
Сыктывкар. Бесплатная газета новостей  |  Рекламное издание №39 (627) | 26 сентября 2020 | Тираж 86 000

Ждем ваших 
сообщений
Звоните по телефону  
55-99-88 
или добавьте  
новость на сайте  
pg11.ru

Сколько  
в Сыктывкаре 
безработных?  
(0+)  стр. 3

Сыктывкарец 
ищет деньги 
на комикс 
о собаке (0+)  стр. 4

Вакцина и лекарство 
от COVID-19 уже 
в Сыктывкаре?
В России начали распространять  
препараты от коронавируса. Появились  
ли они в Коми и планируют ли люди 
их применять, выяснил «Pro Город»     стр. 2
Фото: Официальный сайт вакцины «Спутник V»

16+

№39 (627) | 26 сентября 2020 | Тираж 86 000

Сыктывкарец 

стр. 4

Рейтинг 
салонов красоты 
Сыктывкара  
g  стр. 10

0+



СЫКТЫВКАРГород в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 55-99-882

www.pg11.ru 
№39 (627), 26 сентября 2020

Производство вакцины уже запустили • Фото с официального сайта вакцины «Спутник V»

Стоит ли надеяться  
на вакцину и лекарство  
от COVID-19?

Евгения Сычёва

В России начали распростра-
нять вакцину и лекарство от 

коронавируса. «Pro Город» вы-
яснил, появились ли они в Ко- 
ми и планируют ли люди поль- 
зоваться этими препаратами.

Компания «Промомед», ко-
торая производит препарат от 

коронавируса «Арепливир», со- 
общала, что лекарство может 
появиться в аптеках уже 21 сен-
тября. По словам генерального 
директора компании Андрея 
Младенцева, никаких ограни- 
чений на обращение «Арепли-
вира», помимо рекомендаций 
врача, не будет, так как он от-
пускается по рецепту. Как объ-
яснил Младенцев, репарат нуж-
но будет применять в первые  
24 часа после появления при-
знаков заражения коронавирус- 
ной инфекцией. Упаковка ново- 
го российского препарата про-
тив коронавируса в рознице бу-
дет стоить от 12 320 рублей.

Однако даже в самых попу-
лярных аптеках Сыктывкара 
пока нет препаратов от корона-
вируса. Фармацевты отмечают, 
что слышали о том, что такое 
лекарство должно появиться,  
но поставок пока точно не бы- 
ло и не планируется.

Вакцина в Сыктывкаре тоже 
отсутствует. Как сообщили в 
поликлинике №3, пока возмож-
ности привиться от коронави- 
руса нет. Когда вакцина поя-
вится и будет ли она доступна 
обычным горожанам, также не-
ясно. Минздрав на момент пуб- 
ликации статьи ситуацию ни- 
как не прокомментировал.

Люди сомневаются  
в качестве 
российских 
препаратов  
от коронавируса

Есть мнение
– Думаю, большинство будет 
отказываться от прививок, 
ведь вакцина не прошла все 
стадии испытаний. Уверена, 

лучшая защита –  
меры профилак-

тики, укрепление 
и поддержание 
иммунитета, – 

Ольга Ергакова, 
мама троих детей

ведь вакцина не прошла все 
стадии испытаний. Уверена, 

лучшая защита – 
меры профилак

тики, укрепление 
и поддержание 
иммунитета, – 

Ольга Ергакова, 
мама троих детей

– Врачи – за массовую 
иммунизацию, потому 
что никому не хочется 

разгребать осложнения 
и работать в эпидемию 

с кратной нагрузкой 
и высоким риском 

самозаражения.

– Стараюсь следить  
за темой по независимым 
СМИ. И у меня сложилось 
впечатление, в том числе  

по оценкам медиков,  
что российской вакцине 
пока доверять всё-таки  

не стоит.

– Хотелось бы доверять 
нашим препаратам, но 

есть большие сомнения. 
Насколько мне известно, 

препарат не прошел должных 
клинических испытаний. 

Человеческая жизнь, похоже, 
не представляет ценности.

