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Виктор Кокарев увидел,  
что работники одной из партий  

не по закону расклеивали агита- 
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на это внимание, после чего на него 
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Когда включат 
отопление? (0+)

Школы, детсады и объекты 
здравоохранения Сыктыв- 
кара обеспечены теплом  
на 100 процентов: подачу 
ресурса возобновили там  
с 31 августа. Подключить 
теплоснабжение к жилфон- 
ду планируется к понедель- 
нику 14 сентября. А деревян- 
ные дома в пригородных по- 
селках Выльтыдор, Седкыр-
кещ, Заречье, Трёхозёрка  
и в местечках Лесозавод и 
Дырнос подключили к теплу 
еще 10 сентября. Дело в том, 
что в мэрию уже начали по- 
ступать обращения от граж-
дан, которые жалуются «не 
столько на холод, сколько  
на влажность в помещениях».

Тепло дадут 14 сентября
Фото из архива «Pro Города»

Начался конкурс  
«Мисс Осень» (0+)

«Pro Город» запускает новый фотоконкурс для сыктывка-
рок под названием «Мисс Осень». Для участия в нем нужно 
прислать свое фото на почту progorod11priz@gmail.com  
и указать, за что вы любите осень. Фотографии при- 
нимаются со 2 по 21 сентября. А с 22 по 28 сентября 
на портале PG11.ru пройдет народное голосова-
ние, которое определит победителя конкурса.  
Его имя мы узнаем 29 сентября. Победитель по- 
лучит приз – сертификат в салон эстети-
ческой красоты на сумму в тысячу рублей.

«Осень для меня – самое прекрасное 
время года!» – признается одна из участ- 
ниц Виктория Ненва.

Виктория Ненва
Фото из архива участницы

«Pro Город» запускает новый фотоконкурс для сыктывка
рок под названием «Мисс Осень». Для участия в нем нужно 
прислать свое фото на почту progorod11priz@gmail.com 
и указать, за что вы любите осень. Фотографии при-
нимаются со 2 по 21 сентября. А с 22 по 28 сентября 
на портале PG11.ru пройдет народное голосова-
ние, которое определит победителя конкурса. 
Его имя мы узнаем 29 сентября. Победитель по-
лучит приз – сертификат в салон эстети-
ческой красоты на сумму в тысячу рублей.

«Осень для меня – самое прекрасное 
время года!» – признается одна из участ-

Федеральные эксперты поверят ваш счетчик
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

В Сыктывкаре за год отремонтировали 29 километров дорог
• Фото пресс-службы мэрии Сыктывкара

В Сыктывкаре завершается 
масштабный ремонт дорог

Виктор Конюхов

В Сыктывкаре подходит к концу 
второй этап ремонта по нац- 

проекту «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». В 
этом году на работы выделено 420 
миллионов рублей, большая часть  
суммы – федеральный бюджет.

Ремонт закончится 30 сентя-
бря. Как отметили в мэрии, пре-
тензий к подрядчикам у них сейчас 
нет, как и оснований полагать, что 
дороги не успеют сделать вовремя. 
Всего в этом году отремонтиро-
вано 29 километров проезжей ча- 
сти на 38 улицах и участках дорог.

Но не все рады тому, как 
отремонтировали дороги. Сык-
тывкарский урбанист Дмитрий 
Махов уверен: подобные дейст- 
вия могут сделать улицы менее  
безопасными:

– Сейчас отремонтированные 
улицы – это «взлетные полосы»,  
где безнаказанно можно разго- 
няться до 80 км/ч, чем и пользует- 
ся большинство водителей. У нас 
отсутствуют меры по «успокое- 
нию» трафика. Пешеходы, особен-
но родители с колясками, дети на 
велосипедах, за отсутствием нор-
мальных тротуаров вынуждены 
передвигаться по новой дороге. Это 
крайне опасно, особенно в темное  
время суток, – считает Дмитрий.

В качестве примера сыктывка-
рец привел работы на улице Поч-
товой в Лесозаводе. Там отремон-
тировали дорогу, но не сделали 
парковочных карманов. По сло- 
вам Дмитрия, это вынуждает во-
дителей парковаться «елочкой»,  
что увеличивает риск ДТП.

– Нужны меры по «успокое-
нию» трафика. Это должны быть 
не только лежачие полицейские,  
но и изгибы проезжей части, ко- 
торые уменьшают радиусы пово-
рота на перекрестках, пешеходные 
островки безопасности, перекрест- 
ки с круговым движением и ка- 
чественное освещение проезжей 
части, – заключил урбанист.

Специалисты 
боятся, что это 
лишь увеличит 
число ДТП

Что за проект «БКАД»?
Целями проекта являются масш-
табный ремонт дорог и сокращение 
ДТП на 85%, а также популяризация 
общественного транспорта. С помо-
щью «БКАД» к 2024 году 85% дорог 
Сыктывкара приведут в норматив- 
ное состояние. Федеральный центр 
выделяет на эти цели около  
400 миллионов рублей ежегодно.

0+

  РЕМОНТ-2020: 
ПОлНый  СПиСОК
Коммунистическая, Димитрова,  
Октябрьский проспект, Парко-
вый проезд, 65-летия Победы, 
Пушкина, Западная, Карла 
Маркса, Красных Партизан, 
Юхнина, Чкалова, ленина, 
Домны Каликовой, Свободы, 
Сорвачёва, Красноборская, 
Краснозатонская, Маркова, 
Покровский бульвар, Почто- 
вая, Банбана, Национальная, 
Дальняя, Северная, Парковая, 
Серова, Зои Космодемьянской,  
лесосплавная, Островского,  
Мира, лесная, Славы, Мен- 
делеева, Эжвинская.

– Обычно такой «ремонт» 
имеет маленький срок 

годности: через несколько 
лет асфальт снова будет 

нуждаться в починке.

– Стало лучше. Гораздо 
комфортнее стало ездить 
по городу. Не говоря уже о 

загородных трассах. Хорошо, 
если возьмутся за дворы.

Полина Козлова,
водитель со стажем в один год

Андрей Елин,
водитель с 6-летним стажем

Что  думают  водители?

