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Коми снова закроют на карантин?
В соцсетях распространяются слухи, что в республику с 20 сентября вернут строгую самоизоляцию, 
пропуска и регулярную дезинфекцию улиц. «Pro Город» выяснил, так ли это   стр. 2   Фото: мэрия Ухты
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В Коми упала рождаемость
По информации Комистата, за шесть месяцев текущего года в республике  
родилось 3 678 детей, что на 187 младенцев меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Снижение рождаемости отмечено в 13 муниципаль-
ных образованиях. Наибольший коэффициент рождаемости отмечался 
в Ижемском районе (14,9 процента родившихся в расчете на тысячу чело-
век населения), наименьший – в Троицко-Печорском (6,5 процента), и это 
при общереспубликанском значении показателя 9 процентов. Подробнее –  
на pg11.ru/t/упаларождаемость. • Фото: pxhere.com

Утвердили упрощенную процедуру списания долгов
С 1 сентября 2020 года в силу вступает закон о внесудебном (уп-
рощенном) банкротстве физических лиц: это поправки в главу 10  
ФЗ №127. Процедура позволит гражданам оформить банкротство на 
бесплатной основе. О том, как оформляется внесудебное банкротст- 
во, расскажут специалисты компании «Полезный юрист». Бесплатные 
консультации пройдут 25, 26 и 27 августа 2020 года по адресу: Сык-
тывкар, улица Морозова, 3, кабинет 2. Успейте записаться по теле- 
фонам: 8 (8212) 552-692, 8 (904) 109-54-54. g Фото рекламодателя

Проверка слухов: будет ли в Коми 
новый карантин с 20 сентября?

Виктор Конюхов

Жители Коми в панике: по 
всей сети ходит информа- 

ция о том, что с 20 сентября в Рос- 
сии вновь введут режим самоизо-
ляции. «Pro Город» разобрался,  
стоит ли верить этим сведениям.

В соцсетях ссылаются на некий 
приказ, уже якобы подписанный 
властями Коми. Некоторые да-
же сообщают, что лично видели  
фотографию этого документа.

На сайте правительства Коми 
официального указа о введении 
новых ограничительных мер нет. 
Также с учетом эпидемобстанов-
ки предприятия не закрываются,  
а продолжают открываться. Так 
что информация о новом каран- 
тине с 20 сентября – это лишь  
слухи, которые не подтвердились.

Но врачи предупреждают: 
расслабляться еще рано. Заведу-
ющий отделением Усть-Вымской 
ЦРБ Дмитрий Максимов отме- 
тил, что осенью в Коми может 
прийти вторая волна коронави-
руса. Связано это с возвращени- 
ем из отпусков и сезонными за- 
болеваниями. Поэтому важно не 
забывать о мерах безопасности: 
соблюдать социальную дистан-
цию и по возможности не посе-
щать мест скопления людей.

Информация 
о повторном 
введении режима 
самоизоляции 
ходит по всей 
стране

Как  изменится 
учеба
1 сентября в Коми откро- 
ются детские сады и школы.  
Но учеников ждут ограничения. 
Например, при входе в школу  
у каждого из них будут из- 
мерять температуру.

1. Жители Коми боятся, что 
всё вновь закроют на карантин 

2. В Сыктывкаре продолжают 
проверять магазины на наличие 
масок • Фото: мэрия Сыктывкара
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Как  избежать  коронавируса?
• Держите руки в чистоте, чаще мойте их водой с мылом, 
используйте дезинфицирующие средства.
• Не касайтесь рта, носа или глаз немытыми руками.
• Носите с собой одноразовые салфетки и всегда при-
крывайте нос и рот, если кашляете или чихаете.
• В людных местах сведите к минимуму прикосновения 
к окружающим поверхностям и предметам.
• Носите маску.

  ЧТО  С  ВаКцИНОй 
ОТ  КОрОНаВИрУСа?
Вакцина от гриппа несовмести-
ма с вакциной от коронавируса. 
Одновременно сделать их будет 
нельзя. Но пока неизвестно, 
когда последнюю начнут про-
изводить и давать в регионы.

1
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  ВыГОДНО!
 В центре социальной 
стоматологии есть соб- 
ственная зуботехническая 
лаборатория. Поэтому 
протезирование обой- 
дется здесь дешевле,  
чем в среднем по городу.

Дарья Павлова 

Люди теряют подаренные при-
родой зубы по разным при-

чинам: в силу возраста, заболева-
ний, челюстно-лицевых травм... 
Так или иначе, ситуация мало-
приятная и доставляет массу не-
удобств. У сыктывкарки Валерии 
Куликовой зуб сломался во время 
приема пищи. И чтобы вернуть 
красивую, здоровую улыбку, она  
решилась на протезирование.

– У меня от природы сла-
бые зубы. Поэтому их приходи-
лось часто лечить. В результате 
стенки зубов стали слишком тон-

кими, и во время приема пищи 
один из них просто сломался под  
корень, – рассказывает Валерия.

– По рекомендации кол-
лег я записалась на бесплат-
ную консультацию в Центр со-
циальной стоматологии. А на  
ней мне сразу прописали весь 
план лечения и озвучили ито-
говую стоимость, которая меня 
вполне устроила.

Лечение началось у стома-
толога-терапевта, который под-
готовил зуб к протезированию и 
поставил штифт. После этого за 
работу взялся стоматолог-орто-
пед: он снял слепки для времен-
ной и постоянной коронок, вме- 
сте с зубным техником подобрал 
цвет и форму для будущего зуба 
и только после этого установил 
протез. В целом лечение заня-

ло меньше двух недель, что, на  
мой взгляд, очень быстро.

В самой клинике светло и 
чисто. Во время ожидания приема 
можно, сидя на стильном диване, 
посмотреть телевизор, почитать 
журнал. Вежливый персонал и 
доброжелательные специалисты  
помогают справиться с волнени- 
ем. Вдвойне порадовало, что я  
попала на акцию «Честные скид-
ки», которая идет до конца сен-
тября этого года: индивидуаль-
ные скидки на протезирование 
и лечение – от 12 до 50%. По-
этому даже в наше экономиче- 

ски сложное время лечение не 
ударило по моему кошельку. Я 
благодарна руководству стомато- 
логии за качество обслужива-
ния, доступные цены и буду ре- 
комендовать ее всем знакомым!