Дмитрий Максимов,  
заведующий педиатрическим  

отделением Усть-Вымской ЦРБ

Алексей Бешкарев,  
доцент кафедры  

журналистики

Сергей Морохин,  
журналист

Мнения  специалистов

Вакцина  в  Коми: 
когда  и  сколько?
2 сентября состоялось засе- 
дание Совета культуры Коми, 
где Владимир Уйба заявил: 
вакцина от коронавируса по-
явится в республике в ноябре. 
А 20 сентября выяснилось, 
что в ближайшее время 
в Коми поступит 800 доз 
вакцины от новой корона- 
вирусной инфекции. В пер-
вую очередь будут прививать 
педагогов, врачей и сотруд-
ников скорой помощи.

0+

Сообщите новость
по тел. 55-99-88

НОВОСТИ
PG11.ru
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Мы платим за новости
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Пенсионерка из Коми 
поедет на «Формулу-1» (0+)

51-летняя жительница Сосно-
горска Ольга Николаевна вы-
играла билет на «Формулу-1». 
Женщина оставила коммента-
рий под постом с розыгрышем 
в официальной группе сети 
супермаркетов и победила. 
Стоимость билета, который  
ей достался, составляет от 36  
до 41 тысячи рублей за день. 
Ольга Николаевна проведет  
на гонках четыре дня. К сожа- 
лению, никто из близких от- 
правиться с ней не сможет.

Женщина не сразу 
поверила в свою удачу
Фото: championat.com

Сыктывкарка сыграла  
в новом сериале на ТНТ (0+)

5 октября в эфире телеканала ТНТ появится новый 
сериал «Гусар» с Гариком Харламовым  
в главной роли. Одну из главных ролей  
в сериале сыграла сыктывкарка Екатерина 
Ковальчук. Актриса рассказывает, что 
благодаря шуточным репликам Гарика 
это были самые веселые съемки в ее  
карьере. Подробнее – pg11.ru/t/актриса. 

Кадр со съемочной площадки
Фото: телеканал ТНТ

5 октября в эфире телеканала ТНТ появится новый 
сериал «Гусар» с Гариком Харламовым 
в главной роли. Одну из главных ролей 
в сериале сыграла сыктывкарка Екатерина 

благодаря шуточным репликам Гарика 

карьере. Подробнее – pg11.ru/t/актриса.
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Посетитель Центра занятости изучает информационный стенд
• Фото автора

Безработица в Коми выросла  
почти в четыре раза

Евгения Сычёва

В Коми уровень безработицы 
вырос почти в четыре раза. 

«Pro Город» проанализировал 
отчеты Центра занятости.

Согласно отчету Центра заня-
тости населения о положении на 
рынке труда Сыктывкара, уро-
вень безработицы в городе на  
1 сентября 2020 года составляет 
5,54%, что на 0,38% выше уров-
ня безработицы во всём регио- 

не. Для сравнения, на 1 сентяб- 
ря 2019 года уровень безработи- 
цы в Сыктывкаре составлял все-
го 0,72%, что было меньше ре- 
зультата республики на 0,64%.

В начале года пособие по без-
работице получали примерно  
4 500 человек. К августу коли-
чество получателей пособия вы-
росло до 20 488. Минимальная 
величина пособия по безрабо-
тице составляет 1 500 рублей,  
максимальная – 12 130 рублей.

Больше всего в работниках 
сейчас нуждаются отрасли здра-
воохранения, соцуслуг, строи-
тельства, торговли, образования 
и обрабатывающих производств. 
Всего в Сыктывкаре открыто  
около пяти тысяч вакансий.

Люди уверены,  
что ситуация  
вряд ли изменится  
в ближайшее 
время

Где  искать  работу?
• Изучайте вакансии на порталах «Работа в России»  
и на интерактивном портале Службы занятости Республики Коми.
• Размещайте резюме на интернет-порталах для поиска работы.
• Просматривайте горящие вакансии в группе «ВКонтакте»:  
«ЦЗН | Срочно требуются | Сыктывкар»
• Если нет возможности искать работу на интернет-порталах, можно 
просматривать вакансии в информационных терминалах и на стендах, 
размещенных в холле Центра занятости населения Сыктывкара.
• Участвуйте в мероприятиях, которые организует Центр занятости: 
ярмарках вакансий, гарантированных собеседованиях  
с представителями работодателей.

