти. Еще одна особенность 
площадки – отзывы реальных 
покупателей о компаниях. 
Сейчас их уже более 50. По про-
гнозам, в 2020 году на онлайн-
витрине «Клик Маркет» будет 
более 50 000 товаров от 500 
компаний Сыктывкара. Если и 
вы хотите получить собствен-
ный сайт за небольшую сум- 
му – звоните Екатерине. 
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Продажа мебели 
онлайн: реально ли это?

Контакты
Телефон: 8 (912) 559-71-29 
Электронная почта: ponomareva.ekaterina82@mail.ru 
Группа «ВКонакте»: vk.com/kmarket11

Что там есть?
• кухни

• шкафы-купе      

• прихожие

• детские 

• спальни

• гардеробные

• гостиные и иная мебель

Екатерина Рудковская 
Фото из архива 
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Хотя пандемия 
коронавируса 
подходит к концу, 
многие люди до сих 
пор стараются не 
ходить по магазинам 
и закупаться онлайн 

  Всё пРосто!
считайте QR-код, чтобы 
перейти в «Клик Маркет»
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1. Компания выполнила все мероприятия, необходимые для подачи тепловой энергии
2. После реконструкции теплопотребление стадиона вырастет в 2,5 раза 
• Фото предоставлено «Т Плюс»

Участников чемпионата мира по 
хоккею с мячом обеспечили теплом 

Дарья Павлова

коми филиал «т Плюс» завершил 
работы по выносу тепловых сетей с 

территории Республиканского стадиона 
в Сыктывкаре. они проводились в рам-
ках глобальной реконструкции спортив-
ного объекта, который готовится в 2021 
году принять чемпионат мира по хоккею 
с мячом.

Со стороны компании закон-
чены все мероприятия, необхо-
димые для подачи теплоносителя: 
выполнена перекладка 320 метров 
тепловой сети в однотрубном ис-
числении с учетом расширения тер-
ритории стадиона, построены три 
тепловые камеры, два дренаж-
ных колодца, восстановлено 
асфальтовое покрытие. общая стои-
мость работ составила 12 миллионов 
рублей.

После реконструкции стади-
она объем потребления тепловой
энергии вырастет в 2,5 ра-
за: с 1,5 Гкал/ч до 3,7 Гкал/ч. 
теплоноситель будет постав-
ляться по магистрали №1 
от Центральной водогрейной котель-
ной.

Подключение стадиона к систе-
ме теплоснабжения и горячего водо-
снабжения запланировано на осень 
2020 года.

«Т Плюс» организовал 
техническую 
возможность 
для подачи тепловой 
энергии 
на Республиканский 
стадион в Сыктывкаре

0+

Осторожно, теплосеть!
Помимо работ на стадионе специалисты Коми филиала «Т Плюс» приступили к установке предупреж-
дающих знаков в зонах расположения надземных и подземных магистральных и внутриквартальных 
трубопроводов. Они указывают, где именно и какого диаметра под землей проходят трубопроводы и 
определяют границы охранных зон (не менее трех метров в каждую сторону от края конструкции). В их 
пределах запрещено размещать какие-либо объекты, парковать автомобили или устраивать площадки 
для детских игр. Всё это делается для безопасности людей. Первые двадцать пять информационных 
табличек размещены в Ухте. В ближайшее время проект охватит и другие города присутствия филиала: 
Сыктывкар, Инту и Сосногорск. Всего будет установлено более 500 предупреждающих знаков.

Кстати
В этом году «Т Плюс» установит на 
тепловых источниках и сетях го-
рода 113 приборов учета, которые 
смогут сразу передавать данные 
в «облачное хранилище». Сколько 
воды расходуется, какой темпе-
ратуры и давления, где утечка, 
где отклонение от нормы – всё 
это можно будет отслеживать в 
режиме онлайн. Энергетики го-
ворят, что цифровизация сделает 
теплоснабжение более надежным 
и качественным.

Контакты
Информация по телефонам: 
8 (8212) 39-15-76, 39-18-78.
Сайт: www.komiesc.ru
«ВКонтакте»: vk.com/komiesc

Ольга Древина

ао «коми энергосбытовая 
компания» завершила 

акцию «Весна – тают пени» 30 
июня. Более 35 тысяч жителей 
коми воспользовались акцион-
ной «амнистией» и погасили дол-
ги за электричество, тепло и ГВС  
на 251,7 млн рублей. В результате 
компания простила им пени на 
сумму свыше 12 млн рублей.

– «Весна – тают пени» – ак-
ция для клиентов, которые по 
разным причинам накопили 
долги. Мы с пониманием от-
носимся к сложившимся об-
стоятельствам и всегда готовы 
пойти навстречу. Списание пе-
ней стало для людей хорошим 
стимулом погасить задолжен-
ность и вернуть статус доб-
росовестных плательщиков. 
конечно, оплачивать долги не-
обходимо независимо от того, 
проводятся акции или нет, но 
мы сделали шаг навстречу тем, 
кто хочет жить без долгов, – 
сказала генеральный дирек-
тор ао «коми энергосбытовая 
компания» елена Борисова. 

Энергетики проводят акцию 
уже третий год подряд весной. 
В этом году компания перенес-
ла срок окончания акции на 
месяц. 

– Из-за сложившейся ситуа-
ции многим клиентам требова-
лось больше времени на пога-
шение задолженности, поэтому 
мы решили продлить акцию, – 
пояснила елена Борисова.

Коми энергосбытовая ком-
пания напоминает, что ин-
формацию о состоянии счетов, 
а также способах оплаты кли-
енты могут узнать в «личном 
кабинете» на сайте компании и 
по телефону контакт-центра.  

Акцией 
воспользовались 
более 35 тысяч 
человек

У клиентов Коми энергосбытовой 
компании растаяли пени  
на сумму более 12 млн рублей

Жители Коми погасили 
долги на сумму 251,7 
млн рублей • Фото рекла-
модателя

1

2
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Дарья Павлова

Всего в прошлом году объем опе-
раций, совершенных без согласия 

клиентов (физлиц и юрлиц), превы-
сил 6,4 млрд рублей, рассказывает 
Центр мониторинга и реагирования 
на компьютерные атаки в кредитно-
финансовой сфере (ФинЦерт) Банка 
россии. В среднем у одного физлица 
украли 10 тысяч рублей, у юрлица – 
152 тысячи рублей. При этом 69% 
мошеннических операций соверша-
лось с помощью социальной инже-
нерии – методов получения доступа 
к конфиденциальной информации 
(личные сведения, пароли, коды из 
сМс), основанных на использовании 
особенностей психологии людей. 

Сотрудники сыктывкарского 
банка поделились историями сво-
их клиентов, которые столкнулись с 
мошенниками, и рассказали, что они 
предприняли, чтобы сохранить день-
ги в безопасности.

