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11 мужчин три дня путешествовали по реке 
11 жителей Коми совершили сплав на самодельном плоту в Сыктывдин-
ском районе. Их маршрут неизменен уже восемь лет: молодые люди 
строят плот у яснэгской переправы, отчаливают и в течение трех дней 
сплавляются через Пажгу до Морова. По их словам, путь лежит через 
речные изгибы и великолепные природные места, которые и становят-
ся декорациями для путешествия, и являются одной из его главных це-
лей. Готовили прямо на плоту, дровами предусмотрительно запаслись  
заранее. Подробнее – на pg11.ru/t/плот. Фото: газета «Наша жизнь»

Дарья Павлова

На улице с каждым днем стано-
вится холоднее, а отопления в 

Сыктывкаре пока не дают. Согреться 
после прогулки и поддержать в доме уют 
вам помогут керамические обогрева- 
тели «Никатэн». В чём их преимущест- 
ва перед классическими масляными?

Быстро согревают помещение.  
За 15 минут они нагреваются до 85 

градусов, а после выключения про- 
должают отдавать тепло еще 45 минут.

Экономичные. За сутки такое 
устройство потребляет примерно 3,5 
киловатта при обогреве помещения 
площадью 10 квадратных метров. Для  
сравнения: масляные при таких же  
параметрах расходуют примерно 10,5 
киловатта. А сделать отопление еще 
экономичнее поможет терморегулятор. 
Он будет автоматически отключать-
ся, как только помещение нагреется  
до нужной температуры.

Безопасные. Панели не выделяют 
токсичных веществ и не сушат воз- 
дух. А все нагревательные элементы 

спрятаны внут- 
ри. Срок служ-
бы у таких  
обогревателей –  
25 лет. Гаран-
тия от произво- 
дителя – 5 лет.

Универсальные. Панели могут ис-
пользоваться для обогрева как кварти- 
ры, так и частного дома или дачи, га-
ража или офиса. Они подойдут в ка- 
честве и основной системы отопления,  
и дополнительного источника тепла.

Эстетичные. Обогреватели смот-
рятся модно, стильно и красиво бла-
годаря приятной цветовой гамме и  
интересному фактурному покрытию.

Уточните все дополнительные 
вопросы по телефону либо у про- 
давца-консультанта в магазине.  

На рынке представлена 
отличная альтернатива 
масляным радиаторам 
и конвекторам

Если дома холодно: какое устройство поможет 
дождаться отопительного сезона?

Контакты
Сыктывкар,  
ул. Огородная, 6/2.  
Тел.: 25-64-54, 55-87-83. 
Nikaten11@mail.ru 
vk.com/nikaten11 
Сайт: отопление-сык-
тывкар.никатен.рф

Обогреватели «Никатэн» обеспечат 
тепло и уют вашему дому 
• Фото предоставлено рекламодателем

Опасайтесь  подделок!
Экологичные обогреватели «Никатэн» можно купить только у официального произ-
водителя на улице Огородной, 6/2. И только там вам предоставят гарантию 5 лет.

Евгения Сычёва

В столице Коми началось голо-
сование за территории, ко-

торые будут благоустраивать в 
2021 году. На выбор представле- 
но семь участков в самом Сык- 
тывкаре и еще семь в Эжве.

На официальном порта-
ле Республики Коми рассказа-
ли, какие мероприятия и благо- 
устройства запланированы к 100- 
летию региона. Одним из меро- 
приятий, приуроченных к юби-
лею, станет выпуск Банком Рос-
сии памятной монеты, посвящен- 
ной 100-летию образования рес-
публики. Планируют отчеканить 
три тысячи памятных монет из 
серебра номиналом три рубля.

Также к юбилею республи-
ки запланирован ремонт ряда 
объектов культурного наследия 
и зданий, находящихся в респуб-
ликанской собственности. Особое 
внимание будет уделено трем 
знаковым объектам в Сыктыв-
каре: школе №13 (улица Савина, 
37), уездной земской больнице 
(Бабушкина, 11) и дому Жереб-
цова (Интернациональная, 90). 
Кроме того, уже запланирован 
ремонт зданий, расположенных  
по адресам: улица Интернаци-
ональная, 108, 142, 152, 157; Ле- 
нина, 73; Бабушкина, 23.

Одно из самых популяр-
ных мест города – площадь «под 
часами» – тоже претерпит изме-
нения. И не стоит забывать о ре-
конструкции Республиканского 
стадиона, ведущейся для прове-
дения в Коми чемпионата мира  
по хоккею с мячом в 2021 году.

Сыктывкарец Владимир 
Русанов уверен, что нужно 
продолжать подобные проекты 
и проводить голосования:

– Людям нужно «шевелить- 
ся», ведь никому, кроме тех, кто  
в Сыктывкаре живет, дела до 
города нет. Помимо парков в 
городе много территорий, кото- 

рые при правильном подходе  
могли бы стать красивыми и 
удобными местами для кратко- 
временного отдыха и прогулок. 
Вообще, я замечаю, что Сыктыв-
кар облагораживают, но места- 
ми подход и результат оставля-
ют кучу вопросов. А отдельно 
взятыми проектами, похоже, все- 
гда будут заниматься разве что 
влюбленные в свое дело люди, – 
отметил Владимир Русанов.

Проголосовать можно на 
сайтах администрации Сык-
тывкара и Эжвинского района.  
Голосование будет длиться до  
8 сентября, после чего пройдет 

еще один отборочный этап, на 
котором будет создан оконча-
тельный рейтинг представлен- 
ных участков. Количество тер-
риторий, которые благоустроят 

согласно рейтингу, будет зави- 
сеть от выделенного бюджета. 
Проголосовать за территории в 
городе можно по ссылке: pg11.
ru/t/благоустройство.

На 2021 год 
планов набралось 
достаточно

«Сыктывкар – бетонный колодец»: специалисты 
выразили мнение о благоустройстве города

Территории  для  голосования
• игровая зона для детей в парке сыктывкарского Строителя 
• территория перед зданием №73 на улице Ленина 
• пешеходная зона на улице Коммунистической 
• пешеходная зона на улице Димитрова (обе стороны) 
• сквер в районе дома №48 на улице Димитрова 
• пешеходная зона на улице Корабельной (четная сторона) 
• пешеходная зона на улице Судостроительной

Работы на площадке «под часами» в самом разгаре • Фото автора
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– Сегодня Сыктывкар  
по вине корыстолюбивых 
чиновников превратился 

в бетонный колодец.  
К сожалению, я много 

раз убеждался в том, что 
власти лишь имитируют 
заботу о благоустройстве 
столицы. Им важен сам 
процесс, а не результат.

– Я считаю, что 
подобные голосования 

нужны: это очень 
хороший инструмент для 
привлечения внимания  

к проблемам города. 
Только непонятно, 

по каким критериям 
оцениваются проекты  

и кто этим занимается.

Сергей Морохин,
журналист

Дмитрий Махов,
предприниматель и урбанист

Мнения  специалистов

  КОММеНТаРИИ 
С  СайТа
Серёжа Гудырев: «В Кочпон-
Чите, на улице 65-летия По- 
беды что-нибудь бы хоть  
сделали, а то только обе- 
щают и обещают».

Вероника Арутюнян: «Убе-
рите вонючий дом с улицы  
Карла Маркса, 184. Про- 
хожих реально тошнит  
от смрада из подвала».  
Людмила Глазкова: «а про 
Орбиту опять ничего...» 

0+Поверьте счетчики у федеральных экспертов
Не хотите переплачивать за коммуналку? Тогда вовремя проведите поверку счетчи- 
ков! если этого не сделать, сумму в квитанции рассчитают не по фактическому по- 
треблению, а по нормативу. а через полгода – по повышенному коэффициенту.  
Срок поверки указан в квитанции Водоконала. Метрологи федеральной компании  
«Поверка в дом» в удобное время поверят приборы учета у вас дома и выдадут 
свидетельство. Счетчик снимать не нужно! Цена услуги – 600 рублей, для льгот- 
ников – 500 рублей (за счетчик). Оставьте заявку по телефону 8 (912)-180-93-80  
или на сайте poverkavdom.ru.   аккредитация №RA.RU.311659. Фото рекламодателя
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Будут ли продавать алкоголь в День знаний?
В 2020 году дни трезвости установлены в 45 регионах. Сейчас в Коми 
запрещена розничная продажа спиртного с 22.00 до 08.00, в День 
знаний (1 или 2 сентября), в Международный день защиты детей, в 
День молодежи и ближайшие выходные дни, в День семьи, любви и 
верности. То есть в этом году, как и обычно, алкоголь в республике 
1 сентября продаваться не будет. За нарушение продавцам грозит 
штраф до 40 тысяч рублей, а юридическим лицам – до 300 тысяч  
рублей. Подробнее – на pg11.ru/t/неталкоголю. Фото: pixabay.com

Елена Миронова

В одном из интервью Владимир Уйба 
сказал: «Если пришел работать, то 

работай и отдавайся делу полностью». 
Губернаторами, как известно, не рож-
даются, но если человек – настоящий 
руководитель, то он отлично знает: до-
биться действительно высоких резуль-
татов можно только слушая людей.

Разработка полезных ископае- 
мых в Кожимском горнорудном райо-
не началась 90 лет назад, в 30-х годах 
прошлого века. Там добывали золото,  
кварц и хрусталь. 26 лет назад был 
создан национальный парк «Югыд 
ва», в состав которого вошел и этот 
район. А по закону, вести хозяйствен-
ную деятельность в нацпарках нельзя. 
С тех пор и продолжаются споры во- 
круг Кожимского района: справедливо 
ли его включили в состав нацпарка.