Почему люди переходят на окна из дерева?
В первые годы после своего появления пластиковые окна быстро завоевали 
рынок. Однако также быстро потребитель понял: если отказаться от дерева, 
можно потерять слишком многое. Поэтому в качестве альтернативы оконным 
конструкциям из ПВХ были предложены деревянные евроокна. и как пока- 
зала практика, они ничуть не уступили пластиковым, а даже превзошли их:  
экологичные, безопасные для детей, стильные и долговечные. В Сыктыв- 
каре их производит компания «КомиЭкоДом». Запишитесь на бесплатный  
замер по телефону 55-25-50.  Фото предоставлено рекламодателем
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В Коми самолет сел прямо на трассу
Легкомоторный самолет жителя Коми заглох прямо в воздухе, и за- 
вести двигатель у него не получалось. Пилот принял смелое решение 
экстренно садиться прямо на оживленную трассу в Сосногорском  
районе. Ситуацию осложняло и то, что по обочинам дороги росли де- 
ревья. Но в итоге мужчина сумел аккуратно приземлиться среди ма- 
шин. К счастью, никто не пострадал. По поводу экстренного призем- 
ления самолета организована следственная проверка. Подробнее – на 
pg11.ru/t/экстреннаяпосадка. Фото: телеканал «РЕН-ТВ»

Виктор Кокарев получил химический ожог
• Фото Виктора Кокарева

На сыктывкарского журналиста 
дважды напали неизвестные

Евгения Сычёва

В Сыктывкаре на журналиста 
напали дважды за неделю.

Парень получил ожог и наме- 
рен обратиться в прокуратуру.

Первое нападение произо-
шло 4 сентября. Журналист Вик-
тор Кокарев вместе с друзьями 
увидел, как кто-то клеит агита-
ционные листовки на столбы:

– Мы спросили у человека, 
знает ли он, что это незаконно. 
Тот ответил, что позвонит сво- 
ему руководству. Вскоре подо- 

шли трое парней, которых я не 
знал, и сразу, не задавая ника- 
ких вопросов, стали обливать 
нас из перцовок. Распылили 
баллончик сначала облаком, по-
том отбежали немного в сторону, 
вернулись и стали целенаправ-
ленно распылять его нам в ли- 
цо и в уши, – рассказал парень.

Виктор Кокарев обратился в 
травмпункт, где ему поставили 
диагноз «химический ожог уха 
первой степени». Пострадали и  
трое друзей парня. У всех по- 
страдавших взяли объяснения в  
полиции. Виктор отметил, что 
полицейские не стали ловить  
нападавших, а посмотрели за- 
писи с камер, но не увидели ни 
момента нападения, ни лиц лю-
дей, которые заливали сыктыв-
карцев из баллона.

Второй раз на журналиста и 
его компанию напали вечером 
7 сентября. Тогда они готовили  
репортаж о движении против 
незаконной агитации.

– Я увидел, как к нам с дру- 
зьями сзади подходят два пар- 
ня в масках, плотного телосло-
жения. Я отошел под камеры 
банка, а неизвестные догнали 
моих друзей и ударили одного 
из них в живот и грудь, – рас- 
сказал Виктор.

В этот момент мимо проез-
жал экипаж ДПС. По словам 
Виктора, провокаторы стали убе- 
гать, но одного из них полицей- 
ским удалось поймать. Журна-
лист уверен, что всё это связано 
с партией, чьи сотрудники раз-
вешивали агитационные листов- 
ки в неположенных местах.

Виктор планирует обратить-
ся с заявлением в прокуратуру и 
избирательную комиссию. А аги-
тационная листовка, из-за кото- 
рой и случился конфликт, по 
словам Виктора Кокарева, так и  
осталась висеть на столбе.

Парень 
планирует 
обратиться  
в прокуратуру

Что  грозит  
за  незаконную 
расклейку  листовок?
Незаконная расклейка объявлений 
чаще всего классифицируется  
как нарушение законодательства 
по рекламе. Штраф за расклейку 
объявлений составляет:

• 2 000-2 500 рублей – для физлиц

• 4 000-20 000 рублей –  
для должностных лиц

• 100 000-500 000 рублей – для юрлиц

16+

До 29 сентября снижены цены на УЗИ
С 7 по 30 сентября в медицинском центре «Грант Плюс» снижены цены на все 
виды УЗ исследования*. Так, ультразвуковое исследование брюшной полости  
в этот период стоит всего 1 000 рублей, гинекологическое УЗИ – 700 руб-
лей, УЗИ печени и желчного пузыря – 600 рублей. Уточните, в какое время 
можно прийти: 20-23-30. Запишите адрес: улица Интернациональная, 32. Сле-
дите за акциями в группе «ВКонтакте»: vk.com/grantplus_syk. Или на сайте:  
grant-plus.kmarket11.ru    Фото предоставлено рекламодателем     *до 30.09.2020 г.
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НародНый коНтроль 

PG11.ru
#народный_контроль_pg11

0+

За неделю пришло 60 обращений. Смотрите больше по тегу #народный_контроль_pg11 

Смотрите отзывы и видеоинтервью по ссылке PG11.ru
Напишите в рубрику «Народный контроль». Мы поможем!

Не знаете, как решить проблему?

? Между домами №№14 и 16 
на улице Димитрова дорога  

для проезда машин и прохода  
пешеходов во двор находится  
в ужасном состоянии. Ямы по- 
среди дороги настолько глубокие, 
что машины в них царапают  
«пузом» дорогу, застревают.
ответ мэрии: – выполнить ремонт во дворе 
возможно в рамках проекта «Формирование 
комфортной городской среды». перечень 
территорий, подлежащих благоустройству, 
формируется на основе заявок от заинтере- 
сованных лиц. информация о начале при-
ема заявок и документов размещается  
на сайте администрации сыктывкара (сык-
тывкар.рф) – проект «Городская среда».

Дорога вся в ямах
• 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?

?Около дома №25 на улице 
Бабушкина провели ремонт.  

Яму засыпали песком и щебенкой, 
а заасфальтировать забыли. На- 
чались дожди – песок проседает. 
Вся влага теперь станет уходить 
в подвал дома, где заведутся сы-
рость и плесень. А если так и  
не восстановят, то после зимы, 
когда вся вода от снега уйдет  
под дом, вообще представить  
трудно, что будет.
ответ мэрии:  
– в администрацию не поступала заявка  
на проведение земляных работ. Для реше-
ния проблемы рекомендуем обратиться  
в УК или тсЖ. так как для проведения 
работ необходим доступ к коммуникациям.

У дома раскопали асфальт
• Фото с портала «Активный регион»

Письмо 
читателя

Дорогу не начали ремонтировать 
• Фото с портала «Активный регион»

?В рамках нацпроекта БКАД 
планировалось отремонтиро-

вать улийу Северную. Сейчас ре-
монт дороги от дома №13 до дома 
№46 еще даже не начат. Дорога  
в ужасном состоянии: вся пере- 
копана после проведения газо- 
провода, частично завалена грун-
том, в прошлом году даже снимали 
асфальт. Ливневая канализация 
вдоль домов либо размыта,  
либо вообще отсутствует.
ответ мэрии: – в 2020 году в рамках БКАД 
на улице северной был проведен ремонт. 
Но указанный участок от дома №13 до дома 
№46 на этой улице в связи с заужением 
дороги не вошел в план по ремонту. 

