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Единственную 
на район 
поликлинику 
закрывают (0+) стр. 2

В Коми открывают ночные 
клубы и бассейны
В республике смягчили ограничительные меры по коронавирусу. Теперь в регионе заработают детские 
сады, театры, музеи и санатории. А вот поплавать жители и спортсмены смогут не раньше 30 сентября 
стр. 6 Фото: Минспорта Коми

Рокер  
из Сыктывкара 
представит Коми  
на «Новой звезде» (0+) стр. 4

«Энергетики»  
запретят  
продавать  
детям? (0+) стр. 6
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До 15 августа снижена цена на чистку зубов
Как бы тщательно вы ни чистили зубы, на них всё равно остается налет, спра-
виться 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 ограниче-
но. Запись ведется с 27 июля. Телефон: 20-23-30. Адрес: улица Интернациональ-
ная, 32. За другими акциями клиники следите в группе «ВКонтакте»: vk.com/
grantplus_syk. Или на сайте: grant-plus.kmarket11.ru  Фото рекламодателя

В Лесозаводе закроют 
единственную на район поликлинику

Виктор Конюхов

В сыктывкарском Лесозаводе за-
крывается единственная на 

весь район поликлиника. Местные 
жители, как и следовало ожидать, 
отнеслись к этому резко негативно.

Поликлиника обслуживает 
Лесозавод, Кочпон, Чит и район в 
Кочпон-Чит. Но так как здание, по 
словам персонала учреждения, уже 
давно признано аварийным, Мин- 
здрав решил перевести всех специ-
алистов на Ленина, 75А. 

При этом недалеко, в здании 
бывшей фабрики «Олень», в на-
чале года построили современную 

клинику «Полимедика». В марте ее 
посещала мэр Сыктыкара, которая 
похвалила медучреждение и заяви-
ла, что ждет его открытия. Однако 
оно до сих пор не состоялось.
  – Мы изо всех сил уговариваем 
Министерство здравоохранения 
Коми открыть поликлинику. Они 
должны выполнить условия согла-
шения, оговоренные ранее. Однако 
в Минздраве посчитали, что ре-
шать проблемы, которые возникли 
сейчас, не в их компетенции, – рас-
сказал директор «Полимедики» 
Илья Иванов. Он также добавил, 
что Минздрав предложил взять 
поликлинику в субаренду. Иванов 
приехал в Сыктывкар, чтобы ула-
дить этот вопрос, однако чиновни-
ки позже изменили свое решение и 
отказались от идеи аренды. 

Точная дата закрытия муници-
пальной поликлиники не назы-
вается. Как долго жителям уда-
ленных районов города придется 
ездить в центр, чтобы попасть к 
врачу, тоже неизвестно.

Рядом есть 
современное частное 
учреждение,  
но ему не разрешают 
работать

Что есть в новой поликлинике?
– «Полимедика» на улице Школьной – это широкие светлые коридоры, 
удобные зоны ожидания, хорошо оборудованные кабинеты, где прини-
мают терапевты, офтальмологи, ЛОР-врачи, кардиологи, эндокрино-
логи и прочие специалисты. Имеются детское отделение с отдельным 
входом и игровой зоной, женская консультация и дневной стационар. 
Современное оборудование: аппарат ультразвуковой диагностики, 
кольпоскоп, холтеровские мониторы, рентгенологическая установка. 
Всё готово к приему пациентов, – говорится на сайте «Полимедики».
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– Да лучше бы снесли 
уже эту поликлинику 
и построили новую. В 

Лесозаводе без нее никак. 
Место ведь есть. Про 

«Полимедику» слышал. 
Построили отличную 
новую поликлинику. 

Почему открыть не могут, 
остается загадкой.

– Это ужасно и очень 
неудобно. Я диабетик, мне 

жизненно необходимо 
посещать врача. Очень 

расстроен из-за того, что 
поликлинику закрывают. 
Мало того, что всё в город 

переносят, так теперь еще и 
непонятно стало, как к узким 

специалистам попасть.

Сергей Бородский, 
предприниматель

Ильмурат Байрамов, 
строитель

Что думают местные жители?

1

2

1. Здание поликлиники признали аварийным. 2. Муниципальную 
поликлинику из Лесозавода «переселят» в центр города  
• Фото: Виктор Конюхов
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Щенки из Коми 
отправятся служить  
в Санкт-Петербург (0+)

В этом году в племенном 
питомнике служебного со-
баководства УФСИН города 
Микуня на свет появилось  
24 щенка, из которых 18 – 
немецкой овчарки, 6 – 
бельгийской. Все они будут 
служить в разных городах 
Коми и России. Три четы- 
рехмесячных щенка еще в 
июне были переданы для 
дальнейшего выращивания  
и прохождения службы в  
ИК №29 в ухтинском по- 
селке Нижний Доманик, 
ИК №25 в сыктывкарском 
поселке Верхний Чов и СИЗО 

№2 в поселке Лыаёль под 
Сосногорском. Еще девять 
щенков в начале августа 
отправятся нести службу в 
Санкт-Петербург.

Щенки из питомника УФСИН
Фото: УФСИН по Коми

Десантники отметили 
День ВДВ под проливным 
дождем (0+)

Ежегодно десантники собираются возле монумента 
«Скорбящий воин», где возлагают цветы в память 
о павших защитниках Родины. Этот год не стал 
исключением – даже коронавирус не помешал 
«голубым беретам» исполнить ритуал. В чис-
ле прочих официальных лиц на церемонии 
присутствовал и врио главы Коми Влади-
мир Уйба. Возложив цветы, десантники 
отправились продолжать празднование 
в поселок Корткерос. Как заверили в Со-
юзе ветеранов Афганистана Коми, День 
ВДВ-2020 должен был пройти скромно 
и без официальных мероприятий. Боль-
ше фото – на pg11.ru/t/деньвдв.

Десантники на праздновании Дня ВДВ
• Фото: Виктор Конюхов

У места гибели девушки установят знаки 
25 июля в бетонном котловане за торговым центром «Июнь» утонула 23-лет-
няя девушка. Известно, что когда-то этот объект по адресу: Октябрьский про-
спект, 135/1 относился к машиностроительному заводу «Орбита». В мэрии 
Сыктывкара также заверили, что он не является собственностью администра-
ции. Чиновники направили в Управление Росреестра по Коми запрос на уста-
новление собственника, чтобы обратиться к нему с требованием обеспечить 
безопасность. Также во избежание несчастных случаев у котлована выставят 
аншлаги, извещающие о том, что купаться запрещено. Фото: Евгения Сычёва
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Елена Миронова

6 августа состоялось заседание Из-
бирательной комиссии Коми по во- 

просу недопуска к выборам одного из 
претендентов на пост главы республи-
ки – первого секретаря регионального 
отделения Коммунистической партии 
Российской Федерации (КПРФ), депута-
та Госсовета Олега Михайлова. Причина, 
по которой ему отказали в регистрации 
в качестве кандидата, состоит в том, что 
он не прошел муниципальный фильтр.