Доводы экологов известны:  
продолжение работ может негатив-
но сказаться на экологии. Справед-
ливости ради отметим, что «Югыд 
ва» – лесной заповедник, а в Ко-
жимском районе леса нет, это гор-
ный край. Но, разумеется, защи- 
щать природу надо и в лесах, и в  
пустынях, и в горах, и в тундре.

Позиция жителей Инты, рас-
положенной ближе всего к Кожим- 
скому горнорудному району, принци-
пиально отличается от мнения эко-
активистов. Горожане считают, что 
добывать полезные ископаемые там 
можно и нужно, раз работы ведутся  
с небольшими перерывами уже 90 лет.

Владимир Уйба до недавнего 
времени официально не высказы-
вался об изменении границ «Югыд 
ва». Но на днях в Ижемском райо- 
не, жители которого известны во 
всей республике особо трепетным 
отношением к природе, спросили 
врио главы о перспективах продол- 
жения разработки месторождений, 
которые после 1994 года оказались 
на территории «Югыд ва».

– Хочу раз и навсегда обо-
значить свою позицию по этому  
и всем остальным вопросам, затра-
гивающим общественные интересы.  
Любое решение будет приниматься, 
только если его поддержат жите-
ли республики, – заверил Влади-
мир Уйба. – Освоение месторожде-
ния «Чудное» и связанное с этим 
изменение границ нацпарка – это 
одно из возможных направлений 
для развития Инты. Это обсужда- 
емый сегодня вопрос. Но! Окон-
чательное решение будет принято  
только в том случае, если за него 
выскажутся жители республики, –  
заявил руководитель региона.

В этом коротком заявлении 
Владимир Уйба ясно дал понять, 
так же как и в отношении Шиеса,  
недопустимость опасных для людей  
проектов. Безусловно, защита приро- 
ды и девственных лесов Коми –  
в приоритете для республиканских 
властей. Но и мнение интинцев не 
может быть проигнорировано. При-
родные, в том числе ископаемые ре-
сурсы – достояние народа. А значит,  
решать должны жители республики.

Руководитель региона 
официально высказался 
об изменении границ 
«Югыд ва»

Владимир Уйба: «Все вопросы 
общественной важности 
решают жители республики»
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1. Защита природы и девственных лесов Коми – в приоритете для республиканских 
властей. На фото – национальный парк «Югыд ва» • Фото greenpeace.ru   2. Владимир 
Уйба заверил, что окончательное решение об изменении границ «Югыд ва» будет 
принято, только если за это выскажутся жители республики • Фото rkomi.ru

Педиатр Денис Железов: «Болеть – для ребенка нормально»

Контакты
Адрес: Покровский бульвар, 5. Тел. 400-710.
«ВКонтакте»: vk.com/doktorzhelezov

Ольга Древина

Малыш подрастает, приходит 
время отдавать его в дет- 

ский сад. А кто-то уже стал до-
школьником, но совсем забыл, 
что такое группа и тихий час. 
Детсады долго были закрыты, и 
ребятам необходима адаптация. 
Чтобы сделать первые шаги ме-
нее тревожными, мы посовето-
вались с педиатрами из клини-
ки Дениса Железова MediKids  
о том, как же правильно подо- 
брать рацион и одежду, сберечь  
нервы и не испугаться болячек.

Как  подготовиться,  если 
идем  в  детсад  впервые?

– Скорректируйте режим дня: 
завтрак, обед, ужин и дневной  
сон должны совпадать с распи-
санием детского сада, – сове- 
тует педиатр и гастроэнтеролог  
Юлия Ковалёва. Постарайтесь 
отучить ребенка от сосок и пам-
персов. Научите правилам лич- 
ной гигиены: мыть руки с мы- 
лом и самому сморкаться в но- 
совой платок. А в шкафчике 
храните несколько комплектов  
сменной одежды. Лучше исполь-
зовать ту, которую легко наде- 
вать: без пуговиц или на липуч-
ках. Обязательно сообщите вос-
питателю и няням об особеннос-
тях ребенка, есть ли хронические  
заболевания, например аллергия.

Возвращаемся  в  сад  после  
карантина  и  отпуска.  
К  чему  готовиться?

– Смена обстановки и среды все- 
гда чревата различными болез-

нями, – отвечает педиатр, врач 
первой категории Денис Желе- 
зов. – В детсаду, где много ре-
бят, всегда есть риск встретиться 
с множеством вирусов и бакте-
рий. Но бояться этого не нужно.  
Запомните: дети будут болеть – 
это нормально! Особенно этой 
осенью, после долгой самоизоля- 
ции и отпусков, когда все дет- 
ские болячки перемешаются в 
коллективе. Малыши могут бо- 
леть до 14 раз в год: у них идет 
адаптация к миру, к новой сре-
де. Ребята постарше болеют 4-6 
раз за год. Если ребенок болеет 
чаще – это повод внимательно  
изучить ситуацию с педиатром.

Ребенок  часто  выглядит 
уставшим,  хандрит.  Это 
повод  обратиться  к  врачу?

– Возможно, в стремлении раз-
вивать малыша и не опоздать  
с раскрытием талантов вы про- 

сто перегрузили ребенка, – го-
ворит педиатр и аллерголог- 
иммунолог Юлия Митягина. –  
Нужно ограничить дополни- 
тельные занятия: не более од-
ного в день после садика. Че- 
редуйте активные секции и 
кружки для интеллектуального 
развития. Ограничьте время ис-
пользования гаджетов до одно- 
го часа в день. И заранее  
сделайте все прививки. В том 
числе от гриппа: это снизит  
риск заболеть.

Всё  лето  провели  на  даче. 
На  что  обратить  внимание?

– Неважно, где отдыхал ребе- 
нок. Домой он всё равно может 
привезти такой неприятный 
«подарок», как глисты, – от- 
мечает педиатр-инфекционист 
Людмила Дунаева. – И винова-
ты здесь не только грязные ру- 
ки, но и все окружающие пред-

меты, на которых могут жить 
яйца гельминтов. Обратитесь 
к врачу, если ваш малыш бес- 
причинно капризничает, плохо 
ест и спит, по ночам часто про-
сыпается, теряет в весе или у  
него болит живот. 

Если у вас еще остались во-
просы, то позвоните в кли-
нику либо напишите в 
группу «ВКонтакте» – 
и доктора всегда будут 
рады вам помочь!  g

Доктора рассказали, 
к чему нужно 
готовиться 
родителям осенью

Врачи клиники Дениса 
Железова ответили на вопросы  
горожан • Фото из архива Дениса Железова

16+0+Новая школа в Орбите заработает с 1 сентября
Школа на 1 200 мест на улице Петрозаводской, 4 официально будет яв-
ляться зданием Пушкинской гимназии. Поэтому здесь будут продолжать 
обучение все учащиеся 5-11 классов гимназии. Также, чтобы разгрузить 
ближайшие школы в Орбите, сюда с учетом мнений родителей переведут 
классы из средних школ №№ 25 и 26. На свободные места организуют  
дополнительный прием учащихся, причем будут соблюдаться требования 
санитарно-эпидемиологического законодательства по наполняемости  
классов. Подробнее – pg11.ru/t/школа-долгострой. Фото мэрии Сыктывкара
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Сообщите новость
тел. 55-99-88 e-mail: pg11.ru@gmail.com

Мы платим за новости

НародНый коНтроль 

PG11.ru
#народный_контроль_pg11
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За неделю пришло 50 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?

? Когда до нас дойдет очередь 
на ремонт дорог? Речь идет  

о территории по адресу: улица 
Катаева, 37А. Ведь рядом нахо-
дятся два садика и школа, там 
ходят и дети, и их родители.  
А по дороге просто невозможно 
ни пройти, ни проехать. Просим 
исправить ситуацию.
ответ мэрии:  
– Администрация сыктывкара направила 
в адрес муниципального предприятия «До-
рожное хозяйство» информацию о необходи-
мости приведения в нормативное состояние 
территории в районе дома №37А на улице 
Катаева. специалисты должны выполнить 
все работы в срок до 31 августа 2020 года.

Двор нуждается в ремонте
• 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?

?Кто-нибудь из администрации 
обратит внимание на то, как 

мучаются и жители, и водители  
на отрезке дороги от газозаправ-
ки в районе Дырносских дач  
до конечной остановки автобус-
ных маршрутов №№38, 30?  
Черта города, а дорога –  
как после бомбежки!
ответ мэрии:  
– ремонт участка автодороги от Дырноса  
до улицы 1-й промышленной требует зна-
чительных финансовых средств. выполнить 
его в полном объеме в 2020 году невозможно. 
Для поддержания дороги в удовлетвори-
тельном состоянии Дорожное хозяйство 
проводит профилирование проезжей  
части с подсыпкой асфальтогранулята.

Дорога на дачах в ужасном 
состоянии • Фото читателя

Письмо 
читателя
слышала, что заменять электросчетчики 
должна ресурсоснабжающая организация. 
Но когда пришла писать заявление 
на замену счетчика, консультант 
сказал, что его нужно покупать 
за свой счет. так за чей же счет 
должна осуществляться покупка 
и замена счетчика, как должны 
начисляться платежи?

Татьяна Марченко, специалист  
по недвижимости, 44 года
• Фото из архива Татьяны Марченко

Женщина не могла получить талон 
• Фото с портала «Активный регион»

?Отвратительно организована 
работа отделения МФЦ «Мои 

документы» по адресу: улица Ор- 
джоникидзе, 50. В течение двух  
недель не могу взять талон на пред- 
варительную запись, чтобы  
забрать готовые документы.
ответ Министерства экономики Коми:  
– при угрозе коронавируса деятельность 
Центра была приостановлена в связи с заклю-
чительной дезинфекцией помещений, в кото- 
рых находился заболевший работник. 3 августа 
вы также не могли попасть в Центр по при-
чине проведения в указанное время комплек-
са мероприятий по дезинфекции. 10 августа  
по приглашению представителей Центра 
результат госуслуги вам был выдан.