– Ко мне обратился постоянный 
клиент, который был очень обеспо-
коен тем, что ему поступают звонки 
с неизвестного номера. Звонящие 
представились службой безопаснос-
ти банка и сказали, что с его счетов 
пытаются снять деньги. Чтобы избе-
жать списания, его попросили под-
твердить свои данные, продиктовать 
номер карты и пароль, который был 

отправлен на номер телефона. Кли-
ент сумел сориентироваться в ситуа-
ции: сказал, что очень плохо слыш-
но, и попросил перезвонить через 
5 минут. сразу после разговора он 
обратился ко мне, как к контактному 
лицу банка на предприятии. Было 
понятно, что это мошенники, так как 
сотрудники банка никогда не запра-
шивают личные данные и пароли по 
телефону. Важно помнить, что вся 
информация о списаниях приходит 
только с номера 900. если такого 
сМс не приходило, а звонки посту-
пают с неизвестных номеров, игно-
рируйте их и ни при каких условиях 
не сообщайте свои данные посто-
ронним. Через 5 минут мошенники 
перезвонили, как и обещали. Клиент 
ответил, что он уже в отделении бан-
ка, и у него всё хорошо. трубку сразу 
же бросили, – рассказала специалист 
по прямым продажам Коми отделе-
ния сбербанка татьяна оботурова.

И такие истории случаются не 
так уж редко. еще одной сыктывкар-
ке тоже позвонили мошенники, и, к 
сожалению, она успела сообщить им 
свои данные. однако позже она ре-
шила перестраховаться и связалась с 
менеджером банка, которая работает 
с ее организацией. сотрудник кре-
дитного учреждения сказала сроч-
но позвонить в банк и заблокиро-
вать карту. К счастью, списать день- 
ги мошенникам не удалось. Жен-
щина осталась благодарна. Позже 
сотрудник банка дала ей памятку о 
мошеннических действиях и сделала 
для коллег пострадавшей рассылку 
с инструкцией о том, как вести себя, 
если столкнулись с мошенниками.

Благодаря оперативным дейс-
твиям сотрудников банка и бди-
тельности клиентов неправомерные 

действия удалось предотвратить. 
однако так происходит не всегда. 
Зачастую из-за страха потерять свои 
накопления, паники и морального 
давления люди не могут трезво оце-
нить происходящее и предпринять 
верные действия. 

Чтобы обезопасить своих клиен-
тов, улучшить их знания о финансо-
вых продуктах, а также упростить 
процессы взаимодействия, банки 
прикрепляют к организациям-парт-
нерам по зарплатным проектам 
специалистов. К ним всегда можно 
обратиться по любым вопросам, ка-
сающимися продуктов и услуг банка, 
а также при возникновении сложных 
ситуаций. К примеру, если вы полу-
чаете зарплату на карту сбербанка, 
то за вашим предприятием навер-
няка уже закреплен персональный 
менеджер, который в удобное время 
может провести для всего коллекти-
ва уроки финансовой грамотности, 
проконсультировать по продуктам и 
услугам банка и даже помочь офор-
мить заявку на получение креди-
та, ипотеки или кредитной карты. 
Причем всё это – прямо на рабочем 
месте. наладить связь со специалис-
том можно через бухгалтерию орга-
низации (если речь идет о крупной 
компании) или через руководителя 
(если речь идет о небольшом пред-
приятии с нескольким сотрудника-
ми). если вы получаете зарплату на 
карту сбербанка, но за вашей орга-
низацией до сих пор не закреплен 
персональный менеджер, обязатель-
но обратитесь в Банк за предостав-
лением такой возможности для вас и 
ваших коллег.

Сегодня в Коми насчитывает-
ся более 200 тысяч человек, кото-
рые получают зарплату на карты 

сбербанка, а это 
примерно 1 000 
организаций по 
всей республике. 
Бухгалтер одной 
из таких органи-
заций рассказал, 
что такое сотруд-
ничество дало им много плюсов: спе-
циалист банка всегда готов оказать 
оперативную поддержку и дать по-
лезные советы. 

 – До пандемии менеджер бан-
ка приходил к нам каждую неде-
лю и рассказывал о возможностях 
зарплатного проекта и новых про-
дуктах банка лично, – рассказыва-
ет наш собеседник. – сейчас наше 
взаимодействие осуществляется по 
телефону. Любой сотрудник может 
позвонить менеджеру и задать инте-
ресующий вопрос. Это очень удобно – 
иметь под рукой такого специалиста. 
он и кредит оформить поможет, и 
подскажет, что делать, если вы за-
были пароль от личного кабинета, и 
урок финансовой грамотности про-
ведет. Мы всегда в курсе всех нов-
шеств и акций банка, ведь менеджер 
информирует нас обо всем первыми. 
наша организация в таком сотруд-
ничестве видит только плюсы.

Сделать свою карту Visa Classic 
или Visa Gold зарплатной можно  
самостоятельно всего в несколько 
кликов в мобильном приложении 
«сбербанк онлайн». Для этого нуж- 
но выбрать в настройках карты 
(классической или золотой) пункт 
«сделать зарплатной», сформиро-
вать заявление и передать его рабо-
тодателю. После зачисления первой 
зарплаты банк подтвердит новый 
статус карты сМс или push-уведом-
лением. 

В завершение хотим еще раз на-
помнить: будьте внимательны. У мо-
шенников есть возможность звонить 
с номеров, похожих на официальные 
телефоны банка – например, +9900, 
+900 вместо 900. рекомендуем занес-
ти номер своего банка в телефонную 
книгу – тогда, если вам поступит  
звонок с другого номера, вы сразу бу-
дете знать, что это мошенники. если 
же разговор с «сотрудником» банка 
всё-таки состоялся, и он показал-
ся вам подозрительным (вас просят 
перевести денежные средства или 
сообщить данные карт), сразу закан-
чивайте диалог и сообщите о случив-
шемся в банк – на горячую линию по 
официальному номеру или специа-
листу, который работает с вашей ор-
ганизацией. Помните: всегда лучше 
удостовериться в правильности сво-
их действий и попросить совета, тем 
более что персональный менеджер 
всегда готов помочь вам в решении 
многих финансовых вопросов. 

Знания  
и помощь 
специалистов: 
как защитить 
себя и свои 
деньги  
от мошенников

Сотрудники 
сыктывкарского 
банка поделились 
реальными 
историями своих 
клиентов 
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Ни при каких условиях не сообщайте данные своей карты • Фото: pixabay.com

Кстати
Многие банки предоставляют де-
ржателям своих зарплатных карт 
преимущества в виде дисконта 
на ставки по ипотеке или креди-
там, особых условий получения 
кредитных карт или, например, 
бесплатного СМС-банкинга и 
годового обслуживания. 
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В клинике кировского медуниверситета  
опытные стоматологи лечат по доступным ценам

В клинике Кировского государственного медицинского университета есть не только терапевтическое, неврологическое и хирургическое 
отделения, но и стоматология для детей и взрослых. Лечение проводят на современном оборудовании опытные специалисты. При этом 
цены остаются доступными, а врачи могут найти подход даже к самым маленьким пациентам. 

Специалисты работают на современном 
оборудовании и с импортными материалами

Контакты Киров, ул. Володарского, 161. Тел. регистратуры (8332) 37-66-13. Тел. хирургического отделения (8332) 51-00-74

Терапевтическая стоматология
Виктория Кренева – стоматолог-терапевт, ассистент 
кафедры стоматологии. Лечит кариес и его осложнения, 
проводит профессиональную гигиену полости рта с помощью 
современного оборудования, прекрасно владеет техникой 
реставрации зубов.