Если и у вас есть проблемы 
с зубами, обратитесь в Центр со-
циальной стоматологии. Здесь 
быстро, недорого и – что самое 
главное – качественно приведут 
ваши зубы в порядок! Запиши-
тесь на бесплатную консульта-
цию по телефону. А за акция- 
ми стоматологии следите в груп- 
пе «ВКонтакте» и Instagram.  g

Девушка рас- 
сказала, как ей 
восстановили 
сломанный зуб

Сыктывкарка: «Я снова могу улыбаться как раньше!»

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

Валерия Куликова благодарна руководству и врачам 
стоматологии • Фото из архива Валерии Куликовой
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Эксперты:  
«Прописка Владимира Уйбы –  
это уважение к жителям Коми»

Елена Миронова

Одной из самых обсуждае-
мых тем в Коми в послед- 

ние дни стала новость о том, 
что руководитель региона  
Владимир Уйба получил по- 
стоянную регистрацию по ме- 
сту жительства в Сыктывка-
ре. Несколько федеральных 
экспертов положительно оце- 
нило его решение о местной 
прописке. Это сильно отли-
чает Владимира Уйбу от не-
которых других кандидатов 
на пост главы региона, не 
имеющих местной прописки 
и не сделавших ничего, что- 
бы изменить эту ситуацию.

«На одну многодетную се- 
мью в Коми стало больше! Я 
зарегистрировался по месту жи-
тельства в Сыктывкаре. Или, 
как принято говорить, получил 
прописку. Считаю, что это пра-
вильно. Приехал ведь я сюда не 
в командировку, а чтобы жить 
и работать», – написал на сво-
ей странице в соцсети Владимир 
Уйба. Руководитель региона так-
же рассказал, что двое его млад-
ших сыновей пойдут 1 сентября  
в одну из сыктывкарских школ.

– В современной полито-
логии есть несколько трендов, 
один из которых называется 
«Новая искренность», – проком-
ментировал новость о прописке 
Владимира Уйбы в Сыктывкаре 
президент Российской ассоциа- 
ции политических консультан- 
тов (РАПК) Алексей Куртов. Как 
пояснил эксперт, это значит, что 
кандидат и политик не то что 
должен, но обязан показывать 
свою причастность, внимательное  

отношение к людям и местнос-
ти, где стремится стать важным 
лицом. – Получение прописки –  
одна из частей естественного по-
литического процесса, – подыто-
жил специалист. – Если человек 
хочет быть губернатором, счита- 
ет, что это его место и он будет 
за него отвечать, то прописка и 
жизнь в этом населенном пункте –  
просто элемент правильного по- 
литического позиционирования.

Екатерина Колесникова, ди-
ректор Экспертно-аналитическо- 
го центра «Северо-Запад», от-
метила, что получение руково-
дителем региона прописки до 
единого дня голосования – шаг 
очень важный и ответственный. 
«Это демонстрация того, что он 
действительно хочет оставаться 
в республике, хочет стать своим, 
местным, – считает эксперт. –  
На фоне прошлого губернато-
ра Сергея Гапликова это, конеч-
но, вообще эффектно смотрится.  
Мы знаем из новостей, что Вла- 

димир Уйба уже семью в Коми 
перевез. Я считаю это демонст- 
рацией такой спокойной силы, 
уверенности в том, что человек 
надолго пришел работать в ре- 
гион и всё идет нормально».

Солидарен в оценке со своей 
коллегой по цеху политолог, экс-
перт «Центра прикладных иссле-
дований и программ» Валерий 
Прохоров, который отметил, что 
с правовой точки зрения про-
писка – мелочь, но если человек 
регистрируется, то тем самым 
выражает свое уважение к жи-
телям республики, в которую он 
приехал и которой руководит. 
Как добавил Валерий Прохоров, 
такой факт вызывает интерес 
и уважение. «Это глубоко сим-
воличный шаг. Эмоционально 
приветствую. Человек приехал 
сюда с серьезным настроем, уко- 
реняется», – заявил политолог.

Руководитель центра социаль-
но-политических исследований 

«Стига» Вадим Трескин от- 
метил, что у Владимира 
Уйбы видна серьезная на-
целенность на то, чтобы  
не только работать в реги-
оне, но и жить. Он напом-
нил, что бывший губерна- 
тор Ненецкого автономно-
го округа Игорь Фёдоров в  
свое время сделал такой же 
шаг: прописался. С тех пор жи-
тели округа воспринимают его  
как близкого человека, который 
больше своих предшественников 
сделал для региона. «В качестве 
противопоставления этому при-
меру можно вспомнить Игоря  
Орлова, экс-губернатора Архан-
гельской области, – провел па- 
раллель Вадим Трескин. – Тот, 
как известно, лишь говорил, что 
купит там дом, укоренится... Но 
так этого и не сделал. Что по- 
стоянно вменялось ему в вину».

1 сентября дети 
руководителя 
региона пойдут  
в сыктывкарскую 
школу
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Владимир Уйба получил 
прописку в Сыктывкаре
• Фото: rkomi.ru

Валерия Лисицына

Постоянная усталость, боли в 
спине и голове часто стано-

вятся постоянными спутниками 
людей среднего и старшего воз-
раста. Врачи назначают лечение 
с приемом препаратов, выполне- 
нием массажа и специальных 
упражнений, а зачастую для ус- 
транения недуга приходится ме-
нять образ жизни. Комфортно 
пережить любой этап и ускорить 
лечение помогают ортопедичес-
кие изделия. Это фиксирующие, 
поддерживающие, компрессион- 
ные, корректирующие приспо-
собления, которые позволят вер-
нуться к жизни без боли. Важно 
подобрать их вместе с врачом. 
Большой выбор ортопедии до- 
ступен в Институте Движения.

Долой  бессонницу!
Ортопедическая подушка обла-
дает эффектом памяти для сна 
на боку, на спине и на животе,  

обеспечивает физиологически 
правильное положение головы  
и шеи во время сна и отдыха.  
Мышцы шеи максимально рас-
слабляются, что помогает устра-
нить головные боли, хроничес-
кую недостаточность мозгового 
кровообращения. Длительное 
применение предупреждает бо-
лезни позвоночника, суставов 
плечевого пояса (остеохондроз, 
спондило- и остеоартроз). Это 
доказано клиническими иссле-
дованиями. Изделия помогут 
победить бессонницу и беспо-
койный сон.