 

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

?Улица Оплеснина, 19: во дворе 
не дорога, а кошмар. Жильцы двух 

подъездов с трудом попадают в дом.  
А весной даже такси не заезжает.
ответ мэрии:  
– Управление ЖКХ администрации сыктывка-
ра сообщает: согласно Жилищному кодексу рФ,  
вопросы о благоустройстве земельного участка 
многоквартирного дома, ремонте дворового 
проезда, строительстве площадки и прочем 
относятся к компетенции общего собрания 
собственников помещений такого дома. 
Дополнительно сообщаем: выполнить ремонт 
дворового проезда возможно в рамках проекта 
«Формирование комфортной городской среды». 
Заинтересованные лица вправе подать заявку 
на участие дворовой территории в проекте. 
информация о начале приема заявок, а также 
перечень необходимых документов размеща-
ется на сайте администрации сыктывкара. 
телефон для справок 294–173.

? От Эжвы до Сыктывкара каждые 
250 метров стоят камеры, якобы 

для безопасности. А освещения  
на трассе никакого нет.
ответ мэрии:  
– в настоящее время обслуживающей органи- 
зацией проводится обследование сети наружно-
го освещения для устранения неисправности.

о музыке
Мой проект JOCKEY – это музы-
ка в стиле хип-хоп и клауд-рэп, 
который появился в феврале 
2019 года. понимая уровень  
и шикарность своего авторитета 
как блогера, я принял решение 
выступать в ранее не знакомом 
для меня амплуа. сейчас пока 
прощупываю почву: выясняю, 
что можно петь и чего нельзя.

о команде
со мной работает много людей. 
Это битмейкер, звукорежиссер, 
саунд-продюсер, менеджер.  
Для живых выступлений со- 
брана полноценная группа:  
гитарист, барабанщик и кла- 
вишник. тексты – исключи- 
тельно моего авторства.

о хейтерах
Нужно ставить грань между  
реакцией критиков и хейтом  
от завистников. Когда я ездил  
на студию Sony Music для за- 

ключения с ними контракта, 
профессиональные саунд-про- 
дюсеры консультировали меня, 
критиковали определенные 
моменты и направляли мое  
творчество в нужное русло.  
Что касается интернет-хейтеров, 
то я могу понять их поведение. 
Это зависть на почве моего  
резкого старта в музыке и, воз-
можно, несовпадение вкусов.

о целях
Хочу, чтобы в городе произ- 
водили качественную музыку. 
А потому, если мне напишет 
человек, в котором я замечу на-
стоящий талант, я без каких-либо 
нареканий готов его продюсиро-
вать и работать с этим человеком.  
Я построил дома уникальную сту- 
дию звукозаписи. в ней точно 
рассчитана площадь, чтобы  
в микрофон попадали только  
звуки, а моя команда готова  
усердно доводить все проекты 
любого исполнителя до финала.

Никита черНов, 
сыктывкарский блогер, запус-
тил свой музыкальный проект

Фото из архива героя

0+

МыСлИ  
На ХодУ
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Сыктывкарские выпускники рассказали,  
как сдали ЕГЭ на высокие баллы
Для  лучшего 
усвоения  знаний 
нужна  приятная 
атмосфера

В этом году по указу врио 
главы Коми образователь- 
ные учреждения перешли  
на дистанционный режим 
работы. Тем не менее пан- 
демия не ухудшила резуль- 
татов выпускных экзаменов.  
Как рассказал министр  
просвещения России Сер- 
гей Кравцов, по сравнению  
с результатами прошлых лет 
средние баллы даже выросли. 
Сыктывкарские школьники,  
а ныне уже выпускники 
«Умной школы» рассказали 
о том, как им удалось достичь 
высоких результатов по ЕГЭ.

2  сентября  в  «Умной  школе» 
стартует  новый  учебный  год.

Сейчас идет набор в группы  
по всем предметам: 

- математика
- русский язык
- физика
- информатика
- литература

Ученикам 6, 7, 8 классов преподаватели  
«Умной школы» помогут улучшить знания  
по математике и подберут репетиторов  
по остальным предметам.

Приходите  на  пробное  
бесплатное  занятие,  чтобы  
больше  узнать  о  школе!

Что вы получите? 
• Занятия - два раза в неделю по 1,5 часа
• домашнюю атмосферу
• хорошее настроение и отличную подготовку!
В группе на пробное занятие - всего пять мест!

Анастасия  Новосёлова:  
литература  –  100  баллов, 
обществознание  –  85  баллов

- В «Умной школе» я готовилась к экзаменам  
по литературе и обществознанию. Безумно благо- 
дарна преподавателю литературы Ларисе Иванов- 
не! Без нее у меня бы не было заветных 100 бал- 
лов! Для меня это были невероятно познава-
тельные уроки, после которых даже не хотелось 
уходить. Также благодарна преподавателю обще- 
ствознания Алексею Михайловичу. На его уро- 
ках было много полезного и веселого, поэтому 
освоение предмета стало не такой непосильной 
задачей, как казалось в начале учебного года.  
В результате - 85 баллов. Не жалею, что гото- 
вилась к ЕГЭ в «Умной школе»: у нее много 
плюсов! Приятная, уютная атмосфера помогает 
отдохнуть после скучных уроков в школе.  
Можно даже попить чаю с печеньем, настро- 
иться на интересные занятия, на приятное  
общение с преподавателями и ребятами.

Дарья  Куштысева: 
обществознание  –  93  балла

- Хочу поблагодарить «Умную школу» за отлич-
ных преподавателей и приветливую атмосферу. 
Маленькие группы позволяли уделять внимание 
каждому ученику, что улучшило процесс под- 
готовки к экзаменам. Я сдала ЕГЭ по общество- 
знанию на 93 балла, а это достаточно высокий  
результат. Печенье и чай помогали нам рассла-
биться после сложных занятий. Один раз нас  
даже пригласили на игру «Квиз плиз» - 
было очень неожиданно и приятно!

Семён  Шахов: 
информатика  –  96  баллов

- Я посещал «Умную школу», для того  
чтобы подготовиться к ЕГЭ по информатике.  
Мне очень понравилась сама обстановка в школе: 
преподаватели отзывчивые, всегда и во всем  
идут навстречу ученикам, объясняют любую  
тему доступным языком. Благодаря моему учи- 
телю информатики Елене Александровне я сдал 
ЕГЭ на 96 баллов. Спасибо «Умной школе»  
за отлично проведенное вместе с ней время  
и за высокий результат!

- обществознание
- история
- химия
- биология

Больше  отзывов,  а  также  видеообращения  преподавателей  смотрите  в  группе  «ВКонтакте». 
Позвоните  и  узнайте,  когда  можно  прийти  на  пробное  занятие.

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



финансыГород в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 55-99-886

www.pg11.ru 
№35 (623), 29 августа 2020

Дарья Павлова

В жизни бывают ситуации, ко-
гда срочно нужны деньги: 

покупка жилья или машины, 
отпуск семьей, открытие и раз-
витие бизнеса, приобретение 
дорогостоящей техники. нако- 
пить самим получается не все- 
гда. Да и время в этом случае  
будет упущено. Тогда мы прихо- 
дим к решению взять деньги в 
долг. но где это лучше сделать?

Редакция газеты провела оп-
рос в сообществе «сыктывкар. 
Pro Город. новости» и выясни-
ла, куда чаще всего обращаются 
горожане, если им не хватает 
денег на крупную покупку. 44% 
опрошенных ответили, что за-
нимают у друзей или родствен-
ников, 40% обращаются в банк 
и 5% – в микрофинансовые ор-
ганизации. Мы проанализиро-
вали преимущества и недостат- 
ки каждого из вышеперечислен-
ных способов, чтобы вы владели 
полной информацией о них и  
могли принять верное решение.

Занять у друзей либо 
родственников. на первый 
взгляд, это наиболее доступ-
ный способ решения проблемы.  
Ведь возможность избежать  

лишней бумажной волокиты 
очень привлекательна. Тем бо- 
лее что друзья и родственники 
готовы повременить с погаше- 
нием долга и, как правило,  
дают его без процентов. но и 
свои минусы тоже имеются.  
Отсутствие документального  
соглашения чревато недопони-
маниями условий погашения 
кредита. Даже если в самом 
начале вы подробно обсудили 
условия предоставления денег, 
друзья и родственники имеют 
обыкновение забывать устные 
договоренности под влиянием 
тех или иных обстоятельств. К  
тому же, если вы не сможете 
вовремя вернуть долг, то рис-
куете испортить отношения с  
близкими и остаться в даль- 
нейшем без их поддержки.

Обратиться в банк. По 
данным Банка России, больше 
половины работающих россиян 
имеет кредиты. Для одних это 
единственный способ делать 
крупные покупки, поскольку 
копить не получается. Для дру-
гих – возможность совершить 
сделку без привлечения друзей  
и родственников, чтобы поль-
зоваться вещью здесь и сей-
час. Почему люди, несмотря на  
проценты, идут именно в банк?

Банк – это кредитное учреж-
дение, деятельность которого 
регулируется Центробанком 
России, что гарантирует со- 
блюдение всех законов и инте- 

ресов граждан. Поэтому за 
прозрачность и надежность 
сделки можно не беспокоить- 
ся. Единственное, что вам нуж-
но, – внимательно читать до- 
говор и сразу же обговаривать  
все моменты, поскольку по-
том изменить что-либо вряд  
ли удастся.