  Вы  боИтЕСь  ПотЕРять  РаботУ?
•   Да, боюсь сокращений – 30,05%
•   Нет, у нас всё стабильно – 30,05%
•   Уже потерял – 39,9%

0+

В «Танцах» на ТНТ участвует парень из Сыктывкара
На сцене «танцев» появился сыктывкарец Игорь Фирсов. В своем вы-
ступлении парень использовал элементы современной хореографии. 
Члены жюри отметили талант участника. По итогам выступления сык- 
тывкарец прошел в конкурсе дальше. В этом же проекте приняла уча- 
стие еще одна девушка из Коми, уроженка Усинска Виктория Косми-
на. танцовщица живет в Москве, работает хореографом, но предста- 
вила на проекте свой родной город. Подробнее – на pg11.ru/t/танцы.
• Фото: vk.com/танцы на тНт

0+

В  Коми  снова  
заработали  театры (0+)
По указу Главы Коми с 22 сентября 
возобновляется работа театров, теа- 
тральных и концертных организаций,  
учреждений клубного типа при усло- 
вии выполнения рекомендаций  
по проведению профилактических 
мероприятий по предупреждению 
распространения COVID-19.

Жителям  Коми,  
которые  вернутся  из-за 
границы,  придется  само-
изолироваться (0+)

Новое требование ввела главный 
санитарный врач РФ анна Попова 
23 сентября. теперь до получения 
результатов анализа на COVID-19 
каждый должен соблюдать режим 
изоляции по месту жительства. Нару-
шителям требования грозит штраф 
от 15 до 40 тысяч рублей. Если же 
нерушение принесло вред здоровью 
другого человека, штраф может 
вырасти до 150-300 тысяч рублей.

Госсовет  Коми  возглавил 
Сергей  Усачёв (0+)
23 сентября прошло первое заседание 
Госсовета Коми седьмого созыва,  
где рассмотрели заявление Галины 
Габушевой о сложении с себя депу- 
татских полномочий. Ее мандат пере- 
дали Сергею Усачёву, чью кандида- 
туру на пост председателя Госсовета 
Коми выдвинула фракция «Единая 
Россия». За него проголосовали  
23 депутата из 28, двое против, двое 
воздержались, один не голосовал.

Сыктывкарцы  жалуются  
на  работу  МФЦ (0+)

одна сыктывкарка рассказала,  
что посетила МФЦ на улице Горького,  
где ей пришлось ожидать своей оче- 
реди на улице, под дождем, когда тем- 
пература воздуха была около двух гра- 
дусов. Женщина посетовала на то,  
что из 15-ти окошек для специали- 
стов работало всего шесть. В МФЦ за- 
явили, что главная причина ожидания 
людьми своей очереди на улице –  
закон. Подробнее – на pg11.ru/t/мфц.

• Фото: «ЧС Сыктывкар»/vk.com

Короткой  строкой

Продолжение на сайте:
pg11.ru/news

• Фото из архива «Pro Города»

– Официальное количество 
безработных выросло, 

потому что улучшились 
программы поддержки. 

Многие потянулись 
регистрироваться.

– Проблема безработицы 
особенно волнует молодежь. 

А решать ее нужно  
на уровне государства: 

создавать вакансии  
на новых предприятиях.

Павел Андреев, 
директор издания «7x7»

Станислав Штралер, 
общественный деятель

Мнения  специалистов

Шторы помогут хорошо спать и днем и ночью
Работаете в ночную смену и вынуждены отсыпаться, когда на улице светло? 
Укладываете ребенка на дневной сон, а он капризничает? Крепко заснуть 
можно в любое время суток, если обеспечить в спальне темноту. от дневного 
света, от света автомобильных фар и уличных фонарей комнату защитят 
жалюзи или рулонные шторы. Закажите их или купите готовые в салоне «Макс». 
Получите скидку 10%* на рулонные шторы! Приходите: улица Горького, 13.  
Звоните: 8 (8212) 24-48-68. оцените вид в интерьере в группе «ВК»: vk.com/ 
foroom_syktyvkar  Фото предоставлено рекламодателем     *До 31.10.2020

Где организовать 
поминки?
После обряда погребения все, 
кто знал усопшего, собираются за 
одним столом. Это необходимо не 
только для того, чтобы отдать че-
ловеку последние почести. Еще 
одна задача поминальной трапе-
зы – немного заглушить боль ут-
раты. Поэтому важно, чтобы обед 
был организован в тихом, уют-
ном месте, где можно спокойно 
поговорить и вспомнить всё луч- 
шее о том, кто покинул этот мир.