Правильная  осанка  
без  боли
Главная задача корсета – под-
держка и перераспределение  
нагрузки для спины. Это пред- 
отвращает деформацию позвон-
ков и межпозвонковых дисков, 
предупреждает возникновение  
боли. Если вы уже живете с  
болью, ношение корсета пред- 
отвратит смещение позвонков, 
обеспечит улучшение кровооб- 
ращения и даст уверенность 
в своих движениях. Корсеты 
позволяют уменьшить боль в 
пояснице, снижают нагрузку 
на поясничный отдел позво-
ночника, предупреждают об-
разование межпозвонковых 

грыж и позволяют сохранять  
эффект от ЛФК долгое время.

Помощь  при  варикозе
Проблемным сосудам в ногах 
и руках нужна механическая 
поддержка, чтобы кровь в них 
не застаивалась. Медицинский  
компрессионный трикотаж –  
это специальные колготки,  
чулки и рукава для мужчин 
и женщин. Изделия мягко 
сдавливают ткани рук и ног, 
обеспечивая растяжение вен 
и правильное распределение 
давления одежды. Такой три- 
котаж предотвращает варикоз-
ное расширение вен, улучшает 
кровообращение, помогает за- 
быть о боли и усталости, изба-
виться от отеков в ногах. Веноз-
ные «звездочки» и «сеточки» 
буквально на глазах становятся 
менее заметны. Исследования 
доказали уменьшение риска 
развития тромбоза при ноше-
нии компрессионных изделий.

Магазин ортопедических 
изделий Института Движения 
предлагает большой выбор това- 
ров от лучших ортопедических 
брендов России и Европы. В про-
даже имеются стельки, бандажи, 
корректоры осанки, ортезы, мас- 
сажеры и многое другое.

Скидки*!
• на ортопедические стельки – 
скидка 20%
• на детскую ортопедическую 
обувь – скидка 25%.  g

*Предложение ограничено. Действует 
до 31.08.2020. Внешний вид изде- 
лий может отличаться от представ-
ленного на фото.

Контакты
Подробности и запись на подбор ортопедических
изделий по телефону +7 (8212) 400-821.
Октябрьский пр-т, 164. Сайт: indvigo.ru

– Для наших пациентов мы 
подбираем изделия, прошед-
шие ряд клинических иссле-
дований, проверенные нашей 

собственной практикой.  
Во многих случаях это насто-
ящее спасение для пациен-
тов в быту. Использование 

ортопедических приспособ-
лений позволяет сохранить 

работоспособность организма 
во время лечения.

Максим Кудряшов
травматолог-ортопед Института Движения.

1. Применение корсета помогает снизить потребность в обез- 
боливающих   2. Оптимальная высота подушки обеспечивает пра- 
вильное соотношение положения головы и шеи   3. Компрессия 
трикотажа физиологически распределена: лодыжка – 100%, 
верхняя часть голени – 70%, бедро – 40%     Фото рекламодателя

Боль не испортит жизни

1

2 3

Какие изделия 
применять  
при болезнях 
спины и головы, 
варикозе
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1. Торт «Букварь»     2. Торт «Розовый букет»     3. Торт «Тирамису»     4. Торт «Вишенка»     5. Торт «Сказка»     • Фото предоставлено рекламодателем
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День республики и День знаний: 
чем порадовать себя и близких?

Дарья Павлова

Впереди нас ожидают два больших и 
ярких праздника.

22 августа жители коми отмечают 
99-летие республики. по сложившейся 
традиции, это событие празднуется на-
родными гуляниями и разнообразной 
программой мероприятий: это выстав-
ки и фотовыставки, театрализованные 
представления, лекции в библиотеках, 
экскурсии, мастер-классы по различ-
ным ремеслам, спортивные мероприя- 
тия, концерты...

А буквально через неделю, 1 сен-
тября, отмечают свой праздник все  
школьники, студенты, родители, учите- 
ля. Утро в день знаний начинается с  
торжественной линейки, на которую 
учащиеся приходят в парадной одежде.  
дети дарят учителям цветы, поздравля- 
ют с началом учебного года. и глав- 
ное внимание уделяется, конечно же, 
первоклассникам, для которых школь- 
ная жизнь только начинается.

Хотя основные мероприятия в этом 
году будут проходить в онлайн-форма-
те, самих праздников никто не отменял. 
поэтому собраться семьей за столом для 
чаепития с тортом будет отличной иде-
ей! Тем более если есть дети-первоклас-
сники, для которых первый школьный 
день – одно из самых важных событий 
в жизни. кстати, учителям получить  
торт на 1 Сентября будет тоже приятно.

Специально к праздникам ООО «Сык-
тывкархлеб» выпустил торты в виде от-
крыток с оригинальным оформлением. 
Ценителям классики придется по душе 
торт «розовый букет»: сочетание светло-
го бисквита и нежного крема на сливоч- 
ном масле. Если же хотите попробовать 
что-то более изысканное, то остановите 
свой выбор на «Тирамису». В нем неж- 
ный бисквит и воздушный сладко-сли- 
вочный крем гармонично сочетаются с 
кофейной начинкой. Торт «Вишенка», в 

котором два бисквитных слоя пропитаны 
сиропом, соединены кремом и сверху ук-
рашены к празднику, – любимый десерт 
многих детей и взрослых. Также ребятам 
понравится торт «Сказка». и конечно, 
торт «Букварь», подготовленный специ- 
ально ко дню знаний и украшенный бук- 
вами и цветами – симовлами праздника.

Порадуйте вкусным десертом своих 
детей! придите в магазин и купите те-
матический торт от крупнейшего произ- 
водителя коми к празднику!  g

В этом году мероприятия  
пройдут в измененном 
формате

 С  Наилучшими  пожелаНиями
Уважаемые жители Республики Коми, особенно дети, родители и учителя! От всей души поздравля-
ем вас с Днем республики и с приближающимся Днем знаний! Это по-настоящему светлые, добрые 
праздники, которые объединяют всех людей нашего региона. Хотим пожелать терпения и успехов  
во всех начинаниях родителям и учителям, новых знаний и счастливого школьного года – детям.  
И конечно, дальнейшего процветания – нашему уникальному Коми краю и всем его жителям!