 

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

?На остановке «Школа №33» 
прождал автобус №46 целых  

35 минут. Интервал движения это- 
го автобуса после 09.00 – 40 минут, 
хотя, согласно расписанию, должен 
быть 20 минут. Подобное случалось 
уже не один раз.
ответ мэрии:  
– по информации сАтп №1, 18 августа рейс  
со временем отправления 09.05 минут от ос- 
тановки «Давпон» не был выполнен по тех- 
нической неисправности транспортного сред- 
ства, на замену которого потребовалось время. 
интервал движения автобусов по маршруту 
№46 по будням в утренний и вечерний час пик  
составляет 10 минут, а в межпиковое время  
(с 09.00 до 16.00, после 18.00) – 20 минут;  
по выходным дням — 10-20 минут.

? Поставьте в парке мосты и ат-
тракционы! А то ходишь по на- 

бережной – там ничего нет!
ответ мэрии: – Колесо обозрения и другие ат- 
тракционы планируется установить в 2021 го- 
ду на месте существующей площадки с аттрак-
ционами. помимо колеса обозрения планиру-
ется установить и другие современные аттрак-
ционы, которые будут интересны посетителям 
парка разных возрастов. при этом их общее 
количество увеличится с 4-х до 12-ти.

9 сентября в доме №20 на улице Зои 
Космодемьянской рухнул гипсокартон 
в подъезде. Чудом не задело 
ребенка. Это просто ужас! 
А рабочие еще и не сразу 
починили, сначала просто 
заколотили и сказали: 
«еще день простоит!»

Елена Бондаренко,  
временно безработная, 37 лет
• Фото из архива 
Елены Бондаренко

об идее
На известного боксера сергея 
Ковалёва я вышла сама через 
Instagram. сделать ему подарок 
от нашей семьи было идеей мо- 
его супруга: он очень интере-
суется миром спорта. Я долго 
не решалась написать сергею, 
поскольку не рассчитывала  
на ответ: у него же больше  
полумиллиона подписчиков.  
Но в итоге написала, что мы  
с мужем следим за его карье- 
рой, а я нахожусь в декрете и 
занимаюсь декором и изготов- 
лением разных мелочей. Ключ-
ницу до этого делала лишь раз. 
отправила несколько фото сво-
их работ и предложила сделать 
ему подарок от нашей семьи. 
сергей ответил почти сразу. 
Написал, что у меня прекрасные 
работы и он хотел бы заказать 
ключницу с фамилией своей 
семьи и логотипом его бренда.

о доставке
в июле сергей Ковалёв сделал  
у меня заказ, а в августе я отпра-
вила готовую работу в сША.  
в начале сентября сергей опуб-
ликовал в Instagram два поста  
с благодарностью; сказал, что  
в реальности ключница даже 
лучше, чем на фото. Непереда-
ваемую энергетику я получила 
и от множества подписчиков 
сергея, которые написали массу 
добрых слов о моей работе.

об оплате
Несмотря на то, что сергей  
Ковалёв предлагал оплатить  
заказ, мы изначально обгово- 
рили, что не преследуем фи- 
нансовую выгоду, а хотим сде-
лать подарок от чистого сердца. 
поэтому ни о каких постах  
и денежных вознагражде- 
ниях речи не было.

Екатерина торлопова,
изготовила ключницу  

для всемирно известного боксера
Фото из архива героини

МыСлИ  
На ХодУ

0+

На Ход
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Уточните сроки строительства по проекту вашего дома по телефонам: 57-77-09, 8 (904) 207-77-09. 
Примеры работ смотрите «ВКонтакте»: vk.com/stroitelkaskad
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Реально  ли  по- 
строить  недорогой 
дом  из  бруса?

Специалисты компании «Кас-
кад» рекомендуют строить дом 
на винтовых сваях: «Это один из 
самых бюджетных вариантов: 
стоимость такого фундамента 
может быть до 70% ниже, чем 
у ленточного. Такое основание  
дома безопасно, надежно, эко-
логично, служит более 50 лет. 
Создание фундамента на вин-
товых сваях займет всего один 
день. Винтовым сваям не страш- 
ны болотистые почвы и неста-
бильные грунты в регионах с 
низкими зимними температу- 
рами. В Сыктывкаре и приго-
роде почвы как раз такие, по-
этому винтовые конструкции  

надежно зафиксируют грунт 
и обеспечат прочность основа- 
ния. Мы строим дома из бру-
са. Это экологически чистый 
материал, он создает благо- 
приятный микроклимат, регу-
лирует влажность и поддержи-
вает оптимальную температуру 
в помещении и в жару, и в хо- 
лод. До конца сентября 2020 

года мы предлагаем поднять 
дом из бруса площадью 6х6 с  
фундаментом, включая матери- 
алы и работы, всего за 368 000  
рублей. Ваш дом будет готов 
уже через две недели! Не 
пропустите сезонное предло-
жение! Позвоните и уточни-
те, когда специалисты смогут  
приступить к строительству».  
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При выборе допобразования обратите внимание  
на то, что нравится ребенку • Фото: pixabay.com

Футбол или вокал: как выбрать  
дополнительное образование для ребенка?

Дарья Павлова

С приходом сентября дети вновь 
приступили к обучению. И речь 

идет не только об основном образо-
вании. Для всестороннего развития 
многие родители записывают сво-
их детей в дополнительные круж- 
ки, секции, на факультативы. если  
вы пока не определились, какие  
навыки нужно развивать вашему ре- 
бенку, – наш материал вам в по- 
мощь. В нем мы подробно разобра-
ли, как выбрать кружок для ребенка 
из того разнообразия, которое пред-
лагается на рынке дополнительных 
образовательных услуг, и на что  
следует обратить особое внимание.

С  чего  начать?
В первую очередь стоит спросить са-
мого ребенка, чем бы тот хотел за- 
ниматься. Хорошо, если он может 
определиться сам. Но совсем малень- 
кие дети просто не знают, какие во- 
обще существуют кружки. Тогда ро- 
дители должны понаблюдать за сво-
им чадом и понять, к чему у него  
есть тяга и что доставляет ему осо-
бое удовольствие. Понять, что имен-
но нужно вашему малышу, можно  
исходя из особенностей его характера:

• активным и шумным детям по-
дойдут спортивные кружки, где мож-
но с пользой потратить энергию: фут- 
бол, хоккей, легкая атлетика и прочее.

• если ребенок любит кривляться,  
у него хорошо развита мимика или 
он постоянно кого-то пародирует, 
беспроигрышным вариантом станет  
театральный кружок.

• а если он не очень активен или 
не уверен в себе, то стоит задумать-
ся о чём-то более спокойном. На- 
пример, о занятиях музыкой, руко- 
делием, рисованием.

Психологи рекомендуют выби- 
рать из двух направлений в раз- 
витии  способностей  детей:

• Развитие того, что у ребенка по-
лучается хорошо: например, если у  
малыша есть слух и он хорошо по-
ет, можно отдать его в студию вока- 
ла или в музыкальную школу.