С какими проблемами чаще всего обращаются пациенты?
– Со средним и глубоким кариесом и тем, что недовольны 
внешним видом зубов. А также с осложненными формами 
кариеса – пульпитами и периодонтитами. Причем даже дети 
всё чаще обращаются на такой стадии воспалительного 
процесса, когда уже требуется удаление.

Какие материалы предпочитаете в работе?
– В основном использую материалы американских, немецких 
и японских брендов, которые отвечают всем стандартам.

Сколько стоит лечение кариеса и его осложнений?
– Лечение среднего кариеса стоит 1 500 рублей, 
глубокого кариеса – 1 800 рублей, лечение пульпита –  
от 4 500 до 6 500 рублей в зависимости от количества 
корневых каналов. Профессиональная гигиена полости 
рта – 3 000 рублей. Цены у нас фиксированные, и при 
лечении осложненного кариеса пациент платит всего один 
раз независимо от того, сколько будет посещений.

Хирургическая стоматология и имплантация
Артем Тарасов – врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург. 
Проводит сложные удаления зубов, специализируется 
на имплантации зубов, удалении доброкачественных 
образований на лице и в полости рта. 

Какие имплантаты вы используете?
– Я использую систему IRIS. Эти имплантаты произведены 
с помощью современных технологий на высокоточном 
швейцарском оборудовании в Италии, в городе Болонья. 
Если провести аналогию с автомобилестроением, и 
отечественная, и импортная машины могут ездить. Но на 
практике становится понятно, какие ломаются реже. Так и в 
стоматологии: мы используем только проверенную систему, 
а компания IRIS в первую очередь дает гарантию на 
продукцию, хорошо известную во всем мире.

Расскажите о стоимости этой услуги
– Хирургический этап стоит 16 500 рублей, это сам 
имплантат. Затем, через три месяца, устанавливаем 
коронку, ее стоимость – от 18 000 до 21 000 рублей. «Под 
ключ» зуб обойдется в 34 500-37 500 рублей. Стоимость 
системы имплантатов, которую мы используем, не 
зависит от курса валют, при этом пациент гарантированно 
получает имплантат премиум-класса по выгодной цене.

Детская стоматология
Светлана Громова – стоматолог-терапевт, детский стоматолог, 
кандидат медицинских наук, заведующая кафедрой стоматологии, 
доцент кафедры стоматологии. Регулярно принимает участие в 
семинарах, конференциях мирового уровня. Использует современные 
методы лечения зубов, профессионально проводит лечение кариеса 
и его осложнений.

Все ли дети боятся лечить зубы? 
– Когда ребенок приходит в хорошем настроении, когда дома его 
правильно подготовили к визиту, он спокойно садится в кресло, 
охотно знакомится с «друзьями-инструментами». Тогда никакого 
страха не возникает.

Как вести себя с маленькими пациентами, ведь все такие разные?
– К каждому ребенку и к каждому родителю нужен особый подход. 
Приходится выступать и в роли психолога тоже. Мне помогает 
доброжелательное отношение. Мы действительно знаем, как 
помочь. Если родитель доверится нам, то и ребенок поход к 
стоматологу перенесет намного легче.

Сколько стоит лечение кариеса и его осложнений у детей?
– Лечение кариеса молочного зуба стоит 1 500 рублей, если это 
постоянный зуб – 2 500 рублей, лечение осложненного кариеса –  
от 4 500 рублей. Цены фиксированные: пациент платит за лечение 
зуба один раз независимо от того, сколько будет посещений.

Позвоните и узнайте, когда можно записаться на прием.  Лицензия ФС-43-01-001253 от 18.12.2018

Масоны и насильники:  
что известно о кандидатах в Госсовет Коми

Виктор Конюхов

13 сентября пройдут выбо-
ры в Госсовет коми. Что 

известно о кандидатах и парти-
ях, которые выдвигаются на го-
лосование? «Pro Город» собрал 
основную информацию о народ-
ных избранниках.

Проверка 
избранников  
не прошла  
без скандалов

Коммунис-
тическая 
партия  
Российской 
Федерации 
Партия выдвинула 57 канди-
датов. Один из них получил 
скандальную известность. 
Речь идет об Андрее Дрябло-
ве, у которого есть судимость 
за «насильственные действия 
в отношении несовершен-
нолетнего, не достигшего 
шестандцатилетнего воз-
раста». По итогу избирком 
отказал Андрею Дряблову в 
регистрации.

– Да, девушке не было 16 
лет, но и мне было 20. Но это 
была любовь, мы любили 
друг друга, после этого 
события мы были вместе 
несколько лет. Да и кто из 
вас может заявить, что в 20 
лет мог полноценно думать 
о каких-либо последствиях в 
будущем? – написал Дряблов 
после скандала на своей 
странице «ВКонтакте».

«Родина» 
От партии выдвинуто 78 кан-
дидатов. Список возглавляет 
Максим Шугалей –  
сотрудник Фонда защиты 
национальных ценностей. В 
мае 2019 года, когда Шугалей 
проводил исследование в Ли-
вии, его захватили боевики. 
На сегодня социолог всё еще 
находится в плену вместе со 
своим товарищем. По какой 
причине Шугалея не отпуска-
ют, неизвестно – каких-либо 
обвинений ему предъявлено 
не было. Выборами партия 
пытается привлечь внимание 
общественности к ситуации 
с Шугалеем и придать делу 
максимальный обществен-
ный резонанс. МИД России 
сообщает, что активно 
занимается освобождением 
россиянина.

«Коммунис-
тическая 
партия  
социальной  
справедли-
вости» 
Всего от партии КПСС был 
выдвинут 51 кандидат. Одним 
из них стал Андрей Богданов. 
С 2006 года политик является 
мастером масонской ложи 
«Цитадель». Главными 
направлениями деятельности 
масонов считаются благотво-
рительность, нравственное 
совершенствование, в боль-
шинстве случаев требующее 
веры в Высшую Сущность, а 
также развитие и сохранение 
братской дружбы в братской 
среде. 

Также на выборы заявились следующие партии:

• «Партия за справедливость». 
Выступает за восстановление 
полной социальной справедли-
вости. Заявлен один кандидат.

• «Единая Россия». Устав 
партии гласит, что это партия 
большинства граждан страны, 
которые поддерживают Прези-
дента Российской Федерации 
и его стратегический курс. 
Выдвинуто 67 кандидатов.

• «Либерально-демократи-
ческая партия России». Как 
указано в уставе партии, ее 
основные принципы – свобода, 

патриотизм и закон. Выдвину-
то 15 кандидатов. 

• «Коми республиканская 
партия народной свободы». 
Как утверждает руководство 
партии, ее высшая цель – 
политическая, экономическая, 
творческая и личная свобода 
человека. Снялись с выборов.

• «Коммунисты России». Партия 
стремится вновь построить 
коммунизм в России. Выдвину-
то 75 кандидатов.

• «Партия возрождения России». 
Руководство партии верит в 

возможность эволюционного 
развития страны конституци-
онным путем. Выдвинуто 27 
кандидатов.

• «Справедливая Россия». 
Члены СР выступают за досто-
инство каждого человека вне 
зависимости от его классовой, 
национальной, религиозной 
или гендерной принадлежнос-
ти. Выдвинуто 15 кандидатов.

• «Демократическая партия 
России». На момент публика-
ции не выдвинула кандидатов.

– Не поддерживаю 
конкретные партии. Везде 
есть те, кто желает людям 
хорошей жизни, и те, кто 

просто хочет власти.