Александр Шучалин,
генеральный директор ООО «Сыктывкархлеб»

Контакты
Сыктывкар, ул. Громова, 83.  
Тел. 8 (8212) 400-751. 
Сайт: s-hleb.ru  
Группа «ВКонтакте»:  
vk.com/sykthleb

4
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Монтажник  
Сергей Совенко  
в процессе работы 
• Фото предоставлено 
рекламодателем

Елена Миронова

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

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

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

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

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

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

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

предложить сыктывкарцам це- 
ны ниже средних на рынке.

Не пропустите акцию! «ар-
сенал окна» – это не только 
честный подход, высокое качест- 
во услуг, но и выгодные 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.

Елена Миронова

С недавнего времени на при-
лавках сыктывкарских 

магазинов появилась новая 
молочная продукция 
от племхоза «Из-
ваильский-97». 
«Pro Город» 
узнал, как 

ее производят, и в чём секрет 
натурального вкуса.

Племхоз «Изваильский-97» –
местный производитель, кото- 
рый находится в ухтинском 
поселке Седью. Предприятие 
имеет статус племенного репро- 
дуктора по разведению скота 
холмогорской породы – одной 
из старейших в нашей стране.  
Коровы этой породы были вы-
ведены специально для север-
ных широт, поэтому даже в 
наших климатических услови- 
ях дают высокие удои и каче- 
ство мяса, выносливы и имеют  
иммунитет к опасным болезням.

Жирность молока холмогор-
ской коровы в среднем состав- 

ляет 3,6-3,9%, иногда до-
стигает 5%. за насы-

щенный и натураль-
ный вкус оно высо- 
ко ценится во всём 

мире. При произ-
водстве в плем-

хозе «Изваильский-97» не 
используют добавок, анти- 
биотиков, консервантов, за-
густителей. Потому и срок 
хранения намного ниже, чем 
у обычного молока из магази-
на. Вся продукция абсолютно 
натуральная: в процессе ее не 
нормализуют и не обезжири-
вают, поэтому к покупателю 
она попадает с той жирно- 
стью, которая изначально со- 
держится в молоке от коровы.

– Для нас очень важна эко-
логическая чистота продукта. 
Именно поэтому мы полно-
стью контролируем процесс 
производства: начиная с мо-
мента выращивания кормов 
на полях до упаковки готовой 
продукции и доставки ее в ма- 
газины. наше хозяйство полно-
стью обеспечивает себя корма- 
ми: мы сами их заготавливаем  
в экологически чистых райо-
нах, – сказал директор плем- 
хоза Дмитрий заинчковский.

В «Изваильском» коров  
доят добровольно. Живот- 
ные сами заходят специаль-
ный высокотехнологичный 
вольер за вкусным лакомст- 
вом, которое сотрудники для 
них заботливо готовят. В это 
время робот считывает дан-
ные с чипа коровы и начинает 
доение. Качество продукции 
проверяют сразу: к производ- 
ству допускают только то мо-
локо, которое соответствует 
всем стандартам и показате-
лям. По словам самих работ-
ников племхоза, молоко-сы-
рье, которое надаивает робот,  
получается экстра-класса.

Кроме молока племхоз 
«Изваильский-97» произво- 
дит сметану, ряженку, ке- 
фир, йогурт и сыры. Ухтин- 
цы высоко ценят молочные 
продукты предприятия, а 
уже 27 лет племхоз постав- 
ляет свою продукцию в дет- 
ские сады и школы.

Теперь изваильская мо-
лочная продукция есть и в  
Сыктывкаре. если вы люби-
те натуральные продукты,  
то обязательно попробуй-
те и оцените насыщенный 
сливочный вкус товаров от  
племхоза «Изваильский-97».  

При ее 
производстве 

не используют 
антибиотиков, 
консервантов  
и загустителей

В Сыктывкаре появилась новая молочная 
продукция от местного племхоза

Оптовикам
Племхоз «Изваильский-97» 
приглашает к сотрудничеству 
оптовых покупателей. Задайте 
вопросы и закажите оптовую 
доставку по телефону  
8 (8216) 77-42-33 или  
по электронной почте:  
izvail@mail.ru

Приобретайте  в  магазинах
сети «Магнит»!

Попробуйте натуральные 
молоко, кефир, ряженку, 
сметану и сыры от плем- 
хоза «Изваильского» 
Фото предоставлено 
рекламодателем
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Перед отъездом предупредите соседей,  
соберите аптечку и необходимые вещи • Фото: pixabay.com

Безопасный отдых: куда можно 
отправиться в путешествие  
и что нужно сделать перед отпуском?

Валерия Лисицына

1 августа Россия возобновила 
авиасообщение с одной из 

самых популярных у туристов 
стран – турцией. Многие сра- 
зу отправились туда отдыхать. 
А между тем кроме турции  
есть и другие варианты для 
путешествий. «Pro Город» под- 
готовил материал с ответами 
на вопросы о том, где сейчас  
можно провести отпуск и как  
к нему подготовиться.

Заграничный  отпуск
свои границы для Россиян на 
17 августа открыли 15 стран.  
среди них наиболее популяр- 
ные у российских туристов на-
правления: турция, Абхазия, 
Черногория, Хорватия, оАЭ, 
Швейцария, Доминикана. Цены  
на туры от страны к стране 
сильно разнятся. так, по дан-
ным одного из агентств сык-
тывкара, шестидневный тур в 
турцию на двоих в трехзвез-
дочный отель с питанием сто-
ит примерно 60 тысяч рублей. 
В той же Абхазии при тех же 
условиях стоимость отдыха со- 
ставит всего 20 тысяч рублей.

при этом Ассоциация турис-
тов сообщила, что туры в тур- 

цию с вылетом в конце авгус-
та подешевели примерно на 
25 процентов. Это связано с 
сокращением числа отдыха-
ющих с детьми в преддверии  
учебного года.

Отпуск  в  России
Из-за пандемии коронавируса 
и закрытых границ российские 
курорты обрели большую по-
пулярность. «Известия» пишут, 
что более 90 процентов номе- 
ров на черноморском побере- 
жье крыма на август уже за-
бронировано. На сентябрь и 
октябрь эти показатели дости-
гают 70 процентов. В июле по-
луостров посетило 1,4 миллио- 
на человек, в августе ожидает- 
ся 1,8 миллиона туристов. тем 
не менее урвать туры в крым 
еще можно. Горящие предло- 
жения на двоих на пять но-
чей продаются примерно за 20  
тысяч рублей.