Одно из таких мест – кафе 
«Кофе». Оно находится на улице 
Гаражной, 5. Рядом есть про-
сторная парковка, где вы и ва- 
ши гости смогут оставить на вре- 
мя трапезы свои машины.

Сотрудники заведения накро- 
ют стол по вашему желанию.  
Приготовят кутью, рыбу, кисель и 
другие блюда, которые соответ- 
ствуют обычаю. Обслужат присут- 
ствующих без суеты. Стоимость 
обедов – от 300 рублей с чело-
века. Оцените интерьер и по- 
смотрите меню в официальной 
группе «ВКонтакте».  
Адрес: ул. Гаражная, 5. Тел. 333-211. vk.com/kafe_coffee Ф
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Об идее
Моего соавтора попросили 
предоставить несколько идей 
сериала для телеканала «2х2». 
Мы придумали сюжет, он за- 
цепил заказчиков – и всё заглох-
ло. Но сюжет так увлек нас, что 
мы решили сделать комикс.

О сюжете
Это рассказ о человекообразном 

псе-детективе, который работает 
в полиции. он потерял обоня-
ние и вынужден полагаться  
не на свой некогда всемогущий 
нос, а на метод дедукции.

О читателях
Мы ориентируемся на взрослую 
публику. Детям комикс можно 
будет показывать, однако вряд 
ли им это будет интересно.

Юрий СОкОлОв,
копирайтер, сценарист, стендап-комик, создал 

оригинальный нуарный комикс о псе-полицейском
Фото из архива героя

МЫСлИ  
НА ХОДУ

0+

НА ХОДУ
Сообщите новость
тел. 55-99-88 e-mail: pg11.ru@gmail.com

Мы платим за новости

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?

Переход упирается прямо в столб 
• Фото читателя

Письмо 
читателя
весь город завален мусором! 
У нас в верхнем Чове почти 
неделю не вывозили отходы. 
Это впервые, раньше такого  
не наблюдалось. потом, 
конечно, убрали, но не до 
конца. Зато деньги с нас  
в полном объеме берут.

Любовь Калинич, в отпуске  
по уходу за ребенком, 47 лет
Фото Любови Калинич

Люди ждут автобуса под дождем 
• Фото читателя

?Что сделали с переходом 
на улице Коммунистиче- 

ской? Почему спуск для коля- 
сок сделан сбоку от перехода? 
Причем если перенести «зебру», 
чтобы она совпала со спуском,  
то переход упрется в столбы  
на стороне «Дома быта».  
Как так вообще можно?
ответ мэрии:  
– после завершения благоустройства 
территории у Центрального бассейна 
пешеходный переход будет приведен  
в нормативное состояние.

?Сооружение остановок – 
самое прибыльное дело  

в Сыктывкаре. На площади  
Габова за последнее время три 
раза ставили и убирали – и бюд- 
жет освоен, и остановки нет.  
А люди стоят и мерзнут под дож- 
дем, при том что скоро выпадет 
снег. Сколько можно издеваться?
ответ мэрии:  
– работы по установке остановочного  
комплекса «площадь имени Габова» 
должны быть выполнены в срок  
до 30 сентября 2020 года.

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

есь город завален мусором! 
ерхнем Чове почти 

неделю не вывозили отходы. 
Это впервые, раньше такого 

конечно, убрали, но не до 
конца. Зато деньги с нас 
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Дарья Павлова

Платить не по стандартам, а 
только за использованную 

воду намного выгоднее. Имен-
но поэтому сыктывкарцы всё 
чаще устанавливают счетчики.  

но для того чтобы начисление 
шло только за фактическое по- 
требление, приборы учета не- 
обходимо регулярно поверять.  
А занимаются этим специали-
зированные организации, ко-
торые имеют аккредитацию. в 
Сыктывкаре таковой является  
«ПриборАвтоматика». она ра-
ботает на рынке уже два года,  
и ее услугами за это время ус- 
пели воспользоваться многие 
жители нашего города.

В любое удобное для вас 
время метрологи компании 
со спецоборудованием прове- 
дут работы у вас дома и выда- 
дут свидетельство о прохож-
дении поверки. При этом де-
монтировать и заново плом- 
бировать счетчик не придется. 
А если прибор учета не прой-
дет поверку, специалист может  
заменить его сразу на новый, 
который он всегда носит с со-
бой на выезды.