– Депутаты с гибким 
креативным мышлением 

в области инфраструктуры 
будут востребованы. Это 

Кулаков, Гагаузов и Линков.

Станислав Штралер,
общественник

Григорий Спичак,
писатель

За кого отдадите голос? 
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«Зеленая  
Альтернатива» 
С декабря 2019 года по март 
2020 года партия сущест-
вовала как общественное 
движение. Руководство 
характеризует ее как «уме-
ренную левую экологическую 
партию европейского типа». В 
своей программе руководство 
партии делает упор на защиту 
животных и окружающей сре-
ды, осознанное потребление и 
экологическое просвещение. 

Неформальным лидером 
партии считается известный 
художник Вася Ложкин. 
Именно поэтому его картины 
сейчас занимают билборды 
почти по всему Сыктывкару. 
Такая реклама с ее гротеск-
ным сатирическим стилем уже 
прославились на всю Россию – 
о ней писали многие крупные 
СМИ страны. От партии «Зеле-
ная альтернатива» выдвинуто 
39 кандидатов.
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Адрес: ул. Карла Маркса, 228. Тел. 8 (8212) 572-555. Сайт: окна-новострой.рф
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Где заказать 
нестандартные 
окна?
 – В этом году решил застек-
лить веранду в нашем заго-
родном доме. Она построена 
так, что поставить стеклопаке-
ты очень сложно. Плюс ко все-
му, на веранде и во всем доме 
окна нестандартные и по раз-
меру, и по форме, – рассказал 
сыктывкарец Павел Павлов. 
– Выбор был очевиден: мы об-
ратились в компанию «Ново-
строй». Потому что за девять 
лет сотрудничества они уста-
новили в нашем доме 15 окон, и 
никаких нареканий и проблем 
при этом не было. Нашу ве-
ранду застеклили очень быс-
тро. Сначала мастер приехал 
на замер, а спустя семь дней 
нам уже устанавливали окна. 

В «Новострое» работают толь-
ко квалифицированные спе-
циалисты с огромным опытом. 
Монтаж выполняют быстро и 
четко: сквозняков точно не бу-
дет! «Новострой» производит 
окна с немецким профилем 
от известного бренда Veka и 
дает гарантию на свои работы. 
Однажды мы обращались за 
гарантийным обслуживанием – 
нужно было подкрутить ручку 
у окна. Специалисты приехали 
в тот же день и всё исправили. 
Мы очень довольны обслужи-
ванием! Кстати, помимо окон 
треугольной формы, как у нас, 
специалисты «Новостроя» из-
готовят по вашим размерам 
эркерные, круглые и другие, 
застеклят балкон и установят 
двери. Позвоните и узнайте, 
как быстро специалисты ком-
пании изготовят ваши окна.  

Адрес: Сысольское шоссе, 64. Тел.: 22-93-06, 8 (908) 710-57-48. «ВК»: vk.com/docaaf_autoschool
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В какой 
автошколе сдать 
на права?
 – Пойти учиться на права я 
решил в первых числах июня 
этого года. Над выбором авто-
школы особо не думал: по со-
ветам – знакомых и из хороших 
отзывов – пошел в ДОСААФ, – 
рассказывает сыктывкарец 
Вячеслав Вольгин. – Посколь-
ку попал я в карантин, учеба 
проходит преимущественно 
удаленно: темы изучаю само-
стоятельно дома и раз в не-
делю прихожу на занятие в 
школу. На нем мы вместе с пре-
подавателем разбираем ПДД, 
а после закрепляем всё тес-
тами. Также в течение недели 
проходит примерно три урока 
вождения. Предварительно я 
договариваюсь с инструкто-

ром о времени, и либо с само-
го ДОСААФ, либо с четвертой 
бани мы начинаем занятие. С 
совмещением учебы и рабо-
ты проблем не возникает: на 
вождение я прихожу с утра, а 
теорию посещаю по субботам 
(выходной день). Инструкто-
ры – отличные. Объясняют всё 
очень хорошо и понятно. За 
месяц с небольшим я наблю-
даю значительный прогресс. 
Надеюсь, что и экзамены, ко-
торые пройдут уже в августе, 
сдам без каких-либо проблем. 
Обучение я оплатил картой, 
но можно было и оформить 
беспроцентную рассрочку 
или внести маткапитал. Кста-
ти, 13 процентов стоимости 
здесь помогают вернуть обрат-
но. Позвоните по телефонам  
22-93-06 или 8 (908) 710-57-48 
и уточните все подробности. 

Адрес: ул. Маегова, 21. Телефон доставки 25-16-05. Сайт: суширепаблик.рф
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Где готовят вкус-
ные роллы?
 – Я и моя семья любим по вы-
ходным заказать что-нибудь из 
еды с доставкой на дом, – рас-
сказывает сыктывкарка Ека-
терина Гребёнкина. – И чаще 
всего мы останавливаем свой 
выбор на роллах из «Суши  
Репаблик». Во-первых, гото-
вят тут действительно вкус-
но и качественно: роллы не 
разваливаются, продукты, из 
которых они сделаны, всегда 
свежие, а на их количестве не 
экономят. Во-вторых, широкое 

меню. Мне, например, больше 
всего нравятся роллы с лосо-
сем, моему мужу – запеченные, 
а дети любят, когда всего поне- 
многу. В «Суши Репаблик» мы 
можем подобрать то, что будет 
отвечать предпочтениям всех 
членов семьи. Ну, и в-третьих, 
быстрая доставка. Мы живем 
недалеко от центра, поэтому 
курьер привозит наши роллы, 
как правило, в течение 60 ми-
нут. Что еще важно, упакова- 
но всё всегда хорошо и акку-
ратно. Ознакомьтесь с полным 
меню на сайте и сделайте свой 
заказ!  

Адрес: ул. Первомайская, 62. Сайт: pronkers.ru. «ВКонтакте»: vk.com/pronkers
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Где доставят  
горячую пиццу  
с хрустящей  
корочкой за час?
 – Когда не хватает времени, 
чтобы приготовить еду, мы за-
казываем пиццу. Вся семья 
очень рада, а мне не приходит-
ся стоять у плиты, – поделилась 
сыктывкарка Анна Нечаева. 
– Однажды друзья рассказали 
про вкусную пиццу в «Пронь-
керс», и мы тоже решили по- 
пробовать. Пиццерий в Сык-
тывкаре достаточно много, но 
пицца в них не такая вкусная. В 
«Пронькерс» с первого же за-
каза всё очень понравилось, и 
теперь мы балуем себя раз в не-
делю. Привозят в течение часа 
в термосумке, поэтому пицца 
всегда горячая. У других служб 

доставки часто получается так, 
что тесто успевает размокнуть, 
а пицца от «Пронькерс» всег-
да приезжает с хрустящей ко-
рочкой. Начинки тоже очень 
вкусные: чувствуется, что все 
продукты свежие и натураль-
ные. Нашей семье очень нра-
вится «Фитпицца», «Суприм», 
мне – «Мексиканская» – я прос-
то обожаю халапеньо, – а дети 
в восторге от «Пепперони». В 
зависимости от того, насколько 
большая у вас компания, мож-
но выбрать размер пиццы: 25, 
30 или 35 сантиметров. А еще 
в меню есть салаты, кесадилья, 
милкшейки и десерты. Пицце-
рия старается доставлять за-
казы за 59 минут, а если вдруг 
не успеют – подарят сертифи-
кат на пиццу. Загляните на сайт 
«Пронькерс» и выберите свою 
любимую пиццу.  Адреса: ТЦ «Дом быта», ТЦ «Калевала», ТЦ «Аврора», ТЦ «Звездный», ул. Коммунистическая, 