Еще одним популярным на-
правлением является сочи. с 
начала сезона город принял 
уже около полутора миллио-
нов туристов. по словам мэра 
сочи, они испытывают стопро-
центную загрузку курортной 
системы. Но туры в сочи так- 
же остаются актуальными и 
продаются. Цены на них в са-
натории на 10 ночей стартуют  
от 16 тысяч рублей с человека.

Отпуск  в  Коми
провести отпуск можно и в 
родной республике. В коми  
очень развит природный ту- 
ризм. один из самых попу-

лярных туров – летний поход 
на Маньпупунёр. Здесь можно 
покататься на судне на воздуш- 
ной подушке и насладиться 
красотой одного из чудес Рос-
сии – каменных болванов. сто-
ит такой тур примерно 30 ты- 
сяч рублей за пять дней похода. 
Еще один популярный марш- 
рут – поход к горе Манарага  
и высочайшей вершине урала 
горе Народной. За 8-10 дней 
похода нужно будет заплатить 
примерно 23 тысячи рублей.

Как  подготовиться  
к  отпуску?
обычно отпуск длится как ми-
нимум неделю. Всё это время 
квартира остается практиче- 
ски без присмотра. конечно, 
кто-то может оставить ключи 
соседям, друзьям или близким, 
чтобы те периодически прове-
ряли, всё ли в порядке.

соберите с собой аптечку. 
положите в нее обезболиваю-
щие, противовоспалительные 
смеси и мази. Возьмите и ан-
тисептики: зеленку или йод. 
обязательно возьмите с собой 
антиаллергенные средства и 
лекарства для лечения хрони-
ческих заболеваний.

Но даже лучшие лекарства 
не спасут вас, если вы получи- 
те серьезную травму или силь-
но заболеете. так, в прошлом 
году во время отдыха в тур- 
ции одна сыктывкарская се-
мья отправилась покататься 
на квадроциклах. кто же мог  
предположить, что 34-летний 
глава семейства сломает ногу,  

перевернувшись на своем 
транспорте при резком пово- 
роте? у мужчины не было стра-
ховки, и родным пришлось 
собирать деньги на лечение 
у друзей и знакомых в сык-
тывкаре. конечно, при покуп-
ке туров у вас автоматически 
появляется простейшая мед-
страховка, но она защищает в 
строго ограниченных случаях. 
происшествие с сыктывкарцем  
в турции такой базовой стра-
ховкой оператора не покрыва- 
лось, так как случилось за пре-
делами отеля. поэтому специ-
алисты турагентств и совету- 
ют заранее оформлять допол- 
нительный полис страхования.

Как  выбрать  
страховую  компанию?
при выборе страховой компа-
нии рекомендуется обращать 
внимание на несколько показа-
телей. первый – уставной ка- 
питал. Чем он выше, тем боль- 
ше доверия к компании, по- 
скольку ниже риск банкротства. 
также стоит учитывать возраст 
компании: со слишком молоды-
ми работать не рекомендуется.

Как  оформить  страховку?
сейчас оформить страховку 
зачастую можно даже не выхо-
дя из дома всего за несколько 
минут. Например, через мо- 
бильное приложение «сбербанк 
онлайн» или на сайте банка 
можно оформить страховой 
полис для себя и членов своей 
семьи. Для этого в приложении 
нужно перейти в раздел «стра- 

хование и защита», выбрать 
нужную программу, заполнить 
анкету и оплатить. полис с го- 
довым сроком действия придет 
вам на электронную почту и на-
чнет действовать через 15 дней.

кстати, в этом же разделе 
можно рассчитать стоимость 
страховки. так, страховой по-
лис «Защита близких плюс» 
может быть оформлен на од- 
ного человека, на всех чле- 
нов семьи или же, например, 
только на детей и/или вну- 
ков и предоставлять страхо-
вую защиту дома или на от-
дыхе с суммой покрытия до  
600 тысяч рублей.

Хороший отпуск – это та 
вещь, которая поможет вам 
«перезагрузить» себя, свой  
организм и вернуться к рабо-
те с новыми силами. он мо- 
жет подарить вдохновение 
на новые свершения или по- 
мочь еще сильнее объеди-
ниться с семьей. Главное, 
чтобы отпуск ничего не на-
рушило. И это на 90 процен- 
тов зависит от того, как вы 
подготовитесь к отдыху. За-
кончите всю работу в срок, 
подготовьте квартиру к «кон-
сервации», предупредите дру-
зей, оформите страховку – и 
вперед, в яркий мир отпуска!

От неприятностей 
нельзя защитить- 
ся, но есть воз- 
можность к ним 
подготовиться

Что  сделать  
в  квартире  перед  отпуском?
• Заплатите по счетам, чтобы не начислялись пени

• Найдите место, куда пристроить домашнее животное

• Если у вас есть цветы, найдите человека, готового их поливать

• Освободите холодильник от скоропортящихся продуктов

• Отключите все бытовые приборы от электросети

  КаК  рабОтаЕт  страхОвКа?
Если во время действия программы вы или другой застрахованный человек 
получите травму или инвалидность в результате несчастного случая, страховая 
компания выплатит деньги. При этом в страховые случаи у большинства ком-
паний не входят травмы, полученные во время пьяного вождения или занятий 
спортом. в каждой программе страховые случаи разные. Например, в уже упо- 
мянутой программе «Защита близких плюс» страховка покрывает и травмы, 
полученные во время занятий спортом. Но есть исключения. Не покрываются 
занятия любым видом спорта на профессиональном уровне, а также занятия 
экстремальным спортом (авто- и мотоспорт, воздушные виды спорта,  
управление летательным аппаратом, альпинизм, стрельба, рафтинг).

0+
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Авто
Кузовной ремонт. Большой спектр услуг .....483672, 89505653402
Приглашает автостоянка «ПаВИс+». Петрозаводская, 14/1. 

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

Автоперевозки

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

«Газель» 4 м. Город, РК, РФ. Грузчики .............. 89042096636
Перевозки. Р-ны, дачи, город, РК. Без выходных .....89121457625
«Газель» 24 куб. м, от 3 до 6 м. Город, Эжва, РК, РФ ........... 296674
Грузоперевозки: «Газель», фургон 3 м, 6 м ... 550191, 89048617487

Домашние переезды по России  
под ключ. Документы. Выгодная цена. 
Пенсионерам скидки*.....89009120999

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

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

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

«Газель» 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 «Газель» 6 м. Грузы до 8 м, до 2 т. Борт откр.  .....89087164399
Услуги манипулятора. 