Банки предлагают фикси-
рованный и невысокий про- 
цент по сравнению с микро-
финансовыми организациями.  
и к тому же каждый год пре- 
доставляют всё новые и но- 
вые предложения своим кли-
ентам. Отсюда вытекает еще 
одно преимущество – разно- 
образие в выборе займов на 
разные цели и сроки.

среди особенностей креди-
тования в банке важно выде-
лить и такой момент, как на- 
личие графика выплат, ко-
торый нельзя нарушать. Ко-
му-то это может показаться  
обременительным, но если 
подходить к делу ответствен- 
но, проблем никаких не воз-
никнет.

Обратиться в микрофи-
нансовые организации. 
Микрозаем – это тот же кре-
дит, но на небольшую сумму  
(обычно от 3 000 до 30 000 
рублей) и на короткий срок 
(до одного месяца). В отличие 
от банковского кредита, для 
оформления микрозайма не 
предъявляются серьезные тре-

бования к заемщику: перечень 
необходимой документации 
минимален, в большинстве 
случаев достаточно паспорта. 
нередко заемщиков привлека- 
ет и ставка в 0,5 или 1% за 
день использования заемных 
средств, а то и меньше, когда 
в банках предлагают займы в 
среднем по ставке 8-12% годо-
вых. Важно понимать разницу.  
Если умножить обещанную 
ставку в 1% на число дней в 
году, то получится переплата  
в 365% против 8-12% в банках. 
Кроме того, в банке можно 
оформить страховку на случай 
болезни или потери трудоспо-
собности, в МфО – нет: что бы  
ни случилось, заплатить при-
дется. и штрафные санкции 
здесь жестче, чем в банках: 
за день просрочки придется  
выложить около 10% от займа.

Специалисты по финан-
совой грамотности реко-
мендуют с осторожностью под-
ходить к долгам. Взвесьте все 
«за» и «против», прежде чем 
выбрать тот или иной вари-
ант. Помните: объем кредита 
должен составлять не более 
50% от суммарного дохода се-
мьи. Чем этот процент меньше, 
тем комфортнее будет отдавать 
долг, не ограничивая себя в тра-
тах. а иногда стоит просто от- 
ложить покупку на время, что- 
бы накопить собственные сред- 
ства и не использовать заемные.

0+

Есть три 
популярных 
способа

Как  оформить  кредит  за  5  минут?

1. Покупатель сообщает о своем желании 
продавцу в магазине, подключенному  
к сервису «Покупай со Сбербанком»  
(в Сыктывкаре это автосалоны «Овен-Авто», 
«Инком-Авто», туристические агентства 
SunSity, «Континент», «Жар-Птица тур» 
и магазин спортивных товаров «Атлет-торг»).

2. Вставить/приложить свою дебетовую карту 
Сбербанка и ввести ПИН-код в стандартный 
банковский терминал для безналичной  
оплаты, чтобы пройти аутентификацию  
и подать заявку.

3. Через несколько минут получить  
кредитный договор на необходимую  
сумму, определить срок выплат  
и подписать кредитный договор.

4. После завершения оформления продавец 
передает товар покупателю.

Недавно Сбербанк выпустил на рынок инновационный способ покупок  
в кредит, который не имеет аналогов не только на российском, но и  
на мировом рынке. Теперь держатели дебетовых карт банка могут  
оформить кредит на сумму от 3 до 300 тысяч рублей непосредственно  
на кассе магазина, а весь процесс займет не более пяти минут. Сегодня  
в столице Коми оформить кредит в торговой точке можно на покупку  
автомобилей, комплектующих и услуг автосервиса, туристической  
путевки или спортивного инвентаря.

Процедура полностью безопасна: данные клиента не передаются продав-
цу и третьим лицам. И удобна: покупателю не придется заполнять анкету, 
подписывать бумажный договор,собирать пакет документов... Нужна 
только дебетовая карта Сбербанка. Управление кредитом осуществляется 
в «Личном кабинете» или в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн».

Как  это  сделать?

Большая сделка: куда обратиться  
за деньгами на крупную покупку?

Специалисты по финансовой грамотности рекомендуют с осторожностью подходить к долгам • Фото: pixabay.com
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Дарья Павлова 

Детские зубы тоже могут пор-
титься. причем разрушаются  

они быстрее, чем у взрослых. по-
этому задачей родителей в такой 
ситуации становится своевремен-
но выявить и устранить причину 
заболевания. У дочери сыктыв-
карки Марии олейник однаж-
ды разболелся зуб. но лечить  
его девочка панически боялась.

– Моя дочь очень боится ле-
чить зубы: был печальный опыт. 

поэтому я искала стоматологию, 
где всё прошло бы без криков,  
слез и запугиваний. и нашла! по 
совету друзей записалась в недав-
но открывшуюся «Стоматологию  
для детей», – рассказывает Мария.

– Клиника понравилась сра- 
зу: дизайн выполнен в ярких 
оранжевых и желтых тонах, кру- 
гом светло, тепло и чисто. Что  
особенно впечатлило – игровая 
комната, в которой ребенок мог 
спокойно провести время перед 
приемом, и телевизор с мульт- 
фильмами в самом лечебном ка-
бинете. Врач-стоматолог нашла 
подход к моей дочке сразу, что 
удивительно: та обычно насторо-
женно относится к незнакомым  
людям. Весь процесс лечения про-

шел в игровой форме, без слез и 
душераздирающих криков, как это 
было в предыдущей стоматологии.  
пломбу, кстати, мы поставили цвет-
ную, розовую. Для меня это, честно 
скажу, было ново: раньше думала, 
что можно только белую. Стомато- 
лог заверила, что она ничем не от-
личается от обычной и уверенно 
продержится в молочном зубе до 
его выпадения. теперь дочь ходит  
и хвастается, что ни у кого такой 
больше нет. А еще здесь каждому  
юному пациенту делают подарки!

Абсолютно всем я осталась 
довольна. Дочь тоже. Спраши- 
вает, когда еще раз придем 
сюда. если и у вашего ребен-
ка случились какие-либо не-
приятности с зубами, то об- 
ращайтесь в «Стоматологию 
для детей». Здесь их приве-
дут в порядок без слез и бо-
ли. Запишитесь на бесплат- 
ную консультацию по телефо-
ну, а с другими отзывами па- 
циентов ознакомьтесь в груп- 
пе «ВКонтакте» клиники.  g

Горожанка 
поделилась 
впечатлениями 
от клиники 

Сыктывкарка: «Ребенку вылечили 
зуб без слез и криков»

Контакты  
Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 62/1. Тел.: 8 (800) 222-50-85, 25-24-20.  
Группа «ВКонтакте»: vk.com/detskaya_stomatologiya_komi 
Инстаграм: @detskaya_stomatologiya_komi Мария Олейник с дочерью нашли свою стматологию  

• Фото из архива Марии Олейник

Хлеб выпекают ранним утром, 
чтобы покупатели могли 
приобрести его свежим  
и ароматным • Фото автора

«Пригородный» запустил 
собственную пекарню 

Елена Миронова

недавно «пригородный» запустил 
собственную пекарню. Хлеб в 

ней готовят из натуральных 
ингредиентов, в том 

числе используя 
молочную про-
дукцию самого 
предприятия.

Х л е б 
выпекают 

ранним 
утром, что-

бы покупа-
тели могли 

приобрести его 
свежим и аромат-

ным. Сегодня ассортимент состоит  
из 10 наименований продукции: бо- 
родинский, гречишный, классичес-
кие ржано-пшеничный и пшенич-
ный, «на молоке», несколько видов 
батонов и багетов... Что интересно, 
название каждого изделия начина- 
ется со слова «наш». и это не слу- 
чайно. «пригородный» еще с 70-х 
годов производит свежую и нату-
ральную продукцию для жителей 
Сыктывкара и ближайших районов.  
У предприятия собственные тепли- 
цы, поля, фермы, пекарня и произ-
водство. Всё свое и всё настоящее!

Как рассказали продавцы-кон-
сультанты «пригородного», свежую 
продукцию завозят по утрам каждый 
день. Весь хлеб приезжает мягким и 
еще горячим. Бородинский пекут по 
классической рецептуре: он хрустя- 
щий, немного сладкий, с легким аро-
матом пряностей. название хлеба  

«на молоке» говорит само за себя,  
почему он получается таким мягким 
и пышным. Гречишный хлеб с хрус- 
тящей корочкой и воздушным мя-
кишем имеет характерный аромат и  
легкий вкус гречишной муки. его  
можно есть просто так или использо-
вать для бутербродов. Мягкий багет с 
сыром собственного производства, по-
сыпанный зеленью, раскупают быстрее 
всего. Сотрудники подсказали: если  
его подогреть, он станет еще вкуснее.

На прилавках хлеб не залежива-
ется: под вечер ничего не остается.  
А вы уже ели хлеб от «пригород- 

ного»? Спешите попробовать! при-
ходите за натуральными и свежи-
ми продуктами также в магазины 
«тепличного сервиса» и в торговый 
центр «пригородного». или делай- 
те заказ на сайте prigorodkomi.ru.  g

Ассортимент состоит 
из 10 наименований 
продукции

Контакты
Сыктывкар, ул. Тентюковская, 427.
Тел.: 8 (800) 222-13-14, 22-47-96.
Сайт: prigorodkomi.ru

Цены  приятно  удивят!
«Наш гречишный» – 17 рублей

«Наш бородинский» – 26 рублей

«Наш пшеничный» – 15 рублей

«Наш багет» – 12 рублей

«Наш нарезной батон» – 32 рубля
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Автосервис «Алёнушка»

Тел. для записи: 8 (904)200-33-66, 255-714.