38, ул. Ленина, 21, ул. Морозова, 113, ул. Морозова, 175/2, ул. Интернациональная, 144.  
Эжва: ул. Мира, 24, пр-т Бумажников, 36/1. Тел. 55-06-66
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Где пообедать 
вкусно, недорого 
и сытно? 
 – Мое любимое кафе по- 
сле карантина до сих пор 
не открылось. Поэтому я не 
знала, где обедать, чтобы 
было вкусно, но при этом 
недорого, – рассказала сык-
тывкарка Валерия Куликова.  
– Однажды решила попро-
бовать шаурму в Milana – это 
рядом с нашим офисом. Мне 
очень понравилось: сытно 
и вкусно! В составе капус-
та, огурцы, помидоры, мясо, 
завернутые в лаваш и поли-
тые оригинальным соусом. 
На выбор есть два соуса: 
белый и восточный. Мне 
больше нравится белый – 

он мягкий и сливочный. Он 
сбалансированный, то есть 
не перебивает вкус мяса, а 
гармонично дополняет его. 
Мясо, как и другие продук-
ты, всегда свежее и сочное: 
его прямо при тебе срезают 
с вертела, а не разогревают, 
как в других местах. И гото-
вят очень быстро – букваль-
но за пять минут! Мне нра-
вится, что можно выбрать 
шаурму в обычном или сыр-
ном лаваше либо донер. Еще 
Milana удобно расположена 
по городу. А кафе в «Калева-
ле» и «Доме быта» работа-
ют круглосуточно. Кстати, 
сотрудники рассказали, что 
скоро у них появится достав-
ка. Рекомендую попробо-
вать шаурму Milana!  

Адрес: ул. Маркова, 53. Тел. 8 (8212) 21-07-69. «ВКонтакте»: vk.com/lozannacom
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Как ухаживать за 
лицом в жару?
 – Пандемия вынуждает всех 
носить медицинские маски, и 
люди с чувствительной кожей 
от этого очень страдают. К ним 
отношусь и я, – рассказыва-
ет сыктывкарка Ольга Титова.  
– Специфика моей работы та-
кова, что я обязана носить этот 
аксессуар практически в тече-
ние всего дня. Из-за этого по-
явились зуд, покраснения на 
коже лица, в целом ее состо-
яние ухудшилось. По совету 
коллеги я записалась на при-

ем к врачу-косметологу Раи-
се Гулящ в оздоровительный 
центр Lozanna. Она рассказала, 
как правильно ухаживать за 
чувствительной кожей лица, 
помогла подобрать космети-
ческие средства. В моем слу-
чае это пенка для умывания, 
тоник и увлажняющий крем 
от испанского бренда Tegor. 
Спустя месяц регулярного ухо-
да кожа вернулась к прежнему 
состоянию, чему я несказанно 
рада. Если и вы хотите узнать 
об уходе за лицом и подобрать 
косметику под свой тип кожи, 
записывайтесь на прием!  

Адрес: ул, Колхозная, 42. Тел.: 24-02-33, 29-66-77. Сайт: mebelsnab.net

Сломались петли  
на шкафах? 
– В шкафу сломались петли, – по-
делилась сыктывкарка Екатерина 
Рудковская. – Решила заказать 
новые. Долго искала, где это сде-
лать, и в итоге обратилась в ком-
панию «Мебель Снаб». Выбрала 
петли брендов HÄFELE и SALICE – 
в них встроена система плавного 
закрывания и специальные пере-
ключатели – можно настроить так, 
чтобы дверцы не закрывались до 
конца, а фиксировались на опре-
деленном уровне. Каждая петля 
премиум-класса стоила всего 197 

рублей: получилось очень выгод-
но! Сотрудники компании гра-
мотно ответили на все вопросы. 
Помимо фурнитуры в магазине 
есть столешницы, стеновые па-
нели, ЛДСП и стекла. По вашим 
размерам в «Мебель Снабе» 
изготовят фотопечать, зерка-
ла и двери-купе. До конца 
августа 2020 года в магази-
не проходит акция: при за-
казе кухни – мойка из искус-
твенного камня в подарок! 
Если вы ищете надежные, 
недорогие и экологичные 
материалы для корпусной мебе-
ли, приходите в «Мебель Снаб».  
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Тел.: 8 (904) 221-65-54 (город), 8 (961) 760-08-88 (Эжва)
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Как объявить 
себя банкротом?
 – То, что в 60 лет я буду загна-
на в долговую яму, я не могла 
представить даже в страшном 
сне, – делится Нина Забоева 
(фамилия и имя изменены). – У 
меня была пенсия, зарплата, 
банки выдавали кредиты. Чер-
ная полоса началась после 
того, как меня сократили на 
работе. Я не стала разбираться, 
подумала, что найду новую. Но 
поиски затянулись, и платить 
по кредитам в срок перестало 

получаться. Так я решилась на 
продажу квартиры. Хорошо, 
что снчала поделилась этой 
идеей с подругой. Она сказала, 
что можно объявить себя банк-
ротом и списать долги. Специ-
алисты компании «Полезный 
юрист» мне в этом помогли. 
Хотя процесс занял достаточно 
времени, все долги списали. 
Я по-прежнему живу в своей 
квартире, но теперь никому 
ничего не должна. Если и вы 
оказались в такой ситуации, 
обращайтесь в «Полезный 
юрист», и вам тоже помогут!  
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#Красавицы: новые  
фото сыктывкарок
Новые снимки красавиц из 
Instagram. Авторы фото: 1 – 
@bolshakova_j; 2 – @anasteisha_
syktyvkar; 3 – @killer_frost21; 4 –  
@alenkas_blog; 5 – @19_katerinka; 6 –  
@yana_shatunova_; 7 – @ninkei4

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

1 Haвернoе, я тaк и не повзpocлею.
Дo cиx пoр верю в чудеcа, любoвь и xopоших людей.

3 Это лето перемен!
Какие изменения увидели?

      Тот, кто погас, будет ярче 
светить! #pg_beauty 

2 #лето #велосипед 
#пг_красота #pg_beauty

      #instagood #instabeauty 
#pg_beauty #syktyvkar 

4 #pg_beauty #пг_красота 
#blogger #bloggerlife

     #природа #девчули 
#лето2020 #pg_beauty 

0+

5 6 7

Овен
не пытайтесь навести 
порядок в финансах 
и личной жизни. 

Подумайте об основных задачах 
на ближайшее будущее, настрой-
тесь на позитив – тем самым 
вы заложите фундамент своих 
побед. 

Телец
Идеальная неделя 
для выхода на новую 
работу. Возможно 

интересное предложение от за-
рубежных партнеров. если у вас 
неожиданно появится крупная 
сумма, постарайтесь вложить ее 
в покупку недвижимости.