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
Валерия: 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
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
Межкомнатные раздвижные перегородки, двери-купе, 

шкафы-купе от 3 000 р. за 1 м погонный ...............572752
Перетяжка мяг. мебели. Ремонт. Изм. дизайна. Доставка ....552491
Ремонт, перетяжка мягк, корп. мебели, кроватей. Б/вых.  ...267915

недвиЖимость
дАчи, сАды, учАстки
Дач. уч. «Зол. гребешок». Соб-ть. Дом, баня, земля ... 89041023219

куплю
2-к. кв. от 50 кв. м по цене до 2 600 000. 

Только город, Орбита, Лесозавод .............................89042731099
«Здравоохранение» срочно купит 2- или 3-к. кв. Центр ....297009
1-, 2-к. кв. в Эжве .............................................................. 89505694191
Выкуп недвижимости. Наличные ................................ 89042227011
Куплю гараж ж/б, кирпич., 

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

продАю
2-к. МСО. Мира, 11. 2/8, 30 кв. м. 1 250 000 ................. 89505694191
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

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

сниму
Сниму жилье в любом районе Сыктывкара. Срочно! ........ 715270
Семья снимет 1-, 2-к. квартиру в городе .....................89048633709
Платежеспособная семья снимет комнату, квартиру ....89042227011
Семья снимет жилье на длительный срок .................89588572485

помощники для домА
Ваш мастер. Квартирный и дачный ремонт ..............89042718085
Ваш мастер: мелкий ремонт квартир и др. работы ... 89041003375
Вскрытие замков машин, квартир, сейфов. Замена, рем.  ... 207947

потери
Утерянные свидетельство об окончании ГПОУ «Сыктывкарский 

автомеханический техникум» №00297539 от 06.06.1995  
и аттестат, выданный 06.06.1995 на имя Хотяновича  
Алексея Ивановича, считать недействительными ......................

Утерянный аттестат о неполном среднем образовании, 
выданный в 2004 году на имя Давыдова Ильи 
Александровича, считать недействительным ..............................

Утерянный военный билет на имя Канева 
Виталия Сергеевича считать недействительным ........................

Утерянный аттестат АБ 560264, выданный 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №38»  
г. Сыктывкара в 1984 году на имя Прокушевой  
Ольги Михайловны, считать недействительным ........................

Утерянный аттестат, выданный Детским домом имени 
А.А. Католикова на имя Малахова Дмитрия  
Валентиновича в 2014 году, считать недействительным ..........

Утерянный военный билет на имя Кольцова 
Ильи Анатольевича считать недействительным .........................

Утерянный диплом СВ 3613471, выданный 
Сыктывкарским медицинским колледжем  
им. И.П. Морозова в 2002 году на имя Пойловой  
Натальи Николаевны, считать недействительным .....................

Утерянный диплом №333626, выданный Сыктывкарским 
техникумом советской торговли в 1992 году по специальности 
«Организация торговли и товароведение 
продовольственных продкутов» на имя Неневой 
Лидии Анатольевны, считать недействительным .......................

рАботА
Ассистенты руководителя в офис ...............................89042398579
Водитель на а/м «Газель» (развоз молоч. прод.) ......89083285373

Для успешной бизнес-леди  
помощник с личным автомобилем.....485264

Кладовщик-грузчик на предприятие  
по переработке рыбы. Без вредных привычек ...88212310401

Мастер СМР, монтажники 4-6 разряда,  
сварщики РАД, РД, слесари-ремонтники. Работа  
на территории «Монди СЛПК». Полный соцпакет.  
Официальное оформление ....89292888195, 89214715386

ООО «Император» проводит набор  
сотрудников охраны для работы  
в ФТС «Пятёрочка» в гг. Сыктывкаре, Ухте ... 89128602744

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

Оператор на экскаватор-погрузчик, водители кат. С, D, Е 
для работы вахтовым методом в Республике Коми ... 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
Сотрудник в отдел оптовых продаж ...........................89048625449
Уборщики в кинотеатр. 2/2. З/п 800 р./смена ...........89042335615
Хозяйка офиса. Функционал специалиста по АХЧ ....89042292974
Экскаваторщик с опытом работы 

на гусенич. экскаватор с манипулятором. Без в/п.  
Треб: обслуживание и содержание техники в исправ. сост.  
З/п 2 раза в месяц своеврем. График 5/2 ......................... 721830

Электромонтажник, слесарь КИПиА. 
Работа вахтой. З/п 60 т. р. Официальное  
трудоустройство, питание, проживание .................89058771588

рАзное
дАрю

В день дарения дарю памфлет 
интересующемуся периодом 2002-2019: правления  
Глав РК Торлопова Владимира Александровича  
и Гапликова Сергея Анатольевича .......... 321815

куплю

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

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

продАю
Больш. совет. энциклоп., 30 том., 1970. Цена дог.  ...89128658064

Книги на политические, экономические, 
исторические, правовые темы.  
Цена по весу: 1 кг – 200 руб. Изданы  
в периоды сталинской Конституции СССР ...321815

Столы письменные б/у.  
Коричневые, светло-коричневые ............8 (8212) 391252

Чернику с доставкой до подъезда. Звон. после 18 ч.  ...89009830258

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
Ванные под ключ. Полы, напольн. покр., др. работы ... 89042706471
Окна. Балконы: остекление, обшивка.  

Пенсион. скидки* ..........................................................573025
Отделка ванных комнат. 

Плитка, пластик, сантехника .....................................89042359913
Отличный ремонт квартир. Гарантия 2 года. 

Помощь в покупке, доставке, подъеме  
материалов. Консультация бесплатно ....................89048628553

Покраска. Поклейка. Штукатурка. Гарантия. Сроки ... 89125647855
Потолки натяжные (Германия).  