Стоимость поверки – 600 
рублей, для льготников – 500 
рублей. Также здесь можно 
поверить и теплосчетчик: це-
на этой услуги – 3 500 рублей. 
выезд метролога бесплатный 
(выезд в Эжву – по четвергам)!

Если и у вас подходят к концу 
сроки поверки счетчика, обра-
титесь в «ПриборАвтоматику». 
Позвоните и выберите время 
для визита специалиста.  

Счетчики следует регулярно поверять     Фото рекламодателя

Зачем нужно поверять счетчики?
Доверять 
процедуру  
стоит проверенной 
организации

Контакты
Ул. Парковая, 11, офис 1. Тел.: 31-07-42,  
8 (904) 209-19-17. Сайт: priboravtomatika.kmarket11.ru
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Врач-хирург высшей категории, эндовидеохирург, 
флеболог и заведующий хирургическим отделением 
клиники КГМУ Роман Цибилев • Фото клиники КГМУ

В клинике КГМУ жителям Коми бесплатно лечат варикоз

Ольга Древина

Вены ног не дают спокойно спать? 
Морщины и круги под глазами 

стали постоянными спутниками? за-
ведующий хирургическим отделени- 
ем клиники Кировского государст- 
венного медицинского университета  
роман Цибилев рассказал, как здесь 
решают эти и другие проблемы.

Какие  медуслуги  
вы  предоставляете?

– Врачи проводят операции при ва-
рикозе, лапароскопические опера-
ции для лечения желчнокаменной 
болезни и грыж передней брюш- 
ной стенки. занимаются склероте-
рапией подкожных вен ног, ретику-

лярного варикоза, сосудистых звез-
дочек. Лечат воспалительные забо- 
левания и болевой синдром суста- 
вов. В клинике применяют метод  
протезирования синовиальной жид- 
костью: в сустав вводят специально 
подобранный препарат под конт-
ролем УзИ или рентгена. Исполь-
зуют и альтернативный метод –  
PRP-терапию (плазмолифтинг), 
при котором организм самовосста-
навливается с помощью собствен-
ной плазмы. несколько лет успеш-
но применяют сочетанные мало- 
инвазивные методы лечения конт- 
рактуры Дюпюитрена, пришедшие 
из пластической хирургии. Про-
водят операции для лечения Hal- 
luxValgus – отклонения большого  
пальца стопы. а еще лечат добро-
качественные новообразования ко-
жи, заболевания опорно-двигатель- 
ного аппарата, стопы и кисти. Так- 
же делают пластические операции.

Как  лечат  варикоз?
– Мы делаем упор на эстетичность  
и малоинвазивность: минимизируем  
вмешательство в организм и трав-
мирование. оптимальный метод ле-
чения флеболог определяет индиви- 
дуально. Лечение варикоза всегда  
комплексное: операцию дополняем 
медикаментозной и компрессион- 
ной терапией, склеротерапией. Вы-
полняем классические флебэктомии,  
мини-флебэктомии. Применяем ма- 
лоинвазивный, но эффективный ме-
тод эндовенозной лазерной облите-
рации. Сочетание разных методов  
дает хороший результат.

Какие  врачи  у  вас  работают?
– Это хирурги, сосудистый хирург, 
флеболог, ортопед, пластический 
хирург. Все специалисты высоко- 
квалифицированные и с большим 
опытом. анестезиологи-реанима- 
тологи определяют оптимальный  

метод обезболивания и круглосу- 
точно ведут наблюдение после опе- 
рации в реанимационной палате.

Расскажите  о  пласти-
ческой  хирургии
– наш пластический хирург – кан-
дидат медицинских наук. Специали- 
зируется на пластической хирургии  
лица, шеи, груди. И это единствен-
ный в регионе пластический хирург  
по эндоскопической подтяжке лица.

Можно  ли  лечиться  бесплатно  
и  как  попасть  на  лечение?

– Всё лечение в клинике по полису  
оМС бесплатно, кроме пластической  
хирургии. очередь на плановую гос-
питализацию не более двух не- 
дель. Специалисты проводят кон-
сультации очно и по телефону. По- 
звоните и запишитесь на консуль-
тацию в будни с 8.00 до 18.00. g 
Лицензия ФС-43-01-001253 от 18.12.2018 г.