Близнецы
Ваши старания не 
напрасны! не ис-
ключены получение 

крупной денежной суммы и 
интересные деловые предложе-
ния. Советуем расслабиться и 
настроиться на романтический 
или философский лад.

Рак
Появится шанс раз-
делаться с долгами, 
разрешить давние 

проблемы, которые не давали 
вам спокойно спать. Поста-
райтесь увидеться со старыми 
друзьями – это будет и полезно, 
и очень приятно. 

Лев
очень напряженный 
период. но по своей 
природе напряжение 

правильное – конструктивное. 
Представится возможность 
наладить отношения с самыми 
непростыми людьми в вашей 
судьбе. 

Дева
Помните: деньги – к 
деньгам. не спешите 
потратить всё, что 

заработали – лучше заведите 
кубышку, которая станет гаран-
том финансового благополучия. 
Самое время купить абонемент в 
фитнес-центр, удалить родинки.

Весы
Роскошное время для 
авантюристов и ро-
мантиков. Рискуйте! 

но не теряйте голову. не сорите 
деньгами – помните, они счет 
любят. И еще имейте в виду: с 
вами может произойти очень 
важное событие.

Скорпион
Удачное время для 
возобновления рабо-
ты над «заморожен-

ными» проектами. Вам могут 
предложить покровительство. 
Соглашайтесь на любые деловые 
встречи и совещания – возмож-
но, они изменят вашу жизнь.

Стрелец
неделя предельного 
напряжения. Послед-
ний рывок – и вы у 

цели. Позаботьтесь о себе – 
например, купите путевку в 
санаторий, чтобы хорошенько 
отдохнуть и восстановить силы 
после трудного периода.

Козерог
неделя благоприятна 
для работ и сделок с 
недвижимостью – 

ремонта, продажи, покупки. 
Больше трудитесь на благо 
семьи. Восстановится давно 
утерянный контакт, что может 
положить начало коллаборации.

Водолей
Займитесь юридичес-
кими делами. Про-
верьте сроки действия 

документов – они могут таить 
неприятные сюрпризы. Уделяй-
те больше внимания любимым – 
они ждут и надеются. Поинтере-
суйтесь, как дела у детей.

Рыбы
на этой неделе может 
измениться ваше 
финансовое положе-

ние – скорее всего, оно станет 
более прочным и стабильным. 
Попытайтесь проводить больше 
времени с любимым человеком, 
уладьте все разногласия. 

Гороскоп с 27 июля по 2 августа 0+

Валерия Лисицына

Проблемы с позвоночником отзы-
ваются болью не только в спине, 

но и в голове. Что будет, если не обра-
титься к неврологу и ждать, что боль 
пройдет?

Сидячий образ жизни 
Те, кто большую часть времени про-
водит сидя, чаще других жалуются 
на боль в пояснице, шее и голове. не-
удобная поза вызывает перенапряже-
ние и спазмы в мышцах, нарушения 
кровообращения в позвоночнике. Это 
приводит к прогрессированию невро-
логических патологий: остеохондроза, 
межпозвонковой грыжи. 

Что делать? обратиться к специа-
листам по лечебной физкультуре, по-
добрать упражнения для укрепления 

мышц, поддерживающих позвоноч-
ник.

Остеохондроз 
Изменения в позвоночном столбе, 
которые вызывают скованность и бо-
лезненность в спине. остеохондроз 
шейного отдела может проявляться 
шумом в ушах, головокружением и 
головными болями. Приводит к обра-
зованию протрузий, межпозвоночных 
грыж, защемлению корешков спинно-
мозговых нервов. 

Что делать? Пройти полную диа-
гностику состояния позвоночника, 
записаться на цикл кинезиотерапии и 
ЛФК для улучшения питания позво-
ночного столба, подобрать физиопро-
цедуры для восстановления тканей.

Межпозвонковая грыжа 
Разрушение и выпячивание межпоз-
вонкового диска. В результате сдавле-
ния нервных корешков возникает боль 
в спине и конечностях, онемение. Боль 
усиливается, становится постоянной, 
лишает возможности нормально дви-
гать конечностями, может повлечь на-
рушения работы внутренних органов.

Что делать? Хирургическое или бе-
зоперационное комплексное лечение 
длительностью не менее 3-4 месяцев. 
Курсы ударно-волновой или лазеро-

терапии, мануальная терапия, кинези-
отерапия. Это позволит «подсушить» 
грыжу, дать ей рассосаться, укрепить 
мышцы, поддерживающие позвоноч-
ник.

Головные боли
Головная боль напряжения – боль, 
которая сдавливает голову, как повяз-
ка. Мигрень – сильная боль в одной 
части головы, сопровождается тошно-
той, чувствительностью к свету, шуму. 
Кластерная боль – головная боль вы-
сокой интенсивности, обычно за или 
над глазом, в виске. Синусная – голов- 
ная боль распирающего характера в 
области лба, пазух носа. 

Что делать? обратиться к невроло-
гу, описать ощущения, пройти осмотр 
и диагностику. Комплексное лечение 
может включить обезболивающие 
препараты, лечебный массаж, магни-
тотерапию и другие физиопроцедуры.

 g №ЛО-11-01-002278 от 5.11.2019

Акция на прием невролога
Полный прием врача (40 минут) за 1 250 990 рублей!*
Запись и подробная информация по телефону
8 (8212) 400-821.
Октябрьский пр-т, 164. Сайт: indvigo.ru
*Предложение ограничено. 
Действует до 31 июля 2020 года

Когда срочно нужен 
невролог

Главный критерий выздоров-
ления – постепенность. Боль 

уйдет только при планомерном 
воздействии физиопроцедур, ме-
дикаментов, мануальных мето-

дик и специальных упражнений. 
Чтобы она перестала беспокоить, 

нужно быть готовыми менять 
образ жизни и сокращать дейс-
твие провоцирующих факторов.

Анна Горбунова,
невролог Института Движения

1. Единственный в Коми  
аппарат высокоинтенсивной 
лазеротерапии используется в 
Институте Движения  
2. Безоперационные процедуры с 
глубоким проникновением (УВТ, 
лазеротерапия) обновляют костную 
и хрящевую ткань позвоночника  
• Фото: Институт Движения

Боли в голове, шее и спине 
сами не пройдут

1

2
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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, самое 
время его застеклить. Специ-
алист 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. Также увеличится полезная 
площадь. А после полного утеп-
ления на лоджии можно будет 
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 
предлогом бесплатной диагнос-
тики аферисты пытаются заклю-
чить договор на сумму, превы-
шающую реальную стоимость в 
несколько раз. В лучшем случае 
работы выполнят, но непро-
фессионально и с материалами 
низкого 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 работает в Сыктывкаре 
уже 17 лет 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 и 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.

1. Средства индивидуальной защиты получены 
безвозмездно благодаря договоренностям 
между правительством региона и генеральным 
директором Монди СЛПК Клаусом Пеллером 
• Фото Монди СЛПК

2. Партия средств 
индивидуальной 
защиты для 
медицинских 
работников  
• Фото Минпрома Коми

При поддержке Монди СЛПК медиков 
Коми обеспечили защитными костюмами 

Елена Миронова

20 тысяч защитных костюмов 
отечественного производс-

тва поступили на склад Минис-
терства здравоохранения Рес-
публики Коми. Их распределят 
по медицинским учреждениям 
региона. Средства индивидуаль-
ной защиты удалось доставить в 

республику благодаря помощи 
Монди СЛПК.