• Развитие навыков и качеств, ко-
торые не получается улучшить само- 
стоятельно: например, ребенок не  
очень крепок физически, и родители  
отдают его в спортивную секцию.

А также настоятельно советуют не 
загружать сына или дочь несколь- 
кими направлениями одновременно 
и не пытаться реализовать собствен- 
ные желания, которые были в дет- 

стве у вас. Старайтесь учитывать его 
интересы и желания.

Какое дополнительное образова-
ние  или  секцию  выбрать  ребенку?

Спорт. В столице работает более де-
сятка образовательных учреждений,  
где вашему ребенку помогут стать быс-
трее и сильнее. Интересный вариант –  
спортивное ориентирование и туризм. 
Здесь ваш ребенок научится читать 
карты и пользоваться компасом. Со- 
гласитесь, важное умение! Отличным 
вариантом будут лыжи: школа в Сык-
тывкаре сильная и готовит настоящих 
чемпионов. Поговорку «Сыктывкарец –  
значит лыжник» слышали, пожалуй, 
все горожане. а если ваш ребенок лю-
бит контактные игры и большие ком-
пании, есть смысл отдать его в игровые 
виды спорта: футбол, баскетбол или 
волейбол. И не забывайте о бассейне: 
плавание гармонично развивает все 
группы мышц. еще вариант – едино-
борства: вашего ребенка научат само- 
обороне и воспитают в нем дисциплину.

Танцы. Танцы – отличная возмож-
ность выразить себя и укрепить здо-
ровье. Они позволяют направить энер-
гию ребенка в нужное русло, развить 
координацию движений и пластику, 
умение работать в команде. В послед-
ние годы в Сыктывкаре открылись 
танцевальные школы, пожалуй, всех 
направлений: спортивные бальные 
танцы, хип-хоп, брейк-данс, сальса, 
бачата... Остается лишь выбрать!

Вокал. если ваш ребенок любит 
петь, попробуйте отдать его в шко-
лу вокала. В Сыктывкаре обучают и  
хоровому пению, и сольному. Мож-
но даже заказать индивидуальные 
занятия с репетитором на дому.

Языки. Освоение нового языка – 
один из лучших методов развития  
мозга, его способности к обучению 
и восприятию нового. И чем раньше  
начать его изучать, тем лучше: в дет- 
ском возрасте любая информация ус- 
ваивается и воспринимается быст- 
рее. В Сыктывкаре языковых школ 
действительно много. Причем специ- 
ализируются они далеко не только на 
английском. Во многих заведениях 
детей учат французскому, немецко-
му, арабскому, чешскому, финскому,  
даже китайскому и японскому языкам!

Все услуги допобразования и спор-
тивные секции разделяются на го-
сударственные и частные. В первых 
занятия для детей бесплатные. Во вто- 
рых же родителям придется оплачи-
вать обучение своего ребенка. При  
этом еще несколько лет назад взрос- 

лым приходилось лично ходить по 
центрам допобразования, чтобы пере- 
дать деньги в кассу или тренеру. До-
ходило до того, что наличку отдавали  
ребенку, чтобы тот оплатил свою сек-
цию. К счастью, сейчас это осталось в 
прошлом: можно сделать всё онлайн 
или даже автоматизировать процесс. 
Например, с помощью сервиса «Сбер-
банк Онлайн» можно оплатить лю-
бые образовательные услуги за пару  
минут и с минимальной комиссией 1%.

Чем бы ни занимался ваш ребе-
нок, обязательно этим интересуй-
тесь: ходите на отчетные концерты,  
болейте на соревнованиях, хвалите 
за успехи. И помните, что дополни-
тельные занятия не должны мешать 
основной учебе. Составляйте график 
ребенка так, чтобы он чувствовал  
себя максимально комфортно.

Какие занятия, 
кружки  
и секции есть  
в Сыктывкаре  
и куда пойти 
заниматься?

0+

Сколько  стоит  
допобразование*?
Языковые школы – около 
30 тысяч рублей за учебный год.

Танцевальные школы – около 
2 тысяч рублей за 12 занятий.

Вокал – около 3 тысяч рублей 
за месяц занятий.
*Средние значения на основе данных 
из социальных сетей учреждений 
допобразования.

1. С помощью мобильного приложения 
или на сайте банка
Зайдите в мобильное приложение  
или в личный кабинет «Сбербанк Он-
лайн». В разделе «Платежи и переводы» 
найдите раздел «Образование» – «Дет- 
ские сады и дошкольные учреждения» – 
«Родительская плата детских садов Сык-
тывкара». Выберите детский сад, введите 
реквизиты и подтвердите оплату.

2. С помощью QR-кода
В мобильном приложении  
«Сбербанк Онлайн», в разделе  
«Платежи», выберите раздел «Оплата 
по QR или штрих-коду». Наведите ка-
меру смартфона на QR-код, проверьте 
реквизиты и подтвердите оплату.

3. «Автоплатеж»
Подключение сервиса авто- 
матической оплаты возможно  
в филиале банка и через устрой- 
ства самообслуживания, на сайте 
банка и в мобильном приложении. 
Списание с карты осуществляется  
автоматически. Вам остается обес- 
печить наличие средств на карте 
в день списания и контролировать 
выполнение платежа с помощью 
СМС-уведомления.

Этими способами можно  
оплачивать и основное обра- 
зование ребенка: в высшем  
учебном заведении, колледже, 
школе и детском саду.

  КаК  ОПлатить  ВСе  СеКции  и  КРужКи 
ВашеГО  РебеНКа  ВСеГО  За  НеСКОльКО  МиНут?
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Артём Изъюров –  
вице-чемпион мира  
по тхэквондо МФТ  
• Фото из архива героя

«Тхэквондо – это моя жизнь», или  
История успеха молодого спортсмена из Коми

Елена Миронова

В июне этого года приказом 
министра спорта россии уро-

женцу Коми артёму Изъюрову 
присвоено звание «Мастер спорта 
россии международного класса» 
по тхэквондо. артём участвовал  
в составе сборной россии на 
чемпионате мира по тхэквондо 
МФТ, который проходил в Гер-
мании в прошлом году. Тогда 
он стал вице-чемпионом мира 
среди мужчин. еще в семь лет 
пришел в центр боевых искусств 
Martial Arts Center в Сыктывкаре, 
к тренеру Игорю Эмиретли на 

занятия по тхэквондо. а сейчас 
учится и тренируется в Санкт-
Петербурге. Молодой спортсмен  
рассказал, как достиг успеха.

Как  пришел  в  тхэквондо?
– Как всех малышей, на трениров- 
ку меня привел отец, которому по-
советовали тренера Игоря Эмирет- 
ли. Пришел – и затянуло. Хотя 
было нелегко. Мы жили в Корт- 
керосе, тренировки проходили в 
Сыктывкаре, а это 50 километров  
пути. Пять раз в неделю папа во-
зил меня на них. Мне нравилось 
заниматься именно в этом цент- 
ре и именно у Игоря Владими-
ровича. Вариант перейти куда-то  
ближе даже не рассматривал.