От 150 руб./кв. м. Компания ....................................572752

ОБЪЯВЛЕНИЯ
купипродай11.рф

Подайте объявление  
за 5 минут, не выходя из дома:

купипродай11.рф

 8 (922) 598-98-78

183 объявления в номере

Автоперевозки

везУнчик
по городу, районам РК,  

по России.  
Грузчики, разнорабочие

89128626642 
426642, 

89041091185

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

вАкАнСии

рАботА вАхтой
на федеральные объекты РФ: 
разнорабочие, монтажники, 

стропальщики, сварщики, 
упаковщицы(ки).  Все оплачивается

89042707186

рАботА вАхтой:
лущильщик шпона, оператор 
полуавтоматической линии 

ребросклеивания, сортировщик шпона, 
сборщик на гидравлич. прессе, 

vakhta@upgweb.com

89220803100

зАкАЖи онлАйн

›› Срочный  
ремонт стиральных 
и посудомоечных машин 
любой сложности. 
СЦ «Мастер Дом», 
https://vk.com/club115511138

8(8212)558104

Расписание пригородных маршрутов

№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

№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 / 07:40 / 08:55 / 
12:00 / 13:30 /  
17:20 / 18:35

6:55 / 08:20 / 09:30 / 
12:45 / 14:15 /  
18:00 / 19:10

№103: Автостанция – Мырты-Ю

Автостанция Мырты-Ю

6:20 / 08:10 / 10:00 / 
13:55 / 16:15 / 18:00

7:15 / 09:05 / 10:55 /  
14:50 / 17:05 / 18:50
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Ремонт квартир, ванных под ключ. 
Все виды отделочных работ ................ 346240

Ремонт окон и дверей ПВХ. 
Компания «РемСервисОкна» ............... 565192

Ремонт ванных комнат. Укладка плитки, пластиковых панелей; 

установка и замена сантехники, труб водоснабжения. 

Помощь в подборе, закупе, доставке материалов .......... 252533

Ремонт квартир частично и под ключ. 

Переборка, замена, установка полов: плитка,  

ламинат, линолеум. Штукатурка, шпаклевка, обои.  

Электрика, сантехника и многое другое. Короткие сроки.  

Помощь в подборе, закупе, доставке материалов ...89658602533

Социальные натяжные потолки. 
Качественно. От 120 р./кв. м .................341001

Укладка плитки, штукатурка, стяжка полов ............... 89042395897

Ремонт квартир: стены, потолки, 

полы, электрика, сантехника.....483658

Сантехника
Сантехработы. Недорого. Без выходных .... 256006, 89068806260

Сантехработы. Система отопления. 

Низкие цены. Договор ......................................................... 552034

Сантехник профессиональный....................................89042714946

Все виды сантехнических работ ...................................89041082330

Сантехработы любой сложности: 

замена смесителей, унитазов, раковин, душ. кабин;  

замена труб водоснабжения и отопления.  

Помощь с выбором и закупом материала ....252533, 89048659637

Электрика
Ваш электрик. Все виды работ ................................................ 550539

Услуги электрика. Монтаж электрики по ГОСТу. Договор....552034

Квалифицированный электрик. 

Всё. 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

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

Наведу порядок на вашем дачном участке ...............89041061792

Навоз, торф, песок, щебень. Вывоз мусора ......................... 579489

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

Печник: кладка, ремонт, чистка, штукатурка .............89087109904

Печник: кладка, ремонт. Фото работ ...........................89041085995

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, ПГС, торфокомп., грунт плодор., стульч., кирп. бой ... 550747

Помет, навоз, торф, песок, ПГС. КамАЗ 10 куб. м ................ 725154

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

Блоки бетонные ФБС от 1 100 руб. ..............................89087164399

Бытовку (балок). 6*2,8. Новая. Желез. Цена 117 т. р. ...89087164399
Дрова от 3,5 до 4,5 куб. Цена от 3 800 р. .....................89087164399

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

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, TV, аудио, 

планшетов, ноутбуков, видео, DVD, СВЧ и др.  
Качественно, быстро!!! СЦ «Импульс» ................................243767

Телевизоры: качественный ремонт. 
Гарантия. Вызов б/пл. ....................... 567966

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

РеМОНТ ТеХНИКИ:
эл. плиты, духовки, варочные  

и индукционные плиты; посудомоечные, 
стиральные машины, кофемашины; 

микроволновки, водонагреватели 
и др. Без вых. Гарантия

343036, 557234
ООО «АТлАНТ-СеРВИС».

Авторизованный сервисный центр.  
Ремонт стиральных машин, холодильников,  
эл. плит НА ДОМУ; пылесосов, СВЧ печей, 

теле-, аудио-, видеоаппаратуры. Южная, 7
200286

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

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

Ремонт стиральных, посудомоечных 

машин, холодильников, водонагревателей 

и мелкой бытовой техники. Гарантия 12 мес. 

«Рембыттехника». СЦ «Уклад».....551789

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

Стиральные машины

Ремонт стиральных машин 
на дому. Гарантия. Пенсионерам скидка 10%*.  
Без выходных и праздников. Наличный,  
безналичный расчет. 89128633474 .......... 333474

Ремонт стиральных машин. 
Быстро, качест. лицензия ..........89125634858

РеМОНТ СТИРАльНыХ МАШИН
на дому. Пенсионерам скидки*

89503081694

СТИРАльНые МАШИНы.
любая сложность. Выезд на дом.  

Город, Эжва, Выльгорт, Максаковка.  
Гарантия. Продажа запчастей. Выкуп 

неисправной техники. Скидки пенсионерам*
297940, 89042097940

Ремонт стиральных и посудомоечных 
машин на дому. Пенсионерам скидки*.  
Продажа запчастей. Выкуп  
неисправной техники. 89658605513 ......... 255513

Ремонт стиральных машин. 
Выезд сразу. Без выходных. Пенсионерам скидка*.  
Выкуп неисправных. 560470 ........ 89042045561

Ремонт стиральных машин 
любой сложности на дому. Пенсионерам скидки*.  
Гарантия. Выезд сразу 89009796695  .........564607

16+



11Город в твоих руках!
Подать объявление: 8 (922) 598-98-78

www.pg11.ru 
№34 (622), 22 августа 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 №1561. Порядковый 
номер 34 (622). П. л. – 8. Подписано в печать: 
по графику – 17.00, фактически – 17.00. Дата  
выхода в свет: 21.08.2020 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

®

Ремонт стиРальных
и посудомоечных машин любой 

сложности. Выезд сразу. Без выходных. 
Гарантия. Пенсионерам скидка 15%*

579303, 89048680090
Холодильники
Ремонт холодильников. Любая сложность. Выезд на дом. 