– Это очень важная и своевре-
менная помощь, поскольку наши
медицинские работники продол-
жают находиться на передовой. 
Они каждый день борются с кови-
дом и спасают людей, подвергая 
при этом себя опасности. И средс-

тва индивидуальной защиты им 
крайне необходимы, – отметил 
врио главы Коми Владимир Уйба 
в обращении к жителям республи-
ки. В ближайшее время ожидается 
поставка респираторов и процедур-
ных халатов.

Как сообщает Министерство 
промышленности республики, 

средства индивидуальной защиты 
получены безвозмездно в рамках 
соглашения о сотрудничестве меж-
ду правительством Коми и Монди 
СЛПК на 2020 год. 

Ранее Монди СЛПК перечислил 
Правительству Республики Коми 
более 130 миллионов рублей на 
покупку 70 аппаратов искусствен-

ной вентиляции легких. А также 
на время действия в регионе ре-
жима повышенной готовности 
руководство комбината передало 
во временное пользование здание 
санатория-профилактория «Вита» 
в Эжве. Там был организован об-
серватор для медицинских работ-
ников, которые лечили больных с 
коронавирусом. 

В ближайшее 
время ожидается 
поставка 
респираторов 
и процедурных 
халатов

0+
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Расписание пригородных маршрутов 0+

№128 «Карла Маркса (Рынок) – «Човские зори»»

Карла Маркса «Човские зори»

6.50 / 8.00 / 9.20 /13.15  
14.25 / 15.55 / 17.35  
18.55

7.25 / 8.40 / 9.55  
 13.50 / 15.15 / 16.30   
18.15 / 19.30

№127 «Орбита – Морово»

Орбита Морово
6.00 / 8.30 / 10.45  
16.30 / 18.30

7.00 / 9.30 / 11.45  
17.30 / 19.30

№125 «Орбита – общ. «Мелиоратор»»

Орбита Тыла-Ю
7.00 / 9.15  
16.00 / 18.15

07.49 / 10.04  
16.49 / 19.04

№124 «Ж/д вокзал – Морово» 

Ж/д вокзал Морово
7.30 / 9.45 / 13.30  
15.30 / 17.30 / 19.30

8.30 / 10.45 / 14.30  
16.30 / 18.30 / 20.30

№111 «Автостанция - общ. «Магистраль»»

Автостанция общ. «Магистраль»

6.15 / 7.50 / 12.10  
13.40 / 17.00 / 18.30

7.00 / 8.35 / 12.55  
14.25 / 17.45 / 19.15

№102 «Автостанция – Максаковские дачи»

Автостанция Общество №27
6.10 / 7.40 / 8.55 / 12.00 
13.30 / 17.20 / 18.35 

6.55 / 8.20 / 9.30 / 12.45  
14.15 / 18.00 / 19.10

№103 «Автостанция – Мырты-Ю»

Автостанция Мырты-Ю

6.20 / 8.10 / 10.00  
13.55 / 16.15 / 18.00

7.15 / 9.05 / 10.55  
14.50 / 17.05 / 18.50

№109 «Ж/д вокзал – Марты-Ю»

Автостанция Мырты-Ю
6.10 / 7.56 / 10.04  
14.30 /16.40

9.00 / 11.08 / 15.34 / 17.44 
(7.03 от Общества №27)

№30 «Ж/д вокзал – «Дырнос 3»»

Ж/д вокзал «Дырнос 3»
7.10 / 7.50 / 9.10 / 9.50  
11.30 / 12.10 / 14.10 / 15.30  
16.10 / 17.30 / 18.10 / 19.30

8.00 / 8.40 / 10.00 / 10.40  
12.20 / 13.00 / 15.00 / 16.20  
17.00 / 18.20 / 19.00 / 20.20

№126 «Орбита – Максаковские дачи»

Торговый центр Общество №27

6.40 / 8.40 / 12.45 / 15.00 / 17.15 7.40 / 9.40 / 13.45 / 16.00 / 18.15

№36 «Орбита – «Дырнос 3»»

Орбита «Дырнос 3»

6.40 / 8.30 / 11.10  
14.50 / 16.50 / 18.50

7.30 / 9.20 / 12.00   
15.40 / 17.40 / 19.40

№38 «Карла Маркса – «Дырнос 3»»

Карла Маркса «Дырнос 3»
6.20 / 7.00 / 7.40 / 8.20 / 9.00  
11.00 / 13.20 / 14.40 / 15.20 / 16.40  
17.20 / 18.00 /18.40 / 19.20 / 20.35

7.00 / 7.40 / 8.20 / 9.00 / 9.40  
11.40 / 14.00 / 15.20 / 16.00 / 17.20  
18.00 / 18.40 / 19.20 / 20.00 / 21.10
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Авто
Приглашает  автостоянка ПаВИс+. Петрозаводская, 14/1. 

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

Автоперевозки

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

«Газель», 4 м. Город, РК, РФ. Грузчики ............. 89042096636
Перевозки. Р-ны, дачи, город, РК. Без выходных .....89121457625
«Газель»: 24 куб. м, от 3 до 6 м. Город, Эжва, РК, РФ ........ 296674
Грузоперевозки: «Газель», 

фургон, 3 м, 6 м .......................................... 550191, 89048617487

Домашние переезды по России под ключ. 
Документы. Выгодная цена.  

Пенсионерам скидки*......89009120999

Выгодный переезд по РФ, попутное авто.  
От 1 500 км – скидка 5%* ..........................................469169

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

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

«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 – 50 т. р ...274086
А/м «MAN»: 6 м, 35 куб., до 5 тонн. РК. РФ.  

Документы ...........................................................89042398090
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
Услуги с манипулятором. 

Перевозки (а/м «Газель»). Грузчики ................................ 272255
Услуги с манипулятором, 2 т. Перевозка грузов, труб ..... 563404

Животные

Отдам 4-мес. щенков 
дворовой собаки для охраны ................................ 89091243274

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

знАкомствА

Встречусь с мужчиной, от 40 лет ......89125594939, 89086972106
Лера – приятная встреча ............................................ 89086957188
Анастасия.  

Познакомлюсь с серьезным русским муж. .......... 89041074497
Встречусь с мужчиной ............................................... 89086965379
Ева .............................................................................89128662261

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

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

Оля познакомится с мужчиной .................................. 89042719129
Познакомлюсь с могучей женщиной ...................... 89121179573
Познакомлюсь с мужчиной. Ира ............................. 89129408242
Элина  ........................................................................89048692205
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
дАчи, сАды, учАстки
Дач. уч., «Зол. гребешок». Соб-ть. 

Дом, баня, земля ...................................................... 89041023219

куплю
1-ком. квартиру: Выльгорт, Пажга, Зеленец.  

Рассм. все варианты ..........................................89042731099
«Здравоохранение» срочно купит 2- или 3-к. кв. 

Центр ................................................................................... 297009
Внимание!!! Срочный выкуп квартир, 

комнат, зем. уч. Налич. ..................................................... 573332
Гараж в центре города ................................................ 89634898549
Куплю гараж, ж/б, кирпич., требующий ремонта. 

Недорого ............................................................................. 338413

продАю
2-к. квартиру и гараж в Кирове (область) ................ 89127079711
Гараж в районе Давпон .............................................. 89634898549
Дачу в Дырносе. 5 соток, брусчатый дом. 