Слесарные работы, ремонт подвески и 
ходовой части, чип-тюнинг, диагностика

*Акция бессрочная

Осмотр подвески
для девушек ― бесплатно*!

Автосервисы Сыктывкара

«Pro Город» запустил новый 
проект: рейтинг автосервисов 
Сыктывкара. В нем приняли 
участие 12 городских компаний, 
которые занимаются ремонтом 
и диагностикой авто.

Проект продлится три месяца, 
до 23 ноября. В течение это-
го времени автосервисы будут 
рассказывать о своих предло-
жениях сыктывкарцам. А мы 

в свою очередь будем публи-
ковать информацию о самих 
организациях: что они из себя 
представляют, какие услуги 
оказывают и что о них думают 
клиенты.

Подробная информация обо 
всех автосервисах опубликова-
на на нашем сайте. Найти про-
ект можно по ссылке: pg11.ru/t/
рейтингСТО. Там сыктывкарцы 

могут посмотреть расположе-
ние всех автосервисов на карте, 
найти их телефоны и социаль-
ные сети.

С 16 по 22 ноября на сайте PG11.
ru пройдет народное голосова-
ние. Сыктывкарцы выберут три 
организации, которым присвоят 
звание «Народный автосервис 
города». Результаты голосова-
ния мы узнаем 23 ноября.
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Елена Миронова

общественница Юлия Посев-
кина баллотируется в депу- 

таты Госсовета Коми. В пред- 
дверии выборов она рассказала, 
как справлялась со сложными,  
порой, казалось бы, безнадеж- 
ными ситуациями в своей работе.

В 2012 году детский дом №3 
хотели закрыть, а его воспи-
танников перевести в интер-
нат имени Католикова. Юлия 
Посевкина встала на их  
защиту, поскольку бы- 
ла уверена: дети по- 
страдают. Детдом 
№3 – единственное  

в Коми учреждение семейного  
типа: братьев и сестер там не  
разлучают, а заселяют вместе.
 

– Мне говорили: «Мэр иван 
Поздеев уже всё решил. Это 
здание – его личный интерес».  
Поэтому я и предприняла не- 
сколько нестандартных шагов. 
собрала подписи общественни- 
ков Коми. и так как на уровне  
республики «уже всё было ре-
шено», получила заключения 
федеральных экспертов и выве- 

ла проблему за преде- 
лы Коми. Мы победи-

ли! Детей не выгна-
ли. Хочу показать:  
безвыходных ситуа- 
ций не бывает. Все- 
го можно добиться,  
если быть грамот-

ным и настой-
чивым, – рас-
сказала Юлия 
Посевкина.

Также Юлия поделилась ны-
нешней проблемой, о которой 
ей говорят родители. В школах 
должна быть продленка для уче- 
ников 2-4 классов. но в учеб- 
ных заведениях уверяют, что 
для этого нет свободных каби- 
нетов. Поэтому дети находятся 
одни дома без присмотра, пока 
родители на работе.

– Для этой проблемы я также 
предлагаю нестандартное реше-
ние. В законе «об образовании» 
есть пункт о сетевой форме обра-
зования. ее суть в том, что шко- 
ла может использовать образо-
вательные ресурсы всего города: 
соседних школ, центров допобра-
зования. Уверена, при правиль-
ном подходе результата достичь 
можно всегда. именно поэто- 
му 13 сентября важно проголо-
совать на выборах за своего кан-
дидата. Я готова быть полезна  
и нашему городу, и всем вам!  g

Виктор Конюхов

1 сентября во всей россии 
празднуется День знаний.  

и в честь этого праздника  
«Pro Город» попросил извест- 
ных сыктывкарцев рассказать  
о своем первом дне в школе.

Кандидат  
в Госсовет Коми 
рассказала,  
чем может  
быть полезна

Юлия Посевкина:   
«Депутат должен мыслить 
нестандартно»

Известные 
сыктывкарцы 
рассказали о своем 
первом дне в школе

Общественница Юлия Посевкина 
баллотируется в депутаты Госсовета 
• Фото из архива Юлии Посевкиной

Михаил  Наумов, 
музыкант

– Я пошел в первый класс 
в 1994 году. Хорошо 
помню дорогу. Я жил  
не так близко к школе,  
и до нее приходилось 
идти 15-20 минут. В тот 
день меня провожали 
всей семьей. Помню, идем –  
все вокруг такие торжествен-
ные и красивые, с цветами...

Екатерина  Курочкина,  
солистка  филармонии

  – 1 сентября у меня был жуткий насморк.  
  Я села за последнюю парту с мальчиком.  
И вот моя «зеленая победительница» выле- 
тела из носа и плюхнулась на парту. Мне бы- 

ло дико стыдно, а сейчас вспоминать смешно.

Анатолий 
Чиканчи, 
мастер  спорта 
международного 
класса

– Своего 1 Сентября я  
не помню. Помню только, 
что класс был светлый, 
находился он в кон- 
це коридора  
на первом 
этаже и все  
были влюб- 
лены в на- 
шу первую 
учительницу.

Мария  Титова,  предприниматель
– Ярких впечатлений от 1 Сентября у меня нет. 
В первом классе это было очень ожидаемое 
событие, потому что старшая сестра уже  
ходила в школу, а мне очень хотелось  
быть как она. Но какой-то особой любви  
к этому празднику я не испытывала.

Для многих он 
остался одним 
из самых ярких 
воспоминаний

1. В фирменной торговой точке есть такие товары, каких  
не найти в розничных сетях   2. «Белая поляна» – продукты  
из натурального сырья высокого качества, известные  
и любимые в Коми • Фото предоставлено рекламодателем

Елена Миронова

недавно у сыктывкарского 
молочного завода откры-

лась собственная фирменная 
торговая точка. находится 
она по адресу: улица Печор- 
ская, 71, возле завода. теперь 
продукцию «Белая поляна» 
можно приобрести и там.

Почему  в  фирмен-
ной  торговой  точке 
покупать  выгоднее?
• Ассортимент. так как это 
собственная торговая точка  
завода, в продаже представ-
лен весь ассортимент пред-
приятия. сегодня сыктывкар- 
ский молочный завод выпус-
кает 30 наименований молоч- 
ной продукции. Это молоко,  
кефир, сметана, творог раз-
ной жирности, а также ря-
женка, сливки, «снежка», пи-
тьевые йогурты, сливочное 
масло. В фирменной точке 
есть и такие товары, каких 
вы не найдете в розничных 

сетях, например сыр «Кресть- 
янский», весь ассортимент 
десертных йогуртов, весовые  
масло, творог и сметана.
• Всегда свежие продукты. 
Каждое утро к открытию в 
фирменную торговую точку  
поступает свежая продукция.

Уже более 70 лет сыктывкар-
ский молочный завод выпус-
кает качественную, натураль-
ную и полезную продукцию 
«Белая поляна», от молока до 
масла. Предприятие – много-
кратный дипломант и лауреат 
конкурсов «100 лучших товаров 
россии», «Лучшие товары и ус-
луги республики Коми». «Бе-
лая поляна» – это молочные и 
кисломолочные продукты из 
натурального сырья высоко-
го качества, известные и лю-
бимые не только в сыктывка- 
ре, но и в других городах Коми.

Редакция «Pro Город Сык-
тывкар» провела опрос* сре-
ди подписчиков группы «сык-

тывкар. Pro город. новости»  
и выяснила, что большинство  
доверяет местным производи-
телям. Вот что думают горо- 
жане о продукции «Белая по-
ляна». на сайте независимых 
отзывов «отзовик» сыктыв-
карцы написали следующее. 
Автор под псевдонимом bar-
ewgenij1976 отметил: «Досто-
инства: оригинальная упаков-
ка, неплохой вкус! недостат- 
ки: не обнаружил». Пользова-
тель под ником Фолер пишет: 
«Достоинства: свежее, вкусное, 

полезное. недостатки: нет. на-
ше молоко очень вкусное, соот- 
ветствует требованиям Госта. 
Это единственный производи- 
тель, чью продукцию смело 
можно предлагать самым ма-
леньким детям. и именно с ним 
заключены договоры на постав- 
ку в наши детсады и школы».

Фирменная торговая точ-
ка работает ежедневно с 
09.00 до 17.00, кроме суббо-
ты и воскресенья. Приходи- 
те за свежей продукцией!  

Здесь представ- 
лен полный 
ассортимент 
продукции

У «Белой поляны» появилась 
собственная торговая точка

Контакты
ДОБРОЕ, РОДНОЕ – ДЛЯ ВАШЕЙ СЕМЬИ!
Сайт: www.syktmoloko.ru     Тел. 8 (800) 250-09-69.

*Молочную  продукцию  какого  города 
вы  чаще  всего  покупаете?
Сыктывкар                                                                              674 голоса

Киров                                                                                      439 голосов

Вологда                                                                                   179 голосов

Другой вариант                                                                      52 голоса

Москва                                                                                    14 голосов

Йошкар-Ола                                                                            7 голосов

В голосовании участвовало 1 365 человек.

1

2

0+



актуальноеГород в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 55-99-8810

www.pg11.ru 
№35 (623), 29 августа 2020

Заболеваемость, изоляция  
и паника: каких трудностей ждут 
учителя сыктывкарских школ

Виктор Конюхов

1 сентября в Сыктывкаре откро-
ются школы. Для учеников про-

ведут праздничные линейки, но 
они, по предварительным данным, 
пройдут на свежем воздухе. а вот 
процесс обучения теперь будет 
сильно отличаться от привычного.