Что  на  тренировках  за-
помнилось  больше  всего?

– Всегда любил спарринг. В нем 
важно не столько быстро и силь- 

но наносить удары, сколько ду-
мать, предугадать действия со-
перника, заставлять его делать 
то, что нужно тебе для победы. 
Без дисциплины на тренировках 
и соревнованиях никуда. однаж- 
ды я чуть не опоздал на поеди-
нок, отвлекся и упустил свое 
время. Меня искали всей коман-
дой! еле успел на бой, а потом 
получил сотню отжиманий как  
наказание. запомнил навсегда.

Ты  стал  чемпионом  Европы  
и  вице-чемпионом  мира  
по  тхэквондо  МФТ. 
Было  трудно?

– Конечно. на соревнованиях 
такого уровня не бывает слабых 
соперников. очень хорошие бой- 
цы приехали из Венгрии, Хор-
ватии, Польши, Германии. на 
прошлом чемпионате мира со-
перник из Германии оказался 

сильнее, поэтому у меня есть 
к чему стремиться. Я продол-
жаю тренироваться и готовить- 
ся к следующему чемпионату.

Есть  ли  еще  увлечения,  
кроме  тхэквондо?

– Люблю футбол. Хорошо рисую,  
закончил художественную школу. 
но тхэквондо – это моя жизнь, и 
я очень благодарен моему пер-
вому тренеру Игорю Владимиро- 
вичу Эмиретли за то, чего я до-
стиг как спортсмен! И прежде 
всего – за то, что он научил не  
сдаваться и достигать своих целей.

В Центре боевых искусств 
Martial аrts Center сейчас идет на-
бор в группы по тхэквондо для 
детей от четырех лет и старше.  
Тренировки укрепят здоровье ре- 
бенка, приучат к дисциплине, ра-
зовьют гибкость, силу и коорди- 
нацию, сделают стойким характер 
и научат достигать поставленных 
целей. занятия проводят квали-
фицированные тренеры с высшим  
образованием по направлению 
физическая культура и спорт. По- 
звоните и задайте интересующие 
вопросы, а фото и видео с тре- 
нировок смотрите «ВКонтакте».  g

Артём Изъюров 
рассказал,  
через что ему 
пришлось пройти

Контакты
Центр боевых искусств Martial Arts Center:
г. Сыктывкар, ул. Старовского, 51А.
Тел. 8 (908) 32-85-888. «ВКонтакте»: vk.com/mac_tkd

Низкожирные молочные  
продукты дают легкость, 
улучшают пищеварение, 
нормализуют обмен 
веществ в организме 
• Фото предоставлено 
рекламодателем

Елена Миронова

Чтобы оставаться здоровым и 
полным энергии, взрослому 

человеку ежедневно нужно упо- 
треблять до 400 граммов молоч-
ных продуктов. однако диетоло-
ги напоминают: кроме полезных  
веществ, витаминов и белков в 
них содержатся еще и жиры, из-
быток которых может навредить 
здоровью. Выход есть: это мо- 
лочные продукты с пониженной 
жирностью.

В  чём  польза  низко-
жирных  продуктов?
• В составе таких продуктов ми-
нимум жиров, что положитель- 

но сказывается на состоянии  
сердечно-сосудистой системы.
• В низкожирных молочных про-
дуктах содержатся те же полезные 
компоненты, что и в обычных. 
Это аминокислоты, минеральные 
вещества, витамины, ферменты, 
микроэлементы и прочее. есть 
заблуждение, что витамины 
и кальций из низкожир-
ных молочных продуктов  
плохо усваиваются орга-
низмом. Это не так. Коли-
чество жира в молочных 
продуктах не влияет на 
процесс усвоения вита- 
минов и микроэлементов.
• Также низкожирные мо-
лочные продукты дают 
легкость, улучшают пище- 
варение, нормализуют об-
мен веществ в организме.

Возможно, не все зна-
ют, что Сыктывкарский 
молочный завод произ-
водит низкожирные про-

дукты: питьевой йогурт, кефир,  
творог и молоко.

Йогурт питьевой с жирно- 
стью 1,5% – 44 ккал/100 г. 
Этот необычайно легкий продукт 
помогает в борьбе с лишним ве- 

сом и поддерживает 
здоровье в целом. 

Такой йогурт мо-
жет способство- 
вать снижению 
уровня холесте- 
рина в крови,  
а содержащие- 
 
 
 
 
 
 
 
 

ся в нем кисломолочные бакте- 
рии положительно влияют на об-
менные процессы в организме и 
на пищеварение. Йогурт можно 
употреблять как самостоятельный 
продукт, а также как замечатель-
ный десерт с фруктами, ягода-
ми, мюсли и в качестве заправки  
для овощных и фруктовых салатов.

Кефир с жирностью 1% – 
37 ккал/100 г. Сыктывкарский 
молочный завод много лет произ- 
водит кефир по традиционной тех- 
нологии с использованием кефир- 

ных грибков, которые еже-
дневно культивируют на  
предприятии в 
специальном за- 
квасочном отде- 

лении. регуляр- 
ное употребле-

ние маложир-
ного кефи- 
ра норма- 

лизует состояние пищеваритель- 
ного тракта, укрепляет иммунитет.

Творог обезжиренный – 85 
ккал/100 г. Творог – источник 
кальция и фосфора для организ-
ма, которые укрепляют кости и  
зубы. регулярное употребление 
маложирного творога положи-
тельно влияет на состояние нерв- 
ной и мышечной систем. Творог  
содержит незаменимые аминокис-
лоты метионин и триптофан, ко-
торые обладают кроветворными 
свойствами, защищают печень от 
ожирения, нормализуют желче-
выводящую функцию. При  

постоянном включении творога в 
рацион значительно повышается 
жизненный тонус организма, ук- 
репляется иммунитет.

Молоко с жирностью 1,5% –  
44 ккал/100 г. Молоко – важ-
нейший источник витаминов и 
минеральных веществ. оно содер-
жит большое количество витами- 
нов и микроэлементов. Благодаря  
высокому содержанию кальция  
этот продукт незаменим и в дет- 
ском питании. Молоко 1,5% жир-
ности имеет прекрасные вкусовые 
качества и низкую калорийность.

Низкожирные продукты 
от Сыктывкарского молочного 

завода, как и все продукты 
производителя, изготавли- 
вают из натурального 
сырья, под строгим конт- 
ролем качества. а вы уже 
пробовали низкожирные 
продукты? Спрашивайте 
их в магазинах города.  