Очереди  
на госпитализацию 
нет

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

Доверьте остекление балкона 
профессионалам!

Ольга Древина

Компания «Северные окна» 
занимается остеклением 

балконов уже долгое время.  
Сотрудники компании пони-
мают все особенности такой 
работы. Многообразие видов 
остекления и отделки позво-
ляет быстро определить вари- 
ант, подходящий именно вам.

Остекленный балкон пре-
пятствует проникновению зву- 
ков с улицы. за счет этого ко-
личество внешних раздражи-
телей уменьшается, и вы чув- 
ствуете себя более комфортно.

Теплое остекление – идеальное 
решение для лоджии, которую  
планируется утеплить. Преимуще- 
ствами теплых пластиковых сис- 
тем из экологически безопасного 
профиля KBE для остекления бал-
конов и лоджий являются макси-
мальная тепло- и звукоизоляция, 
возможность использовать лод- 
жию или балкон даже зимой как 
полноценное помещение, элегант- 
ный внешний вид, ламинация про- 
филя практически в любой цвет.

Холодное остекление выполня-
ется из раздвижной алюминиевой 
системы Provedal, адаптированной 
под климатические особенности 
россии. алюминиевое остекление  
защитит лоджию от пыли, шума 
и осадков. Длительный срок экс-
плуатации обусловлен высокой 
прочностью и износостойкостью. 
остекление балконов и лоджий 

алюминиевым профилем имеет  
ряд преимуществ: экономичный  
вариант остекления; сберегается 
пространство (створки ездят по 
направляющим влево или вправо, 
экономя пространство небольших  
балконов); быстрый монтаж и  
короткие сроки изготовления.

Жители верхних этажей мно-
гоквартирных домов сталкивают- 
ся с распространенной проблемой, 
связанной с отсутствием крыши  
на балконе. Это приносит мно-
жество неприятностей: скопление 
осадков, загрязнение. Крыша над 
балконом устраняет трудности, 
связанные с его использованием, 
и позволяет задействовать откры- 
тое пространство с пользой.

Правильный монтаж конструк-
ций на балконе могут осущест- 
вить лишь организации, имеющие 

немалый опыт такой рабо-
ты. Специалисты «Северных 
окон» занимаются остеклением 
балконов с 2006 года. за это вре-
мя были изучены все нюансы и  
тонкости такой деятельности. В  
коллективе компании работают 
монтажники, которые специализи- 
руются именно на остеклении бал- 
конов. опыт работы монтажных 
бригад и качество изделий позво- 
ляют достигать максимально высо- 
кого результата! g *Подарок предо-
ставляется из наличия, один на выбор.

1. На застекленной  
лоджии можно  
выращивать цветы  
круглый год

Контакты
Запишитесь на бесплатный замер 
по телефонам колл-центра: 
8 (8212) 55-40-55, 
55-90-60, 55-77-10.

2. Чтобы превратить балкон в зону 
отдыха, утеплите его и проведите 
отопление и освещение  
• Фото предоставлено рекламодателем

2

Сыктывкарцев 
ждут скидки  
и подарки

  АКЦия!
Дарим подарки* каждому 
заказчику! А также до кон- 
ца октября 2020 года вас  
ждут скидки от 40 до 43%  
на изделия из ПВХ и алю-
миния с монтажом!

1

В Сыктывкаре 
запустили проект 
«Живые выходные»

Дарья Павлова 

Проект, направленный на организацию 
общения разновозрастных групп и на 

укрепление связи между поколениями, 
стал одним из победителей конкурса соци-
альных и культурных проектов компании  
«ЛУКоЙЛ» в республике Коми и ненец- 
ком автономном округе. В ходе реализа- 
ции «Живых выходных» должны были 
пройти внешкольные занятия, семейные 
мастер-классы, воскресные мероприятия, 

главными гостями которых стали бы пожи-
лые сыктывкарцы. но в эти планы вмеша- 
лись ограничения, связанные с пандемией.
 
Но даже несмотря на это, в рамках 
проекта была оказана помощь пожилым 
людям: волонтеры, молодежь и просто не-
равнодушные люди разносили им продук- 
ты питания и оказывали всяческую соци-
ально-психологическую поддержку, особен-
но в период самоизоляции.
 