Для профилактики коронави-
руса на входах в школы будут из-

мерять температуру, учеников с 
повышенной температурой ста-
нут отправлять домой. В классах  
и коридорах установят рецирку-
ляторы воздуха. обсуждается воз-
можность отмены перемен и сво-
бодного перемещения. каждый 
класс будет учиться в одном ка- 
бинете, который за ним закрепят. 
Исключение сделают только для 
уроков физики, химии, биологии, 
физкультуры. Преподаватели ос-
тальных предметов будут сами  
ходить из кабинета в кабинет.  
носить маски им не придется.

Родители обеспокоены огра-
ничениями. Мама школьницы 

анна антонова (фамилия изме-
нена) боится, что эти меры ни- 
как не защитят ее ребенка:

– Все дети будут сидеть в од-
ном классе, обмазывая друг дру- 
га своими соплями. только пред-
ставьте, какая духота будет в клас- 
се, если школьники весь день 
сидят и никуда не выходят. И 
непонятно, как будет организова- 
но питание, – сетует горожанка.

Тем не менее пока точно неиз-
вестен список всех ограничений 
для школьников и учителей. Их 
будет определять каждое учебное 
заведение по-своему, исходя из  
собственной загрузки и специфики.

Преподавать 
придется 
в условиях 
неизвестности

0+

В школах будут постоянно проводить дезинфекцию  
и установят рециркуляторы воздуха • Фото автора

Что  думают  учителя?
– Перемены детям крайне необходи-

мы. И если не будет возможности их 
организовать, нужно хотя бы проводить 
зарядку. На педагогов ляжет огромная 
ответственность: за детьми нужно будет  
следить, а помещения вовремя провет- 
ривать, так чтобы ученики не заболе-
ли, – считает преподаватель Полина 
Ряднова.

  КаК  обезоПа-
сИть  детей?
– объяснить детям, что это 
серьезно. Элементарно научить 
мыть руки. давать с собой 
спецпакет: маски, моющие  
и дезинфицирующие средства. 
Учителям проводить хотя бы 
первую неделю конкурсы 
«самая веселая маска». Носить 
маску должно стать весело,  
а не стыдно. также препода- 
ватели должны занимать де- 
ей на переменах так, чтобы ре- 
бята соблюдали дистанцию, – 
советует директор проектного 
комитета сыктывкарского 
гуманитарно-педагогического 
колледжа андрей бурдаев.

Землеустроительная экспертиза:  
кому необходима эта процедура?

Дарья Павлова

По данным Росреестра, ры-
нок недвижимости в России  

и динамика учетно-регистраци-
онных действий после ограни-
чений постепенно восстанав-
ливаются и возвращаются на 
уровень средних показателей 
2019 года. Растет число за-
ключений договоров куп-
ли-продажи и договоров 
аренды земельных участ- 
ков, индивидуальных жи- 
лых домов и садовых 
участков. Вместе с тем 
увеличивается и коли- 
чество спорных ситуа-
ций, в которых необ-
ходимо документаль-
но обосновать свою 
позицию оппоненту 
или третьей сторо- 
не. Самым распро- 
страненным и 
э ф ф е к т и вн ы м 
вариантом уре-
г у л и р о в а н и я 
к о н ф л и к т а 
является зе- 

млеустроительная экспертиза. Что это 
за процедура и в каких ситуациях она 
может помочь, рассказали эксперты 
компании ооо ПИФ «ГеоСтрой».

Что  такое  земле- 
устроительная  экспертиза?
Землеустроительная экспертиза – это 
исследование, которое проводится экс- 
пертами в области землеустройства. 
она может быть как внесудебной (про-
водимой на основании договора меж- 
ду правообладателем земельного участ- 
ка и экспертной организацией), так  
и судебной (назначаемой судом в хо- 
де рассмотрения спора).

Зачем  нужна  земле- 
устроительная  экспертиза?
независимая землеустроительная 
экспертиза позволяет разрешить 
споры собственников смежных участ- 
ков, споры раздела общего долево-
го имущества; установить сервитут 
(ограниченное право пользования 
земельным участком – прим. ред.)  
и закрепить права пользования.

Судебная землеустроительная экс- 
пертиза назначается судьей с це-
лью разрешения таких вопросов, 
которые требуют только специаль-
ных знаний.

Как  она  проводится?
Землеустроительная экспертиза про-
ходит в несколько этапов:

1. Исследование представленных до- 
кументов.
2. натурное обследование спорных объ- 
ектов, топографическая съемка с по- 
мощью геодезического оборудования.
3.  Подготовка графического материала.
4. анализ полученных материалов и  
выводы эксперта.

Заключение эксперта направляет- 
ся в суд. При проведении внесудеб- 
ной землеустроительной экспертизы 
заключение выдается лично заказ- 
чику и может использоваться в ка-
честве доказательства по делу в хо- 
де судебного рассмотрения имуще- 
ственных земельных споров. Срок 
проведения судебной экспертизы со- 
ставляет один календарный месяц.

Если в вашей жизни возник-
ла спорная ситуация, связанная с 
недвижимостью, запишитесь на бес- 
платную консультацию к специа- 
листам компании ооо ПИФ «Гео- 
Строй». они помогут отстоять ваши 
интересы в досудебном и судебном 
порядке и подскажут порядок дей- 
ствий в урегулировании споров.  

Специалисты 
рассказали,  
в каких ситуациях 
она может помочь 

землеустроительный эксперт поможет решить  
«пограничный» конфликт • Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

Эксперт  в  ходе 
исследования  
решает  вопросы:
• установления границ  
и площади участка
• установления соответствия  
границ фактического земле- 
пользования сведениям право- 
устанавливающего документа
• установления соответствия  
сведений, внесенных в госкадастр 
недвижимости, сведениям право- 
устанавливающего документа
• установления наличия допу- 
щенной реестровой ошибки
• экспертизы правоустанавливающих 
документов на земельный участок
• установления возможных вариантов 
раздела участка или закрепления  
права пользования за собственни- 
ками общего долевого имущества
• закрепления права пользования участ-
ком и объектом, расположенным на нем

ооо ПИФ «Геострой»:
сыктывкар, ул. Интернациональная, 119, офис 215.  
тел.: 8 (904) 222-49-09, 8 (904) 866-85-90, 57-57-40.  
WhatsApp: 8 (904) 222-49-09. Эл. почта: info@rkgeo.ru

На  месте  полигона  
в  Шиесе  хотят  начать 
новую  стройку (0+)
Врио главы архангельской об- 
ласти александр Цыбульский 
в среду поручил проработать 
вопрос о переводе территории 
лесфонда в районе станции 
Шиес, где планировалось стро-
ительство полигона, в земли 
населенных пунктов, чтобы ее 
можно было использовать под 
индивидуальное жилищное 
строительство. Подробнее – 
pg11.ru/t/шиеспостройки.

Руководители  государ- 
ственных  СМИ  Коми  об-
народовали  доходы (0+)

больше всех заработал руко-
водитель и главный редактор 
учреждения «Редакция газеты 
«звезда» Корткеросского рай- 
она Эдуард Пименов. его доход 
составил чуть больше 1,5 мил- 
лиона рублей. Полный список –  
на pg11.ru/t/доходсми.

Авиашоу  группы  «Русь»  
в  Коми  перенесли  
на  2021  год (0+)
Решение о переносе мероприя- 
тия принято по согласованию 
между руководством региона и 
организатором авиашоу. Ранее 
его планировали провести 4 сен- 
тября в рамках празднования 
99-летия образования Респуб- 
лики Коми и 75-летия Победы  
в Великой отечественной войне.

Обновят  один  из  куль-
турных  памятников (0+)
объявлен аукцион на ремонт 
объекта культурного наследия 
регионального значения –  
здания бывшего Управления  
лесного хозяйства Коми ассР. 
сейчас там находится Минобр- 
науки Коми. Как сказано в доку-
ментации, необходим текущий 
ремонт фасадов. На эти цели 
предусмотрено 1,6 миллиона 
рублей. Работы должны быть 
проведены до 31 октября.

• Фото: 2gis.ru

Короткой  строкой

Продолжение на сайте:
pg11.ru/news

• Фото: newtimes.ru



разное Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 55-99-88 11

www.pg11.ru 
№35 (623), 29 августа 2020

Сыктывкарец снимет фильм 
о диджее-инвалиде из Орбиты

Евгения Сычёва

Сыктывкарский режиссер 
Пётр Музыка, известный 

сыктывкарцам по фильмам 
«Бег в новую жизнь», «Вмес-
то меня», готовится к съем- 
кам своей четвертой работы. 
новый фильм получил рабо- 
чее название «Меломан».

Режиссер рассказал, что 
фильм раскроет историю алек-
сандра Меломина, о котором 
все знают как о «балконном 
диджее из орбиты». алек-
сандр продолжительное время 
пытается доказать: конфликт 
с его работодателем закончил- 
ся тем, что полицейские от-
правили его в кому на 12 дней, 
сломав пять ребер и шейный 
отдел позвоночника с отеком 

косного мозга, разорвав моче-
вой пузырь... Сейчас ведется 
расследование, а творческая 
группа во главе с режиссе-
ром Петром Музыкой реши-
ла снять новый фильм, сде- 
лав печальную историю алек- 
сандра основой кинокартины.

– История инвалида, из-
битого до полусмерти поли- 
цейскими, ляжет в основу мо-
его нового фильма. основной  
мотив проекта – противосто-
яние маленького человека ог- 
ромной, иногда коррумпиро-
ванной и несправедливой го-
сударственной машине, – объ- 
ясняет Пётр Музыка.