В Избиркоме ситуацию прояснили.
  – В числе подписей, представленных 
Олегом Михайловым, выявлены три 
подписи, которые являются недосто-
верными. Кроме того, еще 14 подписей 
не могут быть учтены по причине того, 
что они от лиц, поставивших подписи 
также в поддержку выдвижения других 
кандидатов, и сделавших это прежде, 
чем подписи от них получил Михай- 
лов, – объяснил председатель избирко-
ма Коми Дмитрий Митюшев. – Это оз-
начает, что Олегу Михайлову не хватает 
для выдвижения подписей депутатов 
муниципальных образований районов  
и городских округов, сельских и город-
ских поселений. И те подписи, которые 
зачли, были получены не в 15 муници-
пальных образованиях, а только в 11.

В СМИ и соцсетях рассматрива-
ется версия о том, что как для штаба 
Михайлова, так и для него самого отказ 
в регистрации не стал сюрпризом – на-
против, это был якобы заранее сплани-
рованный ход. Однако штаб несостояв-

шегося кандидата на пост главы Коми 
наличие такого умысла отрицает.

– Движения Михайлова ни ему, ни 
местному отделению КПРФ на деле 
не нужны. Но зато это замечательный 

инфоповод для федеральной КПРФ. И 
штришок в портрет страдальцев и бор-
цунов. У каждого действия свои диви-
денды, – считает писатель и бывший 
помощник первого главы Коми Юрия 
Спиридонова Григорий Спичак.

Руководитель исполдирекции Ассо-
циации «Совет муниципальных образо-
ваний Республики Коми» Юрий Болобо-
нов считает, что сложившаяся ситуация – 
прямое следствие работы регионально- 
го отделения КПРФ «на земле». 

  – Там нет конкуренции – пожалуйста, 
заходите. Но нет, работа не проведена. 
У КПРФ нет достаточного количества 
депутатов в поселенческих советах, и 
обвинять в этом кого-то некорректно. 
И вдвойне некорректно перекладывать 
ответственность за отсутствие работы на 
других участников выборов, – отметил 
Болобонов. 

По мнению вице-президента Рос-
сийской ассоциации политконсультан-
тов Петра Быстрова, заведомо задвоен-
ные подписи, сданные Олегом Михай-
ловым в избирком – это шаг на пути 
к позиционированию Михайлова как 
кандидата, гонимого властью. То есть 
как кандидата, которого власть якобы 
преследует, которому не дают возмож-
ности зарегистрироваться, чтобы вести 
избирательную кампанию. Как считает 
Пётр Быстров, цель такого позицио-
нирования совершенно очевидна – это 
повышение рейтинга КПРФ, лидером 
списка которой является Михайлов.

– Рейтинг партии, как известно, силь-
но просел после ряда скандалов, свя-
занных с педофилами и уголовниками, 
которые были в рядах КПРФ. И ведь 
их включили в партийный список на 
выборы в Госсовет! Чтобы теперь этот 
рейтинг поднять, необходим крупный 
скандал, в котором Михайлов выступил 
бы в роли обиженного. Собственно гово-
ря, поэтому в избирком были сданы за-
ведомо недействительные подписи, про 
которые Михайлов и его штаб, скорее 
всего, прекрасно знали, что они задво-
енные. И после того как избирком ожи-
даемо отказал кандидату в регистрации, 
развернулась кампания по защите его 
как единственного реального оппозици-
онера, – объяснил Пётр Быстров.

Олег Михайлов не прошел 
муниципальный фильтр Один из кандидатов 

на пост главы Коми сошел 
с дистанции

Заседание Избирательной комиссии Республики Коми  
Фото Евгении Сычёвой
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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?

?В районе дома №5 на улице 
Маегова газораспределитель-

ная сеть вся поросла травой и 
борщевиком. Скоро он перейдет 
на дворовую территорию. Необ-
ходимо убрать, пока он не сбро-
сил семена. Проще же убрать 
один сейчас, чем целое поле по-
том. Да и вообще, охранная зона 
газораспределительной сети 
должна соответствовать ГОСТу. 
ответ мэрии: –Управление ЖКХ Адми-
нистрации Мо Го «сыктывкар» сообщает 
следующее: земельный участок по указанно-
му адресу будет рассмотрен и внесен в план 
работ по борьбе с борщевиком на 2020-2021 
годы.

Заросли борщевика
• 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?

?Ремонт дорог на улицах Домны 
Каликовой и Первомайской 

идет полным ходом. А тротуары 
непонятно на что похожи. Люди 
могут покалечиться. Когда, на-
конец, тротуары тоже приведут в 
порядок?
ответ мэрии: – Управление ЖКХ Админис-
трации Мо Го «сыктывкар» напоминает 
жителям столицы Коми, что национальный 
проект «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» является федеральным. 
таким образом, условия его реализации фор-
мирует Москва. в рамках проекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги» 
выполняется ремонт только проезжих частей. 
ремонт тротуаров проектом, к сожалению, не 
предусмотрен. 

Тротуар разбит
• Фото с портала «Активный регион»

Письмо 
читателя
– по двору дома №6 на улице печорской 
постоянно ездят грузовики. разве 
это разрешено? Как пролетный 
автодром. За детей страшно – 
машины даже на тротуар 
выезжают. Да и в целом двор 
неблагоустроенный: ни детской 
площадки, ни шлагбаума,  
ни парковки.

Анна Вежова, мама в декрете, 
39 лет
• Фото Анны Вежовой

В покрытии образовалась яма  
• Фото с портала «Активный регион»

?В районе жилых домов 
№5 и №7 на улице Маегова 

и Прогимназии №81 прямо на 
проезжей части располагается 
огромная яма. Просим отремон-
тировать, выровнять и положить 
новый асфальт на этом участке 
дороги. 
ответ мэрии: – Управление ЖКХ Адми-
нистрации Мо Го «сыктывкар» сообщает 
следующее: в связи с эпидемией COVID-19 
объемы выделяемых бюджетных средств 
значительно сократились, из-за чего возмож-
ность включения расходов на проведение 
ремонта покрытия заезда к дому №5 по 
улице Маегова в бюджет города в настоящее 
время отсутствует.

 

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

?Алфальт у дома №172 на улице 
Карла Маркса разбит третий год. В 

дождливую погоду, а также весной ямы 
наполняются водой. Рядом распола-
гаются два детских сада: №43 и №107. 
Прошу включить ремонт этого участка 
в план ремонта на 2021 год.
ответ мэрии: – Управление ЖКХ администрации 
сыктывкара сообщает, что, согласно статье 36 
Жилищного кодекса российской Федерации от 
29.12.2004 №188-ФЗ, вопросы благоустройства 
земельных участков многоквартирных домов 
относятся к компетенции собраний собственников 
помещений таких домов. также ремонт дворовой 
территории может быть проведен в рамках проекта 
«Формирование комфортной городской среды». 