Объясняем  
на примере 
товаров Сыктыв- 
карского молоч- 
ного завода

Действительно ли полезна  
низкожирная молочная продукция?

Низкожирные молочные 
продукты дают легкость, 
улучшают пищеварение, 

веществ в организме 

нимум жиров, что положитель-нимум жиров, что положитель- водит низкожирные проводит низкожирные проводит низкожирные про

выводящую функцию. При выводящую функцию. При 
Низкожирные продукты
от Сыктывкарского молочного 

завода, как и все продукты 
производителя, изготавли-
вают из натурального 
сырья, под строгим конт-
ролем качества. 
пробовали низкожирные пробовали низкожирные 
продукты? Спрашивайте 
их в магазинах города.  

Низкожирные продукты
от Сыктывкарского молочного 

завода, как и все продукты 
производителя, изготавли-

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

Елена Миронова

– У меня закончились сроки 
поверки счетчика горячей  

воды, – рассказала сыктывкарка 
екатерина рудковская. – Я сни-
маю жилье, а хозяйка находится  
не в Сыктывкаре. она сказала,  

что мне нужно купить новый счет-
чик и ее брат установит его. То  
есть купить счетчик – стоит денег, 
плюс установка – тоже затраты.  
Из газеты «Pro Город Сыктывкар»  
я узнала, что специалисты ком-
пании «Приборавтоматика» про-
длевают срок действия счетчика. 
решила обратиться туда, посколь- 
ку «Приборавтоматика» занимает- 
ся поверкой счетчиков уже два го-
да и ей доверяют сыктывкарцы.  
если счетчик поверить, не нужно 

тратить время и деньги на покуп-
ку нового, а потом кого-то вы-
зывать и устанавливать прибор.  
Позвонила в компанию, договори-
лись на удобное для меня время.  
В назначенный час пришел метро-
лог со спецоборудованием, провел  
работы и выдал свидетельство о 
прохождении поверки. Причем по- 
верку он провел без демонтажа 
счетчика и нарушения пломбы, 
поэтому дополнительно вызывать  
специалиста на опломбировку при- 

бора не нужно. Я запла-
тила 600 рублей за счет- 
чик, для льготников це-
на составит 500 рублей. 
а еще за 3 500 рублей в 
компании можно проверить 
и теплосчетчик. Дополнительно 
я ничего не оплачивала: выезд спе-
циалиста у компании бесплатный. 
если и у вас подходит время повер-
ки счетчика, рекомендую компа- 
нию «Приборавтоматика»: всё дела- 
ют быстро, а главное – недорого.  g

1. Екатерина Рудковская     2. В компании «ПриборАвтоматика» выезд 
специалиста бесплатный     Фото Екатерины Рудковской и рекламодателя

Где недорого поверить счетчики?
Какой компа- 
нии доверяют 
сыктывкарцы

Контакты
Ул. Парковая, 11, офис 1. Тел.: 31-07-42, 8 (904) 209-19-17. 
Сайт: priboravtomatika.kmarket11.ru
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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 терпи-
те это: установите красивые плас- 
тиковые 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.

Раздел имущества –  
процесс небыстрый  
• Фото: pixabay.com

Ольга Древина

имущество, находящееся в 
собственности двух или не-

скольких лиц, принадлежит им 
по праву общей собственности. 
общая собственность возникает 
при поступлении в собственность 
двух или нескольких лиц иму- 
щества, которое не может быть 
разделено без изменения его на-
значения (неделимые вещи) ли- 
бо не подлежит разделу в силу 
закона. общая собственность на 
делимое имущество возникает в 

случаях, предусмотренных зако-
ном или договором. в жизни слу-
чаются разные ситуации: раздел 
общего долевого имущества супру- 
гов, необходимость выдела сво-
ей доли после вступления в на-
следство и прочее. возникает во- 
прос: как быть с недвижимостью?

Например, недвижимостью, 
купленной в браке, супруги могут 
владеть на правах общей долевой 
собственности. то есть у каждого  
из них есть определенная доля, 
которой тот владеет. Примерно 
такая же ситуация возникает при 
вступлении в наследство несколь- 
кими наследниками имущества.

Что необходимо знать. Зако-
нодательством РФ установлено, 

что государственный кадастро-
вый учет и государственная ре-
гистрация права собственности 
на помещение или помещения 
(в том числе жилые) в жилом 
доме (объекте индивидуального 
жилищного строительства) или 
в садовом доме не допускаются. 
то есть если вы являетесь собст- 
венником доли в индивидуаль-
ном жилом или садовом доме, 
выделить свою долю, закрепив 
за собой определенно какое-ли- 
бо помещение, невозможно в 
силу закона. При этом законом 
предусмотрены способы решения 
проблемы участников общей до-
левой собственности таких объ-
ектов недвижимости. например, 
реконструкция индивидуального 
жилого дома в жилой дом бло- 

кированной застройки; сохра-
нение индивидуального жило- 
го дома с закреплением по со- 
глашению содольщиков права 
пользования отдельными по-
мещениями участников общей 
долевой собственности с за-
креплением также права поль-
зования определенной частью 
принадлежащего им земельно- 
го участка и иные варианты.

Чтобы определить, каким об-
разом найти наилучшие пути 
возможного выдела своей доли 
из общего долевого имущества, 
необходимо обратиться к специ-
алистам в области кадастрово- 
го учета. он с учетом требова- 
ний, норм и правил определит 
границы выделяемой доли зе-

мельного участка, характерис-
тики объекта недвижимости и 
возможный раздел дома на по- 
мещения. После определения 
своей доли и возможного выде-
ла ее из состава общего долево-
го имущества можете ею распо- 
ряжаться по своему усмотрению.

При недостижении участни- 
ками долевой собственности 
соглашения о способе и услови-
ях раздела общего имущества 
или выдела доли одного из них 
участник долевой собственно- 
сти вправе в судебном поряд-
ке требовать выдела в натуре 
своей доли из общего имущест- 
ва. Подав иск о выделе своей 
доли из состава общего долево-
го имущества, вы имеете право 

ходатайствовать о назначении  
землеустроительной экспертизы.

Специалисты ООО ПИФ 
«Геострой» помогут разре-
шить эту проблему как в суде, 
так и в досудебном порядке.  g

Выдел своей доли из общедолевого 
имущества: что важно знать

Контакты
ООО ПИФ «ГеоСтрой»:
г. 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

Самое главное – 
подготовить пакет 
необходимых 
документов
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купипродай11.рф

Подайте объявление  
за 5 минут, не выходя из дома:

купипродай11.рф

 8 (922) 598-98-78

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 12 
по 18 сентября 2020 года 
идет акция: сдайте 10 квад-
ратных 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.  