По словам режиссера, часть 
фильма будут снимать на ули-
цах Сыктывкара и в кварти-
ре главного героя, а осталь- 
ные помещения и локации 
по сюжету предоставит про- 
дюсер алексей Колегов. Сей-
час Пётр Музыка проводит  
кастинг на роль главного героя.

В картине  
поставят вопрос  
о несправедливости

0+

Пётр Музыка, Александр Меломин и Алексей Колегов 
обсуждают фильм • Фото из архива Петра Музыки

У сыктывкарцев 
завелись летучие 
мыши

Евгения Сычёва

Жительница дома №95 
на улице Пушкина оль-

га нефёдова поймала в сво-
ем подъезде летучую мышь.  
ее муж рассказал, что в по- 
следнее время грызунов ста- 
ло довольно много.

Сыктывкарцы заверили, 
что не убивают этих пуга-
ющих животных, а просто  
выносят их на улицу:

– Уже четырех пришлось 
вынести. они просто оказы-
ваются в подъезде и сидят  
на проводах. Дети боятся их,  
да и мы опасаемся. Мало 
ли, вдруг укусят, – отмеча- 
ют читатели.

Сыктывкарский биолог 
объяснил, что нужно делать 
при встрече с летучей мы-
шью. По словам специалис-
та, опасаться этих животных 
не стоит, достаточно прос-
то выгнать их. однако если 
вас всё же укусила летучая  
мышь, то нужно обратиться  
к врачу: животные могут пе-
реносить бешенство.

Горожане выносят 
животных  
на улицу

0+

Горожане 
поймали 
мышь  
• Фото 
читателя

В клинике Кировского медуниверситета 
открыли новую реанимацию
Очереди  на  госпитализацию  сейчас  нет

Монтажник Сергей Совенко в процессе работы  
• Фото предоставлено рекламодателем

Елена Миронова

Балкон должен быть надежно за-
щищен от проливных дождей и 

суровых метелей. Старые прогнив-
шие рамы, покрытые плесенью, 
не спасут от непогоды: на лоджии 
постоянно будут сырость и грязь, а 
в квартире – сквозняки. не терпите 
это: установите красивые пластико- 
вые окна или алюминиевые кон- 
струкции и забудьте, что когда-то  
на балкон было страшно выйти.

Застеклите балкон и сохраните 
тепло в квартире. Дома больше 
не придется носить теплые носки 
и кутаться в плед. Вы забудете о 
том, что откуда-то постоянно дуло!  
К тому же начнете экономить на 
электроэнергии: обогреватели вам 
станут не нужны. После обновления 
балкона улучшится шумоизоляция, 
будет комфортно в любое время 
суток. а еще появится кладовка, 
где заготовки будут в сохранно- 
сти. При полном утеплении мож-
но сделать на лоджии оранжерею  
и даже выращивать зимой цветы.

Доверяйте опытным специали-
стам: только правильный монтаж 

исключит сквозняки и сохранит 
тепло в квартире. В компании «ар- 
сенал окна» работают мастера с 
опытом более 10 лет. Специалисты 
компании – профессионалы своего  
дела, поэтому выполнят монтаж 
строго по ГоСТу и остеклят балкон 
всего за один день! на все работы  
компания дает гарантию пять лет.

«Арсенал Окна» успешно рабо-
тают в Сыктывкаре уже 17 лет и 
имеют собственное производство в 
городе, поэтому могут предложить 
сыктывкарцам цены ниже, чем в 
среднем на рынке. Компании мож-
но доверять: у вас будет официаль-
ный договор, предоплата составит 

10% от стоимости, а оставшуюся  
сумму внесете по окончании работ.

Только до конца сентября 
2020 года в «арсенал окнах» дей- 
ствует предложение с выгодными 
ценами: остекление алюминиевы-
ми конструкциями – от 28 тысяч 
рублей. Ваша экономия при этом 
составит около 20 тысяч рублей.

Успейте застеклить балкон 
выгодно, пока не настали хо- 
лода! Воспользуйтесь предложе- 
нием и сэкономьте деньги. По- 
звоните по телефону 562-900 
прямо сейчас и запишитесь на 
бесплатный замер.  

Предложение 
действует  
до конца сентября

Еще можно успеть застеклить балкон  
до холодов и сделать это выгодно 

Контакты
Тел.: 562-900, 8 (904) 271-29-00.
Адрес: ул. 1-я Промышленная, 71.
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#Красавицы: 
новые  фото 
привлекательных 
сыктывкарок
Даже в пасмурную  
погоду, какая установилась  
в Сыктывкаре под конец 
августа, горожанки радуют  
подписчиков яркими и жизне- 
радостными снимками.  
Мы продолжаем публиковать 
фотографии привлекатель-
ных сыктывкарок, кото- 
рые они выкладывают  
в своем Instagram. В этот  
раз в подборку попало  
шесть снимков девушек.  

Авторы фото:   
1 – @leonova2006
2 – @perfekt_ka
3 – @ragimka_gul
4 – @tikirikita
5 – @ulanovasvetlana
6 – @yana_shatunova_

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

1 #сыктывкар #массажлица #косметикэстетист 
#пг_красота #pg_beauty

3 #сыктывкар 
#комисити#республикакоми

2 Время меняться 
#доброеутро #море #красота

4 #макияжсыктывкар 
#визажистсыктывкар

     #сыктывкар 
#сыктывкаркоми #pg_beauty

    #сыктывкар#pg11
#pg_beauty

0+

5

6 

• – Чем вы занимаетесь, 
Ольга? Учитесь, работаете? 
– Учусь, работаю. 
– Замужем, есть парень? 
– Замужем, есть парень.

•– Боже, как же я стар! Я еще 
помню порядочных людей...

• Одесса, пляж Ланжерон:
– Софа Моисеевна, а вы  
почему не купаетесь? 
– Я вас умоляю! В моем 
возрасте? Для кого?!

• Самое смешное, что по-
сле того, как в отделениях 
«Почты России» стали про-
давать продукты и бытовую 
химию, в «Пятёрочках» на- 
чали выдавать почтовые 
посылки с AliExpress.

• Запретил «Гуглу» отсле-
живать свое местоположе-
ние, так он теперь мстит: 
говорит, что я в Киеве, и по- 
казывает цены в гривнах.

• У партии пенсионеров – 
новый лозунг: «Мы хорошо 
не жили и вам не дадим!»

• – Почему вы доверяете не-
мецким врачам, а не омским? 
– А почему вы доверяете  

немецкому автопрому,  
а не омскому?

• Никакой вирус не является 
таким заразительным, как 
зевота. Зевота мгновенна, 
массова и беспощадна.

• С головой я практически 
не дружу, но в холодное 
время года поддерживаю 
шапочное знакомство.

• Было это, когда еще все 
телефоны были с проводами. 
Зашел к подруге. Пьем чай. 
Звонит телефон. Она под- 
ходит и берет трубку:  
– Алло! Хорошо. А вы что 
предлагаете? Хорошо, раз-
гружайте в четвертый.  
Затем ладет трубку и тут же  
поясняет мне:  
– Наш телефон, наверное, 
был диспетчерским. Нам 
постоянно звонят с како-
го-то завода. Спрашивают, 
куда разгружать вагоны. 
Мы вначале объясняли, что 
телефон домашний. Потом 
надоело. Теперь вот заводом 
управляем. А что делать?

• Оплатила все счета по ком-
муналке. Кто-нибудь знает 
вкусные рецепты с водой?

анекдоты 0+
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Авто

Приглашает автостоянка «ПаВИс+». Петрозаводская, 14/1. 
Ищите нас на «Яндекс. Карты» и 2ГИС ...559312, 89042709312

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

Автоперевозки

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

«Газель» 4 м. Город, РК, РФ. Грузчики .............. 89042096636

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

«Газель», фургон 3 м, 6 м ..........................550191, 89048617487

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

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

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

«Газель» 4,2 м, фургон 16 куб. Переезды, дачи, РК, РФ ... 554699
А/м «Газель» 6 м. Грузы до 8 м, до 2 т. Борт откр.  .....89087164399
Услуги манипулятора. 

Перевозки: а/м «Газель». Грузчики ................................. 272255

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

с серьезным русским муж. ..................................... 89041074497
Ева .................................................................................. 89128662261

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

Милена ......................................................................... 89041033153
Ната, брюнетка, встречусь 

с мужчиной для досуга ............................................ 89042093904

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

Познакомлюсь с мужчиной. Ира ............................. 89129408242
Регина ........................................................................... 89048615517
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
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
куплю
1-, 2-к. кв. в Эжве .......................................................... 89505694191
1-, 2-к. кв. Без посред. Срочно! Рассм. все варианты ........ 555510

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

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

сниму
Сниму жилье в любом районе Сыктывкара. Срочно! ...... 715270
Платежеспособная семья 

снимет комнату, квартиру ...................................... 89042227011

помощники для домА
Ваш мастер: 

мелкий ремонт квартир и др. работы .................. 89041003375
Вскрытие замков машин, 

квартир, сейфов. Замена, рем. .........................................207947

потери
Объявление «Утерянный диплом СВ 3613471, 

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

Утерянный аттестат о полном среднем образовании, 
выданный МАОУ «СОШ №4 с углубленным изучением 
отдельных предметов» на имя Церт Екатерины  
Вячеславовны в 2008 году, считать недействительным ..........

Утерянный аттестат, выданный МАОУ 
«СОШ №4 г. Сыктывкара с углубленным изучением 
отдельных предметов» в 2009 на имя Изъюрова  
Ильи Александровича, считать недействительным..................

Утерянный военный билет на имя Сиражитдинова 
Артура Альбертовича считать недействительным....................