?Прошу помочь защитить мои права. 
28 июля я подошла в офис с заявле-

нием о своем увольнении 11 августа. Но 
у меня отказались его принимать.
ответ Министерства труда и социальной защиты 
рК: – Защита трудовых прав граждан находится в 
компетенции Государственной трудовой инспек-
ции. Адрес сыктывкарского отдела Гострудинспек-
ции: 167002, город сыктывкар, улица Морозова, 
156/2. телефон «горячей линии» 8 (8212) 31-59-06. 
помимо Гострудинспекции защитой трудовых 
прав граждан занимаются также органы прокура-
туры.

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 будут 
лететь пыль, грязь и пыльца. 

Кроме того, 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 
услуг в несколько раз. в лучшем 
случае работы выполнят 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%, а ос-
тавшуюся сумму вы внесете 
только по окончании всех ра-
бот, на которые компания 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 предло-
жения. До конца августа 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 августа

как застеклить балкон и сэкономить до 20 тысяч рублей?

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

о заявке
Лично я никакую заявку никуда 
отправлять не планировал. К 
вокальным конкурсам всегда от-
носился довольно скептически, 
в принципе в качестве участника 
себя никогда не рассматривал. 
попробовать меня буквально 
силой заставила моя подруга – 
певица екатерина Курочкина. 
она дошла до финала конкурса 
«Новая звезда» в 2020 году, 
замечательно там выступила. в 
итоге я отправил заявку – аудио- 
и видеозаписи, которые у меня 
уже были – и забыл про нее. 
Удивился, когда пришел ответ. 
Даже не знаю, почему решили 
взять рокера. возможно, хотят 
«приправить» шоу рокешным 
типажом. 

о выступлении
Я примерно знаю, с каким 
материалом буду выступать, но 
точной информации пока нет. 
Я привык работать под живую 
музыку, под живой аккомпане-
мент. под минусовки никогда не 
выступаю. в «Новой звезде» – 
по крайней мере, на отборочных 
этапах – выступления идут под 
минусовки. Что могу сказать? 

Да, будет не очень комфортно. 
Но не критично – спою и под 
минус. Конечно, если бы мы 
работали с парнями из моей 
группы, было бы круче и драй-
вовее. в любом случае, участие в 
таком проекте – отличный опыт 
для меня как для музыканта. 

о соперниках
список участников я не смотрел. 
поедем туда в сентябре, там 
и познакомимся со всеми, 
пообщаемся. в прошлые годы 
за конкурсом специально тоже 
не следил, смотрел только 
выступления наших ребят – 
евгения Гаврилова, екатерины 
Курочкиной. и о победе не 
думаю, главная задача – спеть 
максимально хорошо. 

о конкурсе
«Новая звезда» – это вокальный 
конкурс, в котором участвуют 
исполнители со всех 85 регионов 
россии. Главный приз – предо-
ставление финансовых средств 
на профессиональное продви-
жение. Участников оценивает 
звездное жюри из пяти человек. 
А победителей выбирают как 
эксперты, так и телезрители –
путем голосования.

Максим НикитЕНко, 
вокалист рок-группы «Текила Tesla», участник  

конкурса «Новая звезда» в 2021 году
Фото из архива Максима Никитенко

МыСли  
На ХодУ
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?Возможно  ли 
списать  долги  

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

Евгений
Бакушин
Кредитный 
эксперт «Защита 
должников»

Евгения Сычёва

В Коми смягчили ограничи-
тельные меры, связанные с 

пандемией коронавируса. Указ 
уже подписал руководитель ре-
гиона Владимир Уйба. 

5 августа открылись все 
центры дополнительного об-
разования. также правительст- 
во республики обратило вни-
мание на предпринимателей.  
они были возмущены тем, что 
кафе и ресторанам нельзя бы- 
ло работать с 23.00 до 8.00. те-
перь время работы таких заве-
дений продлили до 1.00.

С 1 сентября в полном 
объеме возобновляется рабо-

та школ и детских садов. обяза-
тельное условие – выполнение 
методических рекомендаций, 
касающихся работы в условиях 
сохранения рисков распростра-
нения COVID-19. 

Бассейны открываются с 
30 сентября. В том числе разре-
шат работать бассейнам в фит-
нес-центрах, банях, саунах, физ-
культурно-спортивных и образо-
вательных организациях. 

Также в регионе 
заработают 
детские сады  
и театры

Бассейны в Коми откроют 
только к 30 сентября

Бассейны в Коми откроются 
30 сентября
Фото: Сергей Попов / Минспорта Коми

0+

  Что еще отКрываетСя?
С 5 августа разрешено работать музеям и выставочным залам.

С 15 августа можно будет снова бронировать места в гостиницах и на 
туристических базах, возобновляются прием и размещение на таких 
объектах. также разрешается заселяться в санатории.

С 1 октября разрешается работать театрам, концертным, культурным и 
развлекательным организациям, в том числе ночным клубам, а также 
проводить спортивные и массовые мероприятия.  

Комментарии с сайта PG11.ru:
Екатерина Малетина: «вообще нет логики. в магазинах толпы, 
автобусы набиты битком. Но в бассейн нельзя – видимо, там вся 
зараза и обитает!»

Кузя Домовёнок: «Бассейны, ночные клубы. офигели? Больницы, 
гады, откройте!»

Светлана Вольгина: «Полгода бассейны закрыты. Это же нездоро-
вый образ жизни, членовредительство какое-то!»

В Коми хотят 
запретить 
продавать детям 
безалкогольные 
энергетики (0+)

Жители региона просят запре-
тить продажу безалкогольных 
энергетических напитков детям 
до 18 лет. Как отметила предсе-

датель Госсовета Коми Надежда 
Дорофеева, один из аргументов 
обратившихся – забота о здоро-
вье подрастающего поколения: 
– Основные тонизирующие ком-
поненты, которые используют 
компании при производстве та-
ких напитков, в нормальных до-
зировках, конечно, безвредны.  
Но проблема в том, что зачастую 
их содержание в «энергетиках» 

превышено. При условии упо-
требления более одной упаков-
ки в день напитки могут оказать 
негативное воздействие на здо-
ровье детей, а также людей, стра-
дающих повышенной нервной 
возбудимостью, нарушениями 
сердечной деятельности и гипер-
тонической болезнью, – подчерк-
нула Надежда Дорофеева. Под-
робнее – на pg11.ru/t/энергетики. Ф

от
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Валерия Лисицына

Как в короткие сроки облегчить или 
устранить боль в спине, восстано-

вить поврежденные ткани? Возможно 
ли уменьшить размер межпозвонко-
вой грыжи без операции? Как убрать 
спазм мышц, чтобы с удовольствием 
работать и отдыхать с семьей, не думая 
о боли в спине и пояснице? одним из 
главных помощников в лечении опор-
но-двигательного аппарата является 
современная физиотерапия – средство 
доказанной эффективности. Что помо-
жет вам снова встать в строй?