Посадки ..................................................................... 89042334723
Дом в селе Ыб. Участок 50 соток. 2 эт., брус, 70 кв. м, 

сайдинг, стеклопакеты, закрытая веранда (40 кв. м),  
открытая веранда под крышей (15 кв. м).  
Баня рубленая, 3*4. Колодец. Пруд, 20*25 м.  
Хозпостройки. 1 400 000. Торг ................................ 89121481768

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

сдАю
1-к. кв. ул. пл., 36 кв. м. Эжва, ул. Весенняя, 4, 4 эт.  

Отлич. сост., без меб. Хороший р-он.  
Собств. Договор, 11 500 ................................... 89042716051

сниму
Аккуратная девушка снимет 

комн. со св. с/у, 1-, 2-к. кв. ...................................... 89087173332
Организация снимет квартиру 

для своих сотрудников ..........................................8(8212)573332
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

потери

Утерянный военный билет НЮ №8314808, 
выданный на имя Смолинского Николая Ивановича,  
считать недействительным .......................................................... .

рАботА
Антикризисное предложение по трудоустройству.  

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

Бульдозерист в лесозаготовительную 
компанию. Срочно! Работа вахтовым методом. 

Звонить с 9.00 до 17.00......250028

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

Монтажник ПВХ окон в г. Воркуте. З/п 90 000 р. 
Жилье предоставляем. www.stroykomfort.org.  
Звонить по тел. или в WhatsApp ......................89121732333

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
Продавцы-кассиры. Эжва, город ............................. 89125575037
Работа с населением для очень ответственных ..... 89048604653
Рабочие строительных специальностей ................. 89091267397

рАзное
куплю

Акции Монди Сыктывкарский ЛПК и других ... 89502581658

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

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

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

продАю
Картофель деревен., есть семенной. 

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

Ванная под ключ. 
Полы, наполь. покр., др. работы ........................... 89042706471

Настил полов. Фанера, стяжка, ГВЛ, 
ламинат, установка дверей,  
пазогребневые перегородки .........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 КВАРТИР,
ванных под ключ. Гарантия

570932
Ремонт окон и дверей ПВХ. 

Компания «РемСервисОкна»  ............... 565192
Ремонт ванных комнат. Укладка плитки, пластиковых панелей, 

установка и замена сантехники, труб водоснабжения. 
Помощь в подборе, закупке, доставке материалов ...... 252533

Ремонт квартир, частично и под ключ. Переборка, замена, 
монтаж полов (плитка, ламинат, линолеум). Штукатурка, 
шпаклевка, обои. Электрика, сантехника и многое другое. 
Короткие сроки. Помощь в подборе, закупке, 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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
купипродай11.рф

Подайте объявление  
за 5 минут, не выходя из дома:

купипродай11.рф

 8 (922) 598-98-78

181 объявление в номере

Автоперевозки
«везУнчик»	 По	городу,	районам	РК,	по	

России.	 
Услуги	грузчиков,	89128626642	 426642

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

вАкАнСии
рАботА вАхтой

на	федеральных	объектах	РФ:	
разнорабочие,	монтажники,	
стропальщики,	сварщики,	

упаковщицы(-ки).	Все	оплачивается

89042707186

СтройкА

Строительные	 работы.	Кровля,	
заборы,	бани,	сараи	 554432

зАкАЖи онлАйн

›› Все Новостройки СПб 
на небывало 
привлекательных 
условиях с программой 
господдержки-2020, 
https://vk.com/id199933788, Елена

89111801686

›› Срочный ремонт 
стиральных и посудомоечных 
машин любой сложности. 
СЦ «Мастер Дом», 
https://masterdom.kmarket11.ru

8 (8212) 558104
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Реставрация ванн жидким акрилом ........................ 89222770587
Реставрация ванн. Компания «Новая ванна» ...................729461
Сантехработы любой сложности: замена смесителя, 

унитаза, раковины, душ. кабины, труб  
водоснабжения и отопления. Помощь  
с выбором и закупкой материала............252533, 89048659637

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

Договор ............................................................................... 552034
Квалифицированный электрик. 

Все. Надежно. ИП. Оперативно ....................................... 553368
Электрик круглосуточ. Авар. раб. 

Выезд бесплатно ...................................................... 89042711543
Электрик с большим опытом. 

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

Строителям, Садоводам

Отделочные работы в квартирах ....................................... 552034

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

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

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

Замена шифера на металлочерепицу, 
профнастил ............................................................... 89087109904

Кровля, замена шифера, заборы, отделка и т. д. .... 89042399471
Кровля. Фасадно-плотницкие работы. 

Срубы. Заборы .......................................................... 89222755726
Крыши из металлочереп. 

Заборы. Ворота. Калитки. Дешево .................................. 559679

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

Печник: кладка, ремонт .............................................. 89041085995
Печник: кладка, ремонт, чистка, штукатурка ..........89087109904
Покос травы, кустарника, борщевика. 

Качественно ............................................................. 89042712256
Ремонт дач, бань, гаражей. Сварочные работы ............... 272255
Скашивание травы, кустарника. 

Борщевика ..................................................559679, 89042085152

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

Продаю
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 торфа, навоза, помета, песка, 

ПГС, щебня. Самосвал «ЗИЛ», «КамАЗ» ...........................343427
Доставка дров, навоза,  

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

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

Новую систему очистки воды в коттедже  
от железа..............................................................89009808527

ПеСОК, щеБеНь.
Аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, помет сухой, стульч., 

опилки, горбыль, навоз ..........................................89042014748
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, ТВ, 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 быт. тех. на дому: телевизоры, микроволн., 
духовки, плиты, вытяжки, пылесосы. Выезд сразу. 
Приемлем. цены. Скидки* пенсион. и многодет. 
Работаем во время самоизоляции ........................297940

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 скидки 15%*

579303, 89048680090



15Город в твоих руках!
Подать объявление: 8 (922) 598-98-78

www.pg11.ru 
№30 (618), 25 июля 2020 объявления

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

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

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

г. Москва, ул Коновалова, д. 18, помещение 
3, комн. 1, офис №24. Тел. +7 (922) 995-39-85, 
Сайт fenixnews.ru. Заказ №1357. Порядковый 
номер 30 (618). П. л. – 8. Подписано в печать: 
по графику – 17.00, фактически – 17.00. Дата  
выхода в свет: 24.07.2020 г. Тираж 86 000 экз.

Газета «PRO город Сыктывкар» («ПРО ГОРОД Сыктывкар»). Учредитель ООО «Город 11». Директор – Мамедова Е.С., глав-
ный редактор – Гусельников В.М. Адрес редакции: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 70, кор-
пус Б, оф. 421. Адрес издательства: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 70, корпус Б, оф. 451.  
Телефон редакции 55-99-88. Телефон рекламной службы 39-12-52. E-mail: pg11.ru@gmail.com. Сайт: pg11.ru

®

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  
у заказчика. консультации. иП

216627, 89505677160
Ремонт холодильников

на дому у 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
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

Психолог. Решение проблем любой сложности ... 89220877867
Центр AVON. Заказы. 

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

Юридические
Автоадвокат. Лишение прав. 

ДТП. Страховка ........................................... 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
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