рАботА

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

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

МАСТЕР СМР
З/п от 50 т. р. Работа на тер. «Монди СЛПК». 
Полный соцпакет. Офиц. оформ. С 8 до 17

89292888195, 89225995814
Монтажники в компанию «Северные окна». Проводится 

обучение, инструменты и материалы предоставляем.  
Звоните! Олег Борисович .......... 89914786294, 8 (8212) 222822

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 ... 89128676350

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

Охранники для работы в ЧОП в г. Сыктывкаре ... 89042057347
Парикмахер, маникюрист 

в парикмахерскую «Рай» (Эжва) ............................ 89505699064
Парикмахеры. Район ЖДВ. Срочно! ........................ 89128689031

ПЕКАРь.
Изготовление и выпечка  

хлеба, мелкоштучных изделий.  
З/п без задержек. График работы 2/2

89128657577

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

Продавцы-кассиры (Эжва, город). Грузчик (Эжва) ... 89125575037
Рабочие с опытом работы в строительную 

компанию по специальностям: экскаваторщик, 
разнорабочие. Работа на АО «Монди СЛПК».  
Звонить: пн-пт, с 8.00 до 18.00, Николай ............ +79213407097

Рабочие строительных специальностей ................. 89091267397

СВАРЩИКИ 4-6 РАЗРЯДА,
способ сварки РАД, з/п от 45 т.р. 

Монтажники 4-6 разряда,  
з/п от 45 т. р. Рабочие  

строительных специальностей.  
Работа на территории «Монди СЛПК».  

Полный соцпакет. Офиц. оформление. С 8 до 17
89292888195, 89225995814

Сотрудник в отдел оптовых продаж ......................... 89048625449
Уборщики в кинотеатр. 

2/2. З/п 800 р./смена................................................ 89042356955
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
Бесплатно. Служба утилизации 

старой бытовой техники ....................................................559897

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

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

Место на кладбище с оградой. 4,5 м*3 м ................. 89083297307
Чернику с доставкой до подъезда. 

Звон. после 18 ч.  ..................................................... 89009830258

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://vk.com/club115511138

8 (8212) 558104

Автоперевозки

«везУнчик» по городу, 
районам рк, рФ

от «Газели» до КамАЗа, до 24 кубов,  
до 5 тонн. Быстро и аккуратно.  

Без выходных. Отчетные документы. 
vk.com/vezun4ik_11.  

Грузчики

89128626642 
426642,

 89087106213
СлУжбА грузоперевозок. Город, РК, РФ.

Грузчики. Быстро. Дешево. Качество  797930

вАкАнСии
рАботА вАхтой

на федеральных объектах РФ: 
разнорабочие, монтажники, 

стропальщики, сварщики,  
упаковщики. Всё оплачивается

89042707186
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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
Ванные под ключ. 

Полы, напольн. покр., др. работы ......................... 89042706471
Отделка ванных комнат. 

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

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

Потолки натяжные (Германия).  
От 150 руб./кв. м. Компания ....................................572752

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

Ремонт ванных комнат. Укладка плитки, пластиковых панелей; 
установка и замена сантехники, труб водоснабжения. 
Помощь в подборе, закупе, доставке материалов ....... 252533

Ремонт квартир частично и под ключ. 
Переборка, замена, установка полов: плитка,  
ламинат, линолеум. Штукатурка, шпаклевка, обои.  
Электрика, сантехника и многое другое. Короткие сроки.  
Помощь в подборе, закупе, доставке материалов ... 89658602533

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

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

Ремонт квартир: стены, потолки, 
полы, электрика, сантехника.....483658

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

Низкие цены. Договор ...................................................... 552034
Сантехник профессиональный ................................. 89042714946
Все виды сантехнических работ ................................89041082330
Реставрация ванн. Компания «Новая ванна» ...................729461
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

Дачные работы.  
Заборы, крыши, сараи. Обшивка. Электр.  ............. 573025

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

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

работы. Срубы. Заборы ........................................... 89222755726

Печи «Жара»: металл 8-12 мм, 6 заводов, 
100 моделей. Дымоходы, баки, огнезащита, 
мангалы, балок, баня. С. ш., 15/3............ 562850

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

Печник: кладка, ремонт, чистка, штукатурка ..........89087109904
Печник: кладка, ремонт. Фото работ ........................ 89041085995
Ремонт дач, бань, гаражей. Сварочные работы ............... 272255

ПРодаю
ПГС, помет, навоз, торф, 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
Брус, доски, дрова, мох строительный. Доставка ... 89121776451
Доставка дров,  

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

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

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
Навоз, торф, песок, щебень. Вывоз мусора ....................... 579489
Песок, щебень, ПГС, опилки, навоз, торф ................ 89505678447

ПеСОК, щеБеНь.
Аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, помет сухой, 

стульч., опилки, горбыль, навоз ............................89042014748
Песок, щебень, ПГС, грунт, торф, асф. крошка ........ 89041026707
Помет, песок, навоз, опилки, щебень. ЗИЛ 6 кубов ..........338581
Торф, компост, навоз, помет, 

песок, щебень, стульчики, опилки .................................. 339120
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! ................. 89042714923
Торфокомпост, помет сухой, 

навоз коровий. Скидки* ......................................... 89083296185
Услуги самосвала, ЗИЛа и КамАЗа. Песок, ПГС, торф, навоз. 

Вывоз мусора. Договор с полигоном ТБО. Грузчики .....343427
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: ремонт на дому. 
Гарантия. Квитанция ........................ 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



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

www.pg11.ru 
№35 (623), 29 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+). Мнение 
редакции может не совпадать с мнением авторов 
публикуемых материалов. За содержание реклам- 
ных статей всю ответственность несут рекламо- 
датели. Все рекламируемые товары и услуги, 

подлежащие обязательной сертификации, серти- 
фицированы. Цены и размеры скидок дей- 
ствительны на день выхода газеты. Матери-
алы, помеченные знаком g, публикуются на 
коммерческой основе. Отпечатано с готового 
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 № 1620. Порядковый 
номер 35 (623). П. л. – 8. Подписано в печать: 
по графику – 17.00, фактически – 17.00. Дата  
выхода в свет: 28.08.2020 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
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Ремонт стиральных машин 
любой сложности на дому. Пенсионерам скидки*.  
Гарантия. Выезд сразу. 89009796695 .........564607

Ремонт стиРальных
и посудомоечных машин любой 

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

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

Город, Эжва, Выльгорт, Максаковка. Гарантия.  

Продажа запчастей. Выкуп неиспр. техники. 

Скидки пенсионерам* ...............................297940, 89042097940

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

575421
Ремонт холодильникоВ

любой сложности на дому заказчика.  
консультации. иП

216627, 89505677160
Ремонт холодильникоВ

на дому заказчика. лицензия. 
Высокое качество. низкие цены

563254
Ремонт холодильников, стир. машин-автоматов 

на дому. 24 года на рынке услуг.  

Лицензия. Выезд в р-ны ...........................482444, 89128682444

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

УслУги

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, 

5-11 кл. (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ). Орбита ........................................275151

Юридические
адвокат. Консульт. Представит-во в суде .....575631, 89087175631
Банкротство физических лиц .................................... 89125091595
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 уточняйте по телефонам



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

пользованием профессиональ-
ного оборудования уже много  
лет. Стоимость услуги – от 230 
рублей за квадратный метр. 
Выведение запахов с ков-
ра – 250 рублей/квадрат- 
ный метр, оверложи-
вание ковров – 150  
рублей/погонный метр. 
Доставка и вывоз ков-
ров (от 4 квадратных мет-
ров) по городу – бесплат- 
но до 20 сентября. А с 29 
августа по 4 сентября 2020 
года идет акция: сдайте 10 
квадратных метров – получите  
скидку 10%, а за 15 квадратных 
метров – скидку 15%! «Паритет» 
работает семь дней в неделю. 
Сохраните здоровье семьи: по-
звоните и узнайте, когда к вам  
сможет приехать специалист.  

Стирка ковров в Сыктывкаре: ООО «Паритет». Адрес: ул. Колхозная, 40/10.  
Тел. 57-26-81. Группа «ВКонтакте»: vk.com/koverkomi
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Сыктывкар, ул. Карла Маркса, 228. Тел. 8 (8212) 572-555. «ВКонтакте»: vk.com/oknanovostr
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Как  утеплить 
балкон  
за  два  дня?
– С приближением осени в 
квартире стало прохладно, и 
мы решили, что сейчас самое 
время застеклить балкон, –  
рассказывает сыктывкарка 
Наталья Стремедловская. – В  
этой квартире живем около 
двух лет. Балкон был застек-
лен, но очень давно. Навер-
ное, еще в советские времена.  
Так как у нас солнечная сто-
рона, выбрали алюминиевые 
раздвижные конструкции, за- 
казали обшивку балкона. Об-
ратились в компанию «Ново- 
строй», потому что с ними со-
трудничаем уже давно: зака- 
зывали окна и остекление бал-
кона для предыдущей кварти- 

ры. «Новострою» я доверяю. 
Пока делали монтаж, была на  
работе, а за процессом наблю-
дал старший ребенок. Всё вы-
полнили за два дня: в первый 
день бригада монтажников 
всё разобрала, утеплила, по- 
стелила фанеру; во второй –  
обшила и закончила монтаж. 
Я пришла с работы – уже всё 
готово. Нам немного подняли 
уровень пола и постелили 
сверху ДСП – стало на-
много теплее! Сейчас 
нигде не дует и не 
капает. Монтажники 
справились отлично: 
быстро и очень акку-
ратно, убрав за собой 
грязь и мусор. Я так 
довольна! Позвоните 
и узнайте, в какое вре-
мя специалисты компа- 
нии смогут приехать к вам.  
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