Ударно-волновая терапия (УВТ)
на костную, соединительную ткани 

и мышцы воздействуют звуковые им-
пульсы низкой частоты. ощущаются 
они как «удары» воздухом по поверх- 
ности кожи. импульсы проникают 

в ткани, улучшают 
приток крови, «ожив-
ляя» пораженную об-
ласть, помогают раз-
рушить и вывести из 
организма кальцие-
вые отложения, снять 
боль. Ударная волна 
«разбивает» болевые 

точки и обновляет пораженные ткани. 
В сыктывкаре процедура проводится 
только в институте Движения. 

Позволяет лечить: межпозвон-
ковые грыжи, протрузии, радикулит, 
плоскостопие, пяточную шпору. ре-
абилитация после операций и травм. 
стоимость сеанса – 1 500 рублей.

Лазеротерапия глубокого про-
никновения

Луч высокоинтенсивного лазера 
проникает на глубину до 10 сантимет-
ров. Активируются обменные процес-
сы, начинается самовосстановление 
хрящевой ткани. Аппарат помогает 
снять отек спинномозговых корешков, 
облегчая боль в спине и устраняя сдав-
ление нервных волокон. В Коми ис-
пользуется всего один такой аппарат.

Позволяет лечить: болезненные 
триггерные точки, растяжения мышц, 
межпозвонковые грыжи, боли в шее 
и спине. стоимость сеанса – 1 600  
рублей.

Фонофорез 
Лекарства попадают под кожу с 

помощью ультразвуковых волн, про-
никают в кровь через один-два часа, 
действуя постепенно. Процедура уст-
раняет воспаления, ускоряет обмен-
ные и восстановительные клеточные 
процессы. Эффективнее уколов, так 
как доставляет препараты точно к мес-
ту поражения. 

Позволяет лечить: нарушения об-
мена веществ, травмы, заболевания 
спины. стоимость сеанса – 700 рублей.

Лекарственный электрофорез
Воздействие на ткани постоянным 

электрическим током и лекарствен-
ным веществом. 

Позволяет лечить: боли в спи-
не, коленях, пояснице, шее. Устраня-
ет мышечный тонус, атрофию мышц. 
стоимость сеанса – 700 рублей.

Безопасное назначение. Любой фи-
зический фактор (звук, свет, электри-
чество) имеет показания и противопо-
казания. самостоятельное «назначе-
ние» может привести к губительному 
эффекту. В случае с болью в спине по- 
требуется прием невролога или травма-
толога-ортопеда. Врач определит нуж- 
ную процедуру, ее периодичность и 
курс лечения. Во многих случаях боль 
проходит после трех-пяти сеансов. 
№Ло-11-01-002278 от 5.11.2019

Акция на прием врача
Прием невролога и ортопеда в Институте Движения – 1 250   990 рублей.*
Успейте записаться до 14 августа.
Где пройти? Подробная информация, запись на прием
и указанные физиопроцедуры по телефону
8 (8212) 400-821. октябрьский пр-т, 164. 
indvigo.ru
*Предложение ограничено.
акция действует до 14.08.2020

Физиотерапия 
в Институте 
Движения Испытывал боли в облас-

ти шеи. Курс процедур – 
ударно-волновая терапия, 

лазеролечение, массаж, 
капельницы – придал 

организму оптимисти-
ческий заряд, да такой, 

что захотелось летать! В 
Институте Движения всё 

располагает к скорейшему 
выздоровлению.

Виктор Напалков,
пациент

1. Боль в спине может 
настигнуть в любое время, 
нужно незамедлительно 
записаться к неврологу. 2. 
Ударно-волновая терапия 

позволяет «обновить» ткани в 
области позвоночника 

• Фото: Институт Движения

Как забыть о боли в спине?

1

2



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

www.pg11.ru 
№32 (620), 8 августа 2020

Как защитить свою банковскую 
карту от мошенников?

По данным МВД Республики Коми, с января по июнь 2020 года на территории 
региона было зарегистрировано 1 274 преступления, связанного с хищением 
денег при помощи средств мобильной связи. Для сравнения: за тот же период  
2019 года было зафиксировано 795 подобных происшествий. При этом в боль-
шинстве случаев лица, которые причастны к совершению противозаконных 
действий, фактически находятся за пределами Республики Коми, что затруд-
няет раскрытие преступлений. Мы решили разобраться в вопросе и выясни-
ли, как работают мошенники, как обезопасить себя от них и что делать, если 
списание средств уже произошло. 

Как обезопасить себя от дейс-
твий мошенников?

1. Заканчивайте общение 
по телефону с посторон-
ними людьми сразу, если 
разговор кажется подозри-
тельным. Позвоните в банк 
или в полицию и сообщите 
о случившемся.

2. Не совершайте никаких 
действий по инструкции 
звонящего. Работник 
банка никогда не попросит 
вас перевести денежные 
средства или сообщить 
секретные данные карты: 

ПИН-, CVV- или CCV-код, код из СМС или пароли 
для входа в официальное приложение банка.

3. Настройте блокиров-
ку фальшивых сайтов 
в браузере. Выбирайте 
защищенное интернет-
соединение. Адрес сайта 
должен начинаться с букв 
https, а не с http, а в 

адресной строке должен отображаться значок в 
виде закрытого замка. Кстати, некоторые банки 
позволяют проверить подозрительный номер или 
сайт на безопасность, а также сообщить о мо-
шенниках в онлайн-формате. Например, на сайте 
Сбербанка в разделе «Ваша безопасность» (пункт 
«Поддержка») вы можете сообщить о мошенни-
честве, проверить сомнительный номер телефона 
или адрес сайта. 

4. Подключите СМС-
банк. Он понадобится для 
подтверждения платежа 
паролем от банка и инфор-
мировании об операциях 
по вашим картам.

Как понять, что вы разговаривае-
те с мошенником?
Сотрудник банка никогда и ни при 
каких обстоятельствах не попросит назвать 
номер или ПИН-код карты, CVV-код (три циф-
ры на обратной стороне банковской карты), 
пароль для входа в личный кабинет клиента 
или код из СМС-сообщений. Если во время 
телефонного разговора с человеком, предста-
вившимся сотрудником банка, вы столкнулись 
с тем, что вас просят назвать эти данные, не-
обходимо немедленно повесить трубку и со-
общить о случившемся в банк.

Если вы получили звонок от человека, кото-
рый представляется сотрудником службы бе-
зопасности или другого подразделения банка 
и утверждает, что с вашей карты якобы пыта-
ются списать деньги, уточните, о какой бан-
ковской карте идет речь, и попросите назвать 
ее номер. Скорее всего, собеседник попыта-
ется обойти этот вопрос. Важно не сообщать 
ему вообще никакой информации: ни назва-
ния банка, картой которого пользуетесь, ни ее 
номера, ни каких-либо паролей и кодов.