Организатором проекта является фонд 
«общее культурное достояние» под руко-
водством Леонида зильберга. на средства 
гранта «ЛУКоЙЛа» приобрели всё необ- 
ходимое для его реализации.

Поддержку в его реализации 
оказала компания «ЛУКОЙЛ»

1. Образовательное мероприятие для пожилых людей     2. Руководитель проекта 

Леонид Зильберг • Фото предоставлено фондом «Общее культурное достояние»

0+

1 2
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Готовимся к зиме:  
в какой шубе будет  
тепло даже в минус 30?

Дарья Павлова

С наступлением холодов мы всё 
чаще задаемся вопросом: ка-

кую верхнюю одежду выбрать, 
чтобы благополучно пережить  
нашу долгую и суровую зиму,  
но вместе с тем и выглядеть 
стильно? Консультанты магази- 
на «Модерн» уверены: это вещи  
из овечьей шерсти и меха норки.

Овечья шерсть полностью со-
стоит из натуральных волокон,  
а потому обеспечивает хорошую 
циркуляцию воздуха. Кроме то- 
го, она обладает антисептически- 
ми свойствами: ученые устано- 
вили, что вещества, которые со-
держатся в шерсти овцы, убива-
ют до 92% вредных микробов. а  
еще эта шерсть обладает грязе-
отталкивающим эффектом. зна- 
чит, шуба не будет пачкаться.

Магазин «Модерн» уже оде-
вал сыктывкарок в шубы из 
стопроцентной шерсти в сезон 
2019/2020 года. По их отзы-
вам, шубы теплые, комфортные 
и очень эстетичные. Палитра 
цветов огромна: они варьиру-
ются от спокойных пастельных 
до ярких и сочных оттенков.  
а цены при этом доступные.

Любительницам престижного 
образа салон «Модерн» пред-
лагает шубы из норки. Их 
главное преимущество – 
невесомость: изделия из  
норки очень легкие, но 
при этом теплые. а при-
ятный блеск, напоминаю- 
щий сияние шелка, и бла- 
городный вид будут ра- 
довать вас долгие годы.

Шубы – эти и дру-
гие – уже в продаже в  
«Модерне». Приходи-
те и выберите свою!  g

Меховой  
салон «Модерн»  
дарит скидки  
до 70 процентов

Контакты
Сыктывкар, ул. Карла Маркса, 180/1.
Инстаграм: modern_skt.gichun
Тел. 8 (8212) 213-200.

Акция!
В магазине «Модерн»  
до конца октября 2020 года дей- 
ствуют скидки от 10 до 70%. 
Не упустите шанс сэкономить!

Любительницам престижного 
образа салон «Модерн» пред
лагает шубы из норки. Их 
главное преимущество – 
невесомость: изделия из 
норки очень легкие, но 
при этом теплые. а приа приа -
ятный блеск, напоминаю-
щий сияние шелка, и бла-
городный вид будут ра-
довать вас долгие годы.

 – эти и дру-
гие – уже в продаже в 
«Модерне». Приходи-
те и выберите свою!  g

ются от спокойных пастельных 
до ярких и сочных оттенков. 

 цены при этом доступные.

престижного престижного 
образа салон «Модерн» пред-

Шубы из овечьей 
шерсти доступны 
по цене  
• Фото рекламодателя 

?Какой  багет 
сейчас  в  моде?

 
Тенденция в выборе багета 
поменялась. Популярностью 
стали пользоваться рамы 
простых форм в стиле кантри, 
лофт. Почему? они практич- 
ны и могут вписать любое 
изображение в ваш интерьер. 
Паспарту (внутренняя картон- 
ная рамка) становится больше  
и светлее, добавляя простран- 
ства и легкости в оформление. 
Важно: выбрать раму нужно 
так, чтобы она гармонировала 
как с самой картиной, фото- 
графией или вышивкой, так 
и с паспарту. В «Багетной 
мастерской» помогут это сде- 
лать. В наличии здесь более 
200 видов багета разных 
оттенков и фактур. опытные 
специалисты подскажут, что 
подойдет именно вам. задай- 
те все интересующие вопросы 
по телефону. а с примерами 
готовых работ вы можете 
ознакомиться в группе 
«ВКонтакте».  g
Адреса: ул