Профессиональная стирка ковров: Адрес: ул. Колхозная, 40/10. 
Тел. 57-26-81. Группа «ВКонтакте»: vk.com/koverkomi
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Выведение запахов с ков-
ра – 250 рублей/квадрат-

года 
 сдайте 10 квад--

ратных метров – получите ратных метров – получите 
скидку 10%, а за 15 квадратных скидку 10%, а за 15 квадратных 
метров – скидку 15%! «Паритет» метров – скидку 15%! «Паритет» 

семь дней в неделю.семь дней в неделю.
Сохраните здоровье семьи: по-Сохраните здоровье семьи: по-
звоните и узнайте, когда к вам  звоните и узнайте, когда к вам  
сможет приехать специалист.  

Закажи онлайн

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

8 (8212) 558104

авто
Приглашает автостоянка «ПаВИс+»: 

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

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

УслУги
Перевозка лежачих больных .................................... 89128661337

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 м, фургон. 
Эжва, город, р-ны. Грузчики ................................... 89041057338

«Газель» 4,2 м, фургон 16 куб. Переезды, дачи, РК, РФ ... 554699
«Газель», фург. 

Эжва, город, РФ, Краснод. край – 50 т. р.  ....................... 274086
Услуги манипулятора. 

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

Знакомства
Встречусь с мужчиной от 40 лет .......89125594939, 89086972106
Валерия: приятная встреча ....................................... 89086957188

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

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

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

Познакомлюсь с мужчиной. Ира ............................. 89129408242
Элина ............................................................................. 89048692205
Юля, блондинка, приглашает 

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

мебель
На заказ: шкафы-купе, кухни. 

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

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

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

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

Качество, цена и сроки ..................................................... 297576
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
Новостройки СПб  

по программе господдержки-2020 ............... 89111801686

кУплю
1-к. кв. Сыктывкар + пригороды. 

Любой этаж, сост. До 1 600 000 .............................. 89042731099
«Здравоохранение» срочно 

купит 2- или 3-к. кв. Центр ................................................ 297009
1-, 2-к. кв. Без посред. 

Срочно! Рассм. все варианты ........................................... 555510
Выкуп недвижимости. Наличные ............................. 89042227011
Куплю гараж ж/б, кирпич., 

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

продаю
2 смеж. участка по 10 сот., 

«Находка». Под строит-во ....................................... 89505687791
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
МСО. 28 Нев. див., 12 кв. м. 

4 500 р./мес. Меб, холод. ........................................ 89505687791

снимУ
Сниму жилье  

в любом районе Сыктывкара. Срочно! ..................715270
Платежеспособная семья 

снимет комнату, квартиру ...................................... 89042227011
Сниму комнату или квартиру в Сыктывкаре ........... 89048633709

помощники для дома
Ваш мастер: 

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

квартир, сейфов. Замена, рем. .........................................207947
Мастер на час. 

Все виды работ. Без выходных. Владимир .................... 296623

потери
Утерянное свидетельство, выданное 

Федеральным автономным учреждением  
дополнительного профессионального образования 
«Сыктывкарский учебный центр Федеральной 
противопожарной службы» в 1998 году на имя Рудакова 
Василия Николаевича, считать недействительным ..................

Утерянный военный билет на имя Сысоенкова 
Андрея Александровича считать недействительным ...............

Утерянный студенческий билет №20191472, выданный ФГБОУ 
ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» в 2019 году на имя Ракиной  
Дианы Вургуновны, считать недействительным .......................

Утерянный студенческий билет, выданный ФГБОУ 
ВО «Сыктывкарский государственный университет  
им. Питирима Сорокина» в 2015 году на имя Калимовой 
Натальи Геннадьевны, считать недействительным ..................

работа
Вахта. Упаковщики, уборщики на кондитерские 

фабрики, з/п от 30 000; разнорабочие на стройку,  
з/п от 40 000; работники на автозавод, з/п от 34 000.  
Трудоустройство. Проживание, медосмотр, 
спецодежда, проезд бесплатно. Лилия ....... 89199101277

Водитель автобуса в г. Киров. Различные графики  
работы. З/п 40-50 т. р., оплата еженедельно.  
Жилье предоставляется ........ 89128269234, 8 (8332) 566109

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

89292888195, 89225995814
Оператор ленточно-пильного станка (не пиловочник), 

разнорабочий на постоянную работу  
в г. Сыктывкаре, м. Човью.  
Оклад, оформление по ТК .................550273, 89048645611

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

Плотники с опытом работы 
в «Еляты CLUB». З/п 30 т. р.  ................................... 89042031265

Продавцы-кассиры (Эжва, город). 
З/п 23 000 р.  ............................................................. 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 .............. 89213407097

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

Станочник деревообрабатывающих 
станков (на ленточно-пильный станок)  

в лесозаготовительную компанию.  
Звонить: 09.00-17.00.....250028

Студентам и пенсионерам подработка ............................. 579550

Уборщики в продуктовые магазины. 
89086948937 – Галина, 89086951509 – 

Анастасия, 89042292387 – Ольга  
(Эжвинский р-н), 89959687094 – Татьяна  

(Эжвинский р-н).....89042253377, Екатерина

Управляющий. Требования и оплата высокие .....89042384845
Хозяйка офиса. 

Функционал специалиста по АХЧ .......................... 89042292974

раЗное
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
Картофель деревенский с доставкой ежедневно ............ 575952
Картофель «Аврора». Доставка (от 1 ведра). Фёдор ........ 465928
Место на кладбище с оградой, 4,5*3 м .................... 89083297307

ремонт и отделка
Полный и частичный ремонт квартир. 

Ванные под ключ ............................................................... 551636
Ремонт и отделка.  

Все виды работ. Договор. Гарантия .......................298139
Ремонт квартир. 

Полы: фанера, стяжка. Гипсокартон ................................ 552034
«Ангел Комфорта». Любые 

ремонтно-отделочные работы ........................................ 555544

175 объявлений в номере

Автоперевозки

«везУнчик» по городу, 
районам рк, рФ

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

выходных. Грузчики. Отчетные документы. 
Предварительная запись приветствуется. 

vk.com/vezun4ik_11

89128626642, 
426642

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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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

Покраска. Поклейка. Штукатурка. 
Гарантия. Сроки ....................................................... 89125647855

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

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
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
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

Крыши из металлочереп. 
Заборы. Ворота. Калитки. Дешево .................................. 559679

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

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

Дрова от 3,5 до 4,5 куб. Цена от 3 800 р. ..................89087164399
Навоз, торф, песок, щебень. Вывоз мусора ....................... 579489
Навоз, торф, песок. Вывоз мусора. Дрова ...............89505660359
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, кирпичный бой .................................. 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

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 бытовой техники на дому: телевизоры, 
микроволновки, духовки, плиты, вытяжки,  
пылесосы. Выезд сразу. Приемлемые цены.  
Скидки пенсионерам и многодетным семьям* ...297940

Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин, холодильников, водонагревателей 

и мелкой бытовой техники. Гарантия 12 мес. 
«Рембыттехника». СЦ «Уклад».....551789

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

Стиральные машины

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

Ремонт стиральных машин. 
Быстро, качест. лицензия ..........89125634858
РеМОНТ СТИРАльНыХ МАШИН

на дому. Пенсионерам скидки*
89503081694

СТИРАльНые МАШИНы.
любая сложность. Выезд на дом.  