Город, Эжва, Выльгорт, Максаковка. Гарантия. Продажа запчастей.  
Выкуп неиспр. техники. Скидки пенсионерам*...297940, 89042097940

Ремонт холодильникоВ
на дому. качество. Гарантия. 
скидки пенсионерам*. иП

575421
Ремонт холодильникоВ

любой сложности на дому заказчика.  
консультации. иП

216627, 89505677160
Ремонт холодильникоВ

на дому заказчика. лицензия. 
Высокое качество. низкие цены

563254
Ремонт холодильников, стир. машин-автоматов на дому. 24 года 

на рынке услуг. Лицензия. Выезд в р-ны ...482444, 89128682444

Ремонт холодильников 
и стиральных машин на дому. Гарантия.  
Пенсионерам скидка 10%*. 89087146596 .... 793400

УслУги
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

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

Центр AVON: заказы. 

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

оБразование
Репетитор по математике, 5-11кл. (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ). Орбита ....275151

Юридические
Банкротство физических лиц.......................................89125091595

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
владеет сильнейшим Божьим даром. 

Предсказания судьбы, гадания  
на картах и свечах. 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
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



Как сдать ЕГЭ, чтобы поступить на бюджет?

Елена Миронова

Ограничения из-за пандемии 
не ухудшили результатов ЕГЭ  

в 2020 году. Опасения, что у вы-
пускников будут пробелы в зна-
ниях, не оправдались. Как ска- 
зал министр просвещения Рос-
сии Сергей Кравцов на брифин- 
ге в правительстве, по сравне-
нию с результатами прошлых  
лет средние баллы даже выросли.

По словам министра, по русско-
му языку средний балл в этом го- 
ду составил 71,6, а по итогам 2016-
2019 годов – 69,3. По профильной 
математике – 53,9 балла в 2020 
году против 49,6 по итогам четы-
рех предыдущих лет. Также по-
высились средние баллы по физи- 
ке, информатике, истории, геогра-
фии, обществознанию, литературе.  
По химии ситуация стабильная: в 
этом году средний балл составил  
54,4, а по итогам четырех лет – 54,3.

Поступить на бюджет с каж-
дым годом становится всё слож-
нее. Из-за роста средних баллов 

в целом по стране вузы тоже 
увеличивают конкурс на бесплат-
ное обучение. Плюс в последние 
годы растет и число выпускни-
ков. Но возможность поступить 
на бюджет всегда остается: для 
этого надо сдать ЕГЭ на макси-
мальные баллы и пройти конкурс  
в выбранный вуз. Специалисты 
центра подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 
«Умная школа» дали несколько 
советов о том, как это сделать.

Преподаватель истории и об-
ществознания «Умной школы»  
Алексей Рогачёв считает: чтобы  
сдать ЕГЭ на максимальное чис- 
ло баллов, начать тщательно го-
товиться нужно еще в 10-м клас-
се. Можно и в 11-м, но это слож-
нее. «Чтобы сдать на 100 баллов, 
нужно всё выучить. В открытой 
базе ФИПИ (Федеральный ин- 
ститут педагогических измере-
ний – прим. ред.) выложены 
примерные задания. Например, 
в истории ХХ века 13 периодов. 
Ученики готовят 13 эссе, мы их 
разбираем на занятиях, проверя-
ем ошибки. Можно сделать это 
самостоятельно, но лучше с пре-
подавателем. Он поможет найти 
ответы на вопросы, в которых есть 
сомнения, и объективно оценит, 
насколько вы готовы к экзаме- 
ну» – отметил Алексей Рогачёв.

По словам преподавателя хи-
мии «Умной школы» Анастасии 

Богдановой, нужно заниматься до- 
полнительно, потому что в шко- 
лах не дают необходимого объе- 
ма практики по этому предмету.  
«Я рекомендую смотреть обучаю-
щие видео. Например, на YouTube 
есть много научно-популярных ка- 
налов. Также есть и отдельные 
ролики о химических реакциях и 
свойствах веществ. А кроме того,  
нужно обязательно повторить и  
смежные предметы, например ма- 
тематику: как минимум нужно  
знать, как составлять пропорцию  
и решать системы уравнений. И 
конечно же, делать домашние за-
дания и закреплять результат,» –  
советует Анастасия Богданова.

Как сказала руководитель 
«Умной школы» Мария Титова, 
если ваш ребенок получит сред-
ние баллы за экзамены, вероят-
ность поступления на бюджет 
невысока. Поэтому необходимо 
заниматься не только в школе,  
но и дополнительно: самостоя-
тельно или в специальных цен-
трах. Подготовку к ЕГЭ по основ-
ным предметам проводят в «Ум- 
ной школе». «Результаты ЕГЭ 
в нашем центре всегда лучше 
средних по стране. В 2020 году 
среди наших учеников два сто- 
балльника: по литературе и фи-
зике. И много высокобалльни- 
ков: информатика – 96 баллов, 
обществознание – 92 и 93 бал- 

ла, математика – 88 баллов. И  
это несмотря на то, что часть  
обучения проходила в дистан-
ционном режиме! Выпускники  
«Умной школы» поступают в 
одни из лучших вузов страны:  
в Высшую школу экономики, в 
университеты имени Баумана 
и Бонча-Бруевича, в Первый 
медицинский университет, 
СПБГУ, МФТИ,» – отметила  
Мария Титова.

В «Умной школе»  
занятия прово-
дятся по 90 ми-
нут два раза 
в неделю в 
н е б о л ь ш и х 
г р у п п а х , 
что позво-
ляет лучше 
у с в а и в а т ь 
м а т е р и а л . 
О б у ч е н и е 
проходит в 
форме живой 
беседы: ребята 
вместе решают 
задания и помога-
ют друг другу находить 
ошибки, а учитель подсказы-
вает и направляет. Позвони- 
те и узнайте, когда можно 
прийти на первое бесплатное 
занятие, чтобы познакомить- 
ся со школой и выбрать свое- 
го преподавателя.  

Контакты
Тел. 8 (922) 087-84-57. Ул. Ленина, 111.
Группа «ВКонтакте»: vk.com/stoballov11

1. Анастасия Богданова на занятии по химии  
в «Умной школе» 2. Руководитель «Умной школы»  

Мария Титова 3. Преподаватель истории и общество- 
знания Алексей Рогачёв   Фото предоставлено рекламодателем

Преподаватели 
«Умной школы» 
рассказали,  
как набрать 
максимум баллов
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