Нужно сразу же насторожиться, если собе-
седник на том конце провода попытается на 
вас надавить. Сотрудники банка никогда не 
станут нагнетать беспокойство или создавать 
ощущение, что нужно поторопиться и принять 
какое-либо решение немедленно.

С какими вопросами действительно 
могут позвонить из банка?
Сотрудники банков часто звонят 
клиентам с предложениями по бан-
ковским продуктам, информацией о скидках 
и акциях, а также проводят телефонные оп-
росы для оценки каества оказанных услуг. Это 
обычная практика.
Также клиенту может поступить от специалис-
тов банка звонок с вопросом об операциях, 
которые показались подозрительными: круп-
ных покупках в интернет-магазинах или за-
рубежных магазинах, нескольких однотипных 
транзакциях на небольшие суммы, проведен-
ных подряд. Чаще всего именно так мошенни-
ки пытаются вывести деньги с карты, данные 
которой им удалось заполучить, поэтому такие 
операции и вызывают подозрения у банка.

Что делать, если с вашей карты идут
списания, которые вы не совершали?
Срочно заблокируйте карту и сообщите 

о случившемся в банк по горячей линии. После этого 
вам необходимо будет прийти в ближайшее отделение 
банка и написать заявление на возврат денег. Если вы 
соблюдали правила использования карты (не хранили 
ПИН-код вместе с картой, никому не сообщали ее дан-
ные) и не переводили мошенникам деньги доброволь-
но, у вас есть шанс вернуть украденные деньги.  

Как заблокировать карту? 
1. Через мобильное приложение или в личном кабинете на сайте банка. Например, если ваш банк – Сбербанк, это 
можно сделать через приложение Сбербанк Онлайн. Нажмите на карту, с которой произошло списание, выберите 
раздел «Настройки» и в пункте «Безопасность» нажмите «Заблокировать».

2. По телефону горячей линии. Номер для экстренной связи указан на оборотной стороне карты и на официальном сайте банка. 
Лучше заранее сохранить этот номер в телефоне, чтобы не тратить время на поиски. Оператор службы техподдержки попросит 
назвать паспортные данные, кодовое слово или код из СМС-сообщения, которое он вам вышлет. После того как вы сделаете 
это, сотрудник банка заблокирует карту.

3. В отделении банка. Если сообщение о незаконной операции по вашей карте застало вас рядом с офисом банка, и у вас есть с 
собой паспорт, вы сможете не только заблокировать карту, но и сразу же написать заявление на возврат денег. 

По какой схеме работают мошенники?
Технологическое решение здесь, по сути, одно – IP-телефония, с по-
мощью которой можно подменить телефонный номер на похожий на 

номер банка (например, +900 или +7 900 вместо 900). Именно он и высветится 
на экране мобильного телефона клиента при входящем звонке. Дальше в игру 
вступает социальная инженерия – метод получения конфиденциальной инфор-
мации человека, основанный на использовании различных психологических 
приемов. В зависимости от того, что именно говорит злоумышленник на другом 
конце провода, клиент банка либо боится потерять деньги (ему сообщают, что 
их прямо сейчас кто-то выводит с карты), либо хочет обогатиться (мошенник 
говорит о положенных клиенту выплатах). Во всех случаях цель одна – выудить 
из клиента информацию, достаточную для вывода денег с карты. А «реальный» 
номер банка укрепляет доверие жертвы к собеседнику.

Но довольно часто злоумышленники получают данные карт и без звонков и 
использования методов социальной инженерии – например, карта может быть 
скомпрометирована при оплате в интернет-магазине, который должным об-
разом не позаботился о безопасности данных. Поэтому будет разумно завести 
отдельную карту для оплат в интернете и переводить туда нужную сумму не-
посредственно перед покупкой. 

Советы от МВД: 
МВД по Коми предупреждает: телефонные сообщения о якобы попавших в беду 
родственниках – происки мошенников. В случае поступления таких сообщений по 
возможности сразу же свяжитесь со своими близкими и проверьте полученную 
информацию. Проведите с пожилыми людьми профилактические беседы на тему 
мошенничества, приведя в пример конкретные ситуации – ведь именно пожилым 
поступают подобные звонки. Убедите их в том, что даже в стрессовых ситуациях они 
не должны действовать импульсивно и необдуманно при получении таких сообще-
ний или принимать самостоятельные решения. На случай, если ваш телефон будет 
выключен, оставьте контакты ваших близких друзей, коллег. 
При получении звонка с сообщением о положенным вам призе, выигрыше, компен-
сации с последующим предложением о переводе денег помните: если для получе-
ния обещанной выплаты вас попросят заплатить некоторую сумму в качестве налога 
или комиссии либо оплатить прочие услуги, то вас пытаются обмануть. Незамедли-
тельно обратитесь в правоохранительные органы и сообщите об этом факте.
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Банки борются с мошенниками: следят за безопасностью данных своих клиентов, а в случаях подозрительной 
активности незамедлительно принимают необходимые меры. Но нельзя рассчитывать только на них. Очень 
многое здесь зависит от самих граждан и их действий. Важно знать, как себя вести и куда обращаться в случаях 
столкновения с мошенниками, а также не терять бдительности. Помните: вы всегда можете позвонить на горячую 
линию банка, где вам помогут разобраться с ситуацией. 



Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 55-99-888

www.pg11.ru 
№32 (620), 8 августа 2020образование

Куда пойти учиться? 

Елена Миронова 

вопрос, куда отправить ребенка 
учиться после 9 или 11 класса, озада-

чивает многих родителей. выбрать про-
фессию мало – важно найти учебное 
заведение, где можно ее получить. «Pro 
Город Сыктывкар» подготовил для вас 
полезную информацию о том, что нуж-
но учесть при выборе будущего ребенка.

Начинайте с профессии. Многие 
родители думают, что нужно выбирать 
учебное заведение поближе к дому. Ли-
бо то, в котором учились сами. или то, 
куда поступить проще. а выбор профес-
сии свершится как-то сам собой. в итоге 
может произойти так, что выпускнику 
будет сложно найти работу. Чтобы избе-
жать этого, при выборе профессии нуж-
но смотреть на способности и интересы 
ребенка, а также на ситуацию на рынке 
труда. важно найти такую область, где 
будущий специалист раскроет свои та-
ланты и самореализуется. в то же вре-

мя выбранная профессия должна быть 
востребована не только в ближайшие 
пять лет, но и в перспективе. 

Основные критерии, которые помо-
гут сделать правильный выбор.
1. Программа обучения. если опре-
делились с профессией, ищите вуз, где 
есть выбранная специальность. Специ-
ализации по одному и тому же направ-
лению в разных вузах могут отличаться.
Хорошо изучите программы, ищите тот 
профиль, который вам нужен. если не 
определились с направлением, выби-
райте многопрофильный вуз.

2. Государственный или негосу-
дарственный. Узнайте статус вуза –
обычно он указан в его полном назва-
нии. важно, чтобы у вуза была госу-
дарственная аккредитация. ее наличие, 
кстати, стоит проверить не только у за-
ведения как такового, но и у выбранно-
го направления. Только при наличии 
аккредитации можно получить госу-
дарственный диплом и (для юношей) 
отсрочку от армии. Удостоверьтесь в 
том, что отобранные вузы не попали в 
«черный список» как неаккредитован-
ные или неэффективные (близкие к 
лишению аккредитации). Сделать это 
можно на сайте рособрнадзора.

3. Бюджетные места и конкурс. 
все вузы страны выделяют определен-
ное количество мест: на бюджетное и 
платное отделения, на очную и заочную 
формы обучения. Государственные за-
ведения обычно предоставляют больше 
бюджетных мест, чем частные. Также 
учитывайте результаты еГЭ: вклю-
чите в список отобранных вузов те, в 
которые попадете при благоприятном 
развитии ситуации, и предусмотрите 
«запасной аэродром» на случай, если 
баллов будет недостаточно.

4. Стоимость обучения. Поступить 
на бюджет может не получиться, так 
что узнайте заранее стоимость обуче-
ния на платном отделении. в топовом 
вузе можно учиться относительно не-
дорого – на новых или непопулярных 
программах. и уточните, на какую сум-
му растет плата каждый год.

5. Учебная деятельность. Хорошая 
библиотека, сильный преподаватель-
ский состав, приглашенные лекторы, 
техническая оснащенность аудиторий, 
стажировки и другие признаки того, что 
руководство вуза заботится об эффек-
тивности образовательного процесса. 
Узнайте также о специальных програм-
мах. Учиться должно быть интересно!

6. Студенческая жизнь и внеучеб-
ная деятельность. Квн, спортивные 
секции, студенческий театр или хор так 
же важны, как и образование. Узнайте 
обо всём этом в группе вуза в соцсетях 
или у нынешних студентов.

7. Общежития и столовые. не за-
будьте узнать, сможет ли вуз при необ-
ходимости обеспечить жильем. если да, 
выясните, насколько общежитие ком-

фортно. Помните: на ближайшие годы 
оно станет для ребенка вторым домом. 
Также узнайте размер платы, состояние 
корпусов и расстояние от них до вуза.

Чтобы собрать максимально много 
интересующей информации, изучайте 
разные источники: официальные сай-
ты, группы в соцсетях, сайты отзывов 
о вузах – например, vuzoteka.ru или 
tabiturient.ru.

Необходимо 
тщательно изучить 
информацию  
из разных источников

СЫКТЫВКАРСКАЯ ШКОЛА ДОСААФ 

РОССИИ ПРИГЛАШАЕТ ВАС НА ОБУЧЕНИЕ

4 августа

Адрес: Сысольское шоссе, 64 
Телефон: 8 (8212) 22-93-06, 8 (908) 710-57-48

Сайт: dosaaf-sykt.ru 
ВКонтакте: vk.com/docaaf_autoschool

• набор в группы а, в, С, D, вE, Се
• возможность дистанционного обучения на категории в, С

• открыт набор в группы по новым программам
Категория а (16 000 руб. без ГСМ)

с B на D (24 950 руб. без ГСМ)
с в на е (17 050 руб. с ГСМ)

новая программа подготовки: тракторист категории С

Сыктывкарский кооперативный техникум
приглашает выпускников 9 и 11 классов

на обучение по специальностям:

Адрес: г. Сыктывкар, ул. Старовского, 51
Телефоны: 8 (8212) 31-03-43, 8 (908) 329-88-58
Сайт: http://sktkomi.ru https://vk.com/komiskt

•  Право и организация 
социального обеспечения
•  Экономика 
и бухгалтерский учет

Прием без вступительных испытаний!
иногородним предоставляется общежитие

•  Прикладная информатика

•  Гостиничный сервис
•  банковское дело
•  Страховое дело
•  Финансы 
•  Туризм

ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» объявляет прием 
по специальностям с дальнейшим присвоением квалификации:

Адрес: 167000, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 51.
Телефон: 8 (8212) 24-12-95. E-mail: nmrkirk@mail.ru

53.02.03 инструментальное исполнительство: 
фортепиано, оркестровые струнные инстру-
менты, оркестровые духовые и ударные инс-
трументы, инструменты народного оркестра. 
Квалификация: артист, преподаватель, кон-
цертмейстер.
53.02.04 вокальное искусство. Квалификация: 
артист-вокалист, преподаватель.
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение. 
Квалификация: артист-вокалист, преподава-
тель, руководитель народного коллектива.
53.02.06 Хоровое дирижирование. Квалифи-
кация: дирижер хора, преподаватель.

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады. 
инструменты эстрадного оркестра (фортепи-
ано, саксофон, гитара (соло, бас), ударные). 
Эстрадное пение.  
Квалификация: артист, преподаватель, руко-
водитель эстрадного коллектива.
52.02.04 актерское искусство. Квалификация: 
актер, преподаватель.
53.02.07 Теория музыки. Квалификация: пре-
подаватель, организатор музыкально-просве-
тительской деятельности.
54.02.01 Дизайн (по отраслям). Квали-
фикация: дизайнер, преподаватель.

Семь важных критериев выбора  
учебного заведения для поступления

0+

Колледж экономики, права и информатики 
СГУ им. Питирима Сорокина 
ведет набор абитуриентов на базе среднего (полного) 
общего образования (11 классов) по очной форме:

8 (800) 2345-444            vk.com/syktsu

Направления подготовки:
•  Сетевое и системное 
администрирование
•  информационные сис-
темы и программирование 

(«Программист», «разра-
ботчик веб- и мультиме-
дийных приложений») 
•  Право и организация со-
циального обеспечения

50 бюджетных мест 
Прием документов – до 25 августа 2020 года

Поступление без учета результатов ЕГЭ



Авто

Приглашает  автостоянка ПаВИс+. Петрозаводская, 14/1. 

Ищите нас на «Яндекс.Карты» и 2ГИС ....559312, 89042709312

Ремонт автомобилей. Бесплатная диагностика...... 89091267397

УСЛУГИ
Требуется осуществить грузоперевозки, а/м повыш. 

проходимости («ГАЗ-66», «ЗИЛ-131», «Урал»). 

Оплата достойная .................................................... 89121620584

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»: 4,2 м, фургон, 16 куб. Переезды, дачи, РК, РФ ....554699
«Газель», фург. Эжва, город, РФ. Краснод. край – 50 т. р ....274086
«Газель-Фермер». Тент-ворота.

По городу, районам ................................................. 89042315041
А/м «MAN»: 6 м, 35 куб., до 5 тонн. РК. РФ. 

Документы ...........................................................89042398090
Переезды: от 5 р./минута до 5 т./рейс .......89121557186, 578567
Услуги с манипулятором, перевозки (а/м «Газель»).

Грузчики .............................................................................. 272255

ЖИвотные

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

знАкомСтвА

Встречусь с мужчиной, от 40 лет ......89125594939, 89086972106
Лера – приятная встреча ............................................ 89086957188
Ева .............................................................................89128662261

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

Милена .....................................................................89041033153

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

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

Ремонт и перетяжка мяг. мебели на дому.
Недорого ................................................................... 89042708416

недвИЖИмоСть
кУпЛю
Квартиру в Пажге, 1-, 2-, 3-комнат. 

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

Центр ................................................................................... 297009
1-, 2-к. кв. в Эжве ......................................................... 89505694191

1-,2-к. кв. в р-не кольца, старого рынка, 
в мкрн Орбита ...........................................................555755

Внимание!!! Срочный выкуп квартир, комнат, зем. уч.
Налич. .................................................................................. 573332

Куплю дачу в Дырносе или в Тыла-Ю ...................... 89048623188
Куплю гараж: ж/б, кирпич., требующий ремонта.

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

продАю
2-к. МСО. Мира, 11, 2/8, 30 кв. м. 1 250 000 .............. 89505694191
Дач. уч. «Зол. гребешок». Соб-ть.

Дом, баня, земля ...................................................... 89041023219
Дом в селе Ыб: 2 эт., брус, 70 кв. м (сайдинг, стеклопакеты, 

закрытая веранда (40 кв. м), открытая веранда под крышей 
(15 кв. м)). Участок 50 соток. Баня рубленая, 3*4. Колодец. 
Пруд, 20*25 м. Хозпостройки. 1 400 000. Торг ..... 89121481768

Жилой дом в с. Корткерос. Материал стен – бревно,
с улицы обшит вагонкой. Общая площадь дома –  
51,6 кв. м, есть бревенчатая пристройка (13,2 кв. м),  
две дощатые веранды (23,8 и 16,2 кв. м).  
Цена – 915 тысяч рублей ........................................89222735500

Продам/сдам в аренду 134 кв. м. 
Эжва, Ухт. ш., 2 ......................................................... 89186039136

Продаю или сдаю боксы в Эжве. 
Ухтинское ш. (рядом с «Монди»).  
Отопление, вода, электр-во (380 Вольт). От 800 т. р. .... 265140

Продаю дачу в Эжве, общ. «Ягодка». Дом зимний,
2 этажа, скваж., баня. Документы на собственность. 
300 т. р. Обмен ................................................................... 265140

СдАю
2-к. кв. Малышева, 12. На дл. срок. 15 т. р. + счет .....89634895617

СнИмУ
Сниму жилье в любом районе Сыктывкара. Срочно! ...... 715270
1-, 2-к. кв. в городе ...................................................... 89048633709
Аккуратная девушка снимет комн. со св. с/у,

1-, 2-к. кв. ................................................................... 89087173332
Организация снимет квартиру для своих

сотрудников ..........................................................8 (8212) 573332
Семья снимет жилье на длительный срок .............. 89588572485

помощнИкИ дЛя домА
Ваш мастер: мелкий ремонт квартир

и др. работы .............................................................. 89041003375
Вскрытие замков машин, квартир, сейфов.

Замена, рем. ........................................................................207947

потерИ
Утерянный аттестат об основном общем образовании 

01124000 247042, выданный МАОУ «СОШ №7» в 2015 
году на имя Попова Виталия Васильевича, считать 
недействительным ........................................................................ .

Утерянный аттестат, выданный МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №36 г. Сыктывкара  
с углубленным изучением отдельных предметов»  
в 2000 году на имя Петраковской Алины Васильевны,  
считать недействительным .......................................................... .

Утерянный военный билет на имя 
Сучкова Владимира Константиновича 20.04.1999 г. р. 
считать недействительным .......................................................... .

Утерянный военный билет, выданный на имя Худяева 
Евгения Николаевича, считать недействительным ................. .

рАботА
Ассистенты(-ки) руководителя в офис .................... 89042398579
Внимательный мужчина на руководящую

должность ................................................................. 89042292974
Мастер СМР, МОНТАЖНИКИ 4-6 разряда, сварщики  

РАД, РД. Работа на территории «Монди СЛПК».  
Полный соц. пакет. Официальное оформление. 
С 8 до 17 ......................................89292888195, 89225995814

Операторы на погрузчик MST 
и фронтальный погрузчик LiuGong ....................... 89121025999

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

Охранники для работы в ЧОП 
в г. Сыктывкаре ..................................................89042057347

Плотники, кровельщики, разнорабочие. 
Срочно! .................................................................89042047002

Продавцы-кассиры (Эжва, город).
Грузчик (Эжва) .......................................................... 89125575037

Рабочие строительных специальностей ................. 89091267397
Слесари, сантехники и электрогазосварщики для работы

в г. Сыктывкаре. Возможны командировки. 
Запись на собеседование по телефону .......................... 570909

Сотрудник с категорией «В» ...................................... 89048625449
Уборщики(-цы) в кинотеатр, 2/2.

З/п: 800 р./смена ...................................................... 89042356955
Экскаваторщик с опытом работы на гусенич. экскаваторе

с манипулятором, без в/п. Треб.: обслуживание  
и содержание техники в исправ. сост.  
З/п 2 раза в месяц, своеврем. График 5/2 ...................... 721830

рАзное
дАрю

В День Дарения дарю Памфлет 
интересующемуся периодом 2002-2019 гг, правлением 
глав РК Торлопова Владимира Александровича  
и Гапликова Сергея Анатольевича .......... 321815

кУпЛю

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
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
купипродай11.рф

Подайте объявление  
за 5 минут, не выходя из дома:

купипродай11.рф

 8 (922) 598-98-78

178 объявлений в номере

зАкАЖИ онЛАйн

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

88212558104

Автоперевозки

«АтлАнт 11»	 Грузчики,	разнорабочие,	наемный	персонал.	Грузоперевозки,	551413	 89087106213

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

вАкАнСии
рАботА вАхтой
на	федеральные	объекты	РФ:	
разнорабочие,	монтажники,	
стропальщики,	сварщики,	

упаковщицы(-ки).	Всё	оплачивается

89042707186

рАботА вАхтой:
лущильщик	шпона,	оператор	

полуавтоматической	линии	ребросклеивания,	
сортировщик	шпона,	сборщик	на	гидравлич.	

прессе.	vakhta@upgweb.com

89220803100

СтройкА

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

С доставкой (ежеднев.) ...................................................... 575952

Книги на политические, экономические, 
исторические, правовые темы. СССР, изданы  
в период сталинской конституции.  
По весу, цена за 1 кг – 200 руб. .............. 321815

Место на кладбище, с оградой, 4,5 м*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
Ванная под ключ. 

Полы, напольн. 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 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
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. 

Всё. Надежно. Оперативно. ИП ....................................... 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

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

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

Заборы. Ворота. Калитки. Дешево .................................. 559679
Наведу порядок на вашем дачном участке ............. 89041061792

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

Печник: кладка, ремонт .............................................. 89041085995
Ремонт дач, бань, гаражей. Сварочные работы ............... 272255
Скашивание травы, кустарника,

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

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 от железа  
для коттеджа .......................................................89009808527

ПеСОК, щеБеНь.
Аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, помет сухой, стульч., опилки, горбыль,

навоз .......................................................................... 89042014748
Песок, щебень, грунт, стульчики, дрова колотые,

горбыль ............................................................................... 339120
Песок, щебень, ПГС, грунт, торф, асф. крошка ........ 89041026707
Помет, песок, навоз, опилки, щебень. «ЗИЛ», 6 кубов .....338581
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

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

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
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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 
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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
магазин «ежевика». Сухофрукты, овощи, фрукты. 

Гаражная, 9/2. каждую среду – скидка 5%, 
пенсионерам – скидка каждый день!* ........ 89086949476

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

БУхгалтерские 
Грамотные бухгалтерские и юридические услуги! 

ООО «Финансист-С»: наш профессионализм – 
ваше спокойствие!...............................................8 (8212) 245738

красота и здоровье

По Представленным в рубрике услугам
имеются ПротивоПоказания,

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

Помощь женщинам в трудной жизненной 
ситуации ........................................................... 89042736800

Психолог. Решение проблем любой 
сложности ......................................................... 89220877867

Психотерапевт Чураков.
«к здоровью без лекарств»  .......psykomi.com

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

БАБушкА еленА.
Предсказания судьбы, гадания 

на картах и свечах. владеет сильнейшим 
божьим даром. Поможет разрешить 
проблемы повышенной сложности, 

сохранить семейные узы. Снимает все 
виды порчи, сглаза, родовое проклятие. 

За 40 лет она помогла многим людям 
изменить свою судьбу к лучшему

89041064472
магия любовная, черная, ритуальная. Гадание ..... 89042320833

*уточняйте по телефону



Процедура банкротства у 
Елены Паулаускас заняла 
около 10 месяцев  
• Фото рекламодателя

История сыктывкарки:  
«Я освободилась от долга  
в 900 000 рублей»

Елена Миронова

В 2015 году я потеряла работу, 
мой доход резко сократился. 

На тот момент у меня было не-
сколько кредитов, которые я брала 
на личные нужды, – рассказала 
сыктывкарка Елена Паулаускас. 

– До этого я справлялась с пла-
тежами, у меня был хороший до-
ход. Но всё резко изменилось. По-
ка искала новую работу, начались 
просрочки по кредитам, за ними 
сразу последовали штрафы, пени 
и неустойки. Из-за постоянных 
звонков коллекторов нервы были 
на пределе! Денег действительно 
не хватало. К тому же, у меня двое 
детей, которым на тот момент бы-
ло 16 лет и один год.

– Я решила обратиться в «Феде-
ральную службу по банкротству». 
Сначала не верила, что моя ситуа-
ция разрешится благополучно. Но 
условия, которые предложили в 
компании, мне понравились, и я 
согласилась сотрудничать. Юрис-
ты «Федеральной службы по бан-
кротству» провели консультацию в 
удобное для меня время.

– Мне предоставили полную и 
достоверную информацию о про-
цедуре банкротства. В моем случае 
она длилась около 10 месяцев. К 
тому времени я устроилась на ра-
боту, стала получать зарплату. Уже 
не волновалась каждый месяц о 
том, где взять денег на очередной 
платеж по кредиту, как обеспечить 
семью. Когда процедура по моему 
делу завершилась, я наконец-то 
вздохнула полной грудью. Я пол-
ностью освободилась от долга на 
сумму около 900 000 рублей. Ар-
битражный суд Республики Коми 
прислал мне официальный ответ с 
подтверждением.
  

– Услуги специалистов «Феде-
ральной службы по банкротству» 
стоят недорого, а еще есть удобная 
рассрочка платежей*, скидки и ак-
ции. Сразу после заключения дого-
вора юристы оперативно занялись 
моим делом. Кстати, индивидуаль-
ный подход к каждому клиенту в 
этой компании не пустые слова: 
меня действительно выслушали, 
прониклись моей ситуацией. И ко-
нечно, от задолженности помогли 
избавиться законным способом. 

– Надеюсь, моя история раз-
веет сомнения и поможет начать  
жизнь с чистого листа – с проце-
дуры банкротства. Позвоните и 
узнайте, когда можно записаться 
на консультацию.  g *ООО «Феде-
ральная служба по банкротству» 

Как избавиться 
от коллекторов 
законным  
способом

Контакты
Адрес: ул. Бабушкина, 19, 
офис 215.
Телефон 8 (8212) 288 308. 
Сайт: federalbankrot.ru

Контакты
Тел. 8 (800) 444-43-03 (звонок бесплатный).
ТЦ «МебельГрад»:  
Сысольское шоссе, 11, 1 этаж.  
Интернет-магазин: ironnori.ru
Инстаграм: ironnori.kirov. «ВКонтакте»: vk.com/iron_kirov

Полина Серёгина, 
многодетная мама

«У меня в семье четверо детей 
и двое взрослых. Только представьте, 
сколько обуви вмещает наша 
прихожая! Добавьте еще сюда гостей, 
которые часто приходят к детям, 
и кота, который обожает по ночам 
играть кроссовками и босоножками. 
Шкаф «Айрон» стал для меня 
настоящим спасением. Заказала 
самую большую модификацию. 
Результат превзошел мои ожидания – 
вместимость оказалась больше, чем 
было заявлено. Крупная обувь типа 
ботинок или кроссовок – по две пары 
на секцию, легкая летняя – по три-
четыре пары. За лотками ухаживать 
просто: они легко открываются и 
моются. Я очень довольна. Забыла, 
что такое ежедневные уборки. Только 
кот расстроился – ему играть больше 
нечем».

В семье Полины 6 человек 
• Фото героини публикации

Четверо детей и гости: как 
разместить дома 15 пар обуви?
Многодетная 
мама поделилась 
лайфхаком

Ольга Древина

Горы обуви и постоянные 
уборки в прихожей – вот две 

большие проблемы, с которыми 
приходится сталкиваться хозяй- 
кам. Рассказываем, как с ними 
справиться. g

  ДлЯ
СПРАВКИ
Обувные 
шкафы «Айрон» 
представлены в 
нескольких модификациях: 
есть 2-х, 3-х, 4-х, 
5-секционные. На выбор 
разные цветовые гаммы, 
несколько вариантов дизайна 
фасадов. Посмотреть каталог 
товаров, узнать цены и условия 
доставки можно на сайте.
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