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

техники. Скидки пенсионерам*
297940, 89042097940

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

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

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

РеМОНТ СТИРАльНыХ
и посудомоечных машин любой сложности. 
Выезд сразу. Без выходных. Гарантия. 

Пенсионерам скидка 15%*
579303, 89048680090

холодильники
Ремонт холодильников. Любая сложность. Выезд на дом. 

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

РеМОНТ ХОлОДИльНИКОВ
на дому. Качество. Гарантия. 
Скидки пенсионерам*. ИП

575421
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Рекламное издание, специализирующееся на 
сообщениях и материалах рекламного харак-
тера. Реклама – более 40%. Распространяется 
бесплатно. Свидетельство о регистрации СМИ –  
ПИ ТУ 11 – 0046 от 01.10.2009 г. выдано Управле-
нием Федеральной службы по надзору в сфере  

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

и услуги, подлежащие обязательной сертифи- 
кации, сертифицированы. Цены и размеры ски- 
док действительны на день выхода газеты. Ма-
териалы, которые помечены знаком g, публи-
куются на коммерческой основе. Отпечатано 
с готового оригинал-макета в ООО «Феникс»: 

109428, г. Москва, ул. Коновалова, 18, пом. 3,  
комн. 1, офис №24. Тел. +7 (922) 995-39-85, 
Сайт fenixnews.ru. Заказ №1724. Порядковый 
номер 37 (625). П. л. – 8. Подписано в печать: 
по графику – 17.00, фактически – 17.00. Дата  
выхода в свет: 11.09.2020 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 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.  

26 лет на рынке услуг. лицензия. выезд в районы
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
Адвокат. Оплата за результат. Большой опыт работы. ...... 798798
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
Сниму порчу любой сложности. 

Можно по фото. Мария ...........................................89042718429
в кабинете эзотерики «Целебник»:  

снятие негативных энергетических  
воздействий (сглаз, порча, проклятие, приворот,  
венец безбрачия и т. п.) любой сложности за одно  
посещение; оккультные сеансы по различным  
видам заболеваний и др. возможна работа  
на расстоянии. Более 20 лет успешной работы.  
иП мясников С.н.  ....552178, 89042222178; vk.com/tselebnik

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

*Подробности уточняйте по телефонам



с 08:00  
ежедневно

Стройматериалы
по доступным ценам: кирпич, цемент, керамзит

Контакты: ООО «Цемент», ул. Индустриальная, 3/10. 31-15-31, 32-22-11

Врачей в Коми последнее время не хватает, из-за чего очереди в стационар стали частым явлением.  
Однако пройти лечение можно в соседнем регионе. Например, в клинике Кировского государственного 
медицинского университета. Тем более что жителям Коми по полису ОМС лечение там предоставляют 
бесплатно, кроме пластической хирургии. А сейчас к хирургам клиники в стационар можно  
попасть без очереди! Опытные врачи подберут оптимальную терапию индивидуально каждому пациенту.

Задайте вопросы и запишитесь на 
консультацию по телефону в рабо-
чие дни с 8.00 до 18.00. Лицензия 
ФС-43-01-001253 от 18.12.2018 г.

Михаил Онучин, врач высшей категории, хи-
рург и сердечно-сосудистый хирург, флебо-
лог клиники КГМУ. Стаж работы 16 лет. Основ- 
ные направления: флебология, эстетическая 
флебология, эндоскопическая хирургия. Врач 
специализируется на лечении варикоза, хро-
нической венозной недостаточности, флебопа- 
тии, ретикулярного варикоза, сосудистых звез-
дочек. Михаил Онучин проводит классичес-
кую флебэктомию, мини-
флебэктомию, малоинва- 
зивные лазерные вмеша-
тельства на венах (эндо-
венозная лазерная обли- 
терация), склеротерапию  
поверхностных вен, в  
том числе эстетическую.

Николай Филиппов, врач-хирург кли-
ники КГМУ. Стаж работы 11 лет. Основ- 
ные направления работы: диагности-
ка, лечение и профилактика хроничес-
ких заболеваний вен, грыж передней  
брюшной   стенки,   добро-
качественных новооб-
разований мягких тка-
ней, склеротерапия 
ретикулярного ва-
рикоза, сосудистых 
звездочек.

Роман Цибилев, врач высшей категории, хи-
рург, эндовидеохирург, флеболог. Стаж рабо-
ты 20 лет. Основные направления: герниоло- 
гия, операционное лечение грыж передней 
брюшной стенки любой локализации, в том 
числе лапароскопически с применением сет-
чатых имплантов, лапароскопическое лечение 
желчно-каменной болезни. А также флеболо-
гия: специалист проводит классическую флеб- 
эктомию, мини-флебэктомию, 
малоинвазивные лазерные 
вмешательства на венах 
(эндовенозную лазер- 
ную облитерацию), скле-
ротерапию поверхност-
ных вен, в том числе эс- 
тетическую.

Игорь Суслов, пластический хирург 
клиники КГМУ, кандидат медицинских наук. 
Специализируется в пластической хирургии 
лица, шеи, груди. Игорь Суслов – единственный 
в регионе пластический хирург, который проводит 
эндоскопическую подтяжку лица. Все операции  
специалист проводит в операционной с со- 
временной   аппаратурой   экс-
пертного класса для эндо- 
скопии и наркоза. После  
операции врач ведет боль- 
ных и круглосуточно 
наблюдает пациентов в ре- 
анимационной палате.

Демид Симонов, травматолог-ортопед клини-
ки, ассистент кафедры общей хирургии КГМУ,  
врач-эндоскопист с 5-летним опытом работы.  
Специализируется на хирургии стопы и кисти, 
воспалительных заболеваниях суставов, стой-
ком болевом синдроме суставов на фоне их 
дегенеративных заболеваний и посттравмати- 
ческой боли. А также проводит диагностику,  
лечение и профилактику заболеваний опор-
но-двигательного аппарата. Врач специализи-
руется и на инновационных, малоинвазивных 
методах лечения вальгусной деформации стопы  
(выступающая косточка), контрактуры Дюпюи- 
трена, протезировании синовиальной  
жидкости, альтернативных 
методах лечения артроза  
(РRР терапия или плазмо-
лифтинг). Все процеду-
ры в клинике проводят в  
современной операцион- 
ной с рентгеном и УЗИ.

В клинике Кировского медуниверситета опытные хирурги принимают в стационар без очередей

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

Специалисты высокого 
класса индивидуально 
подберут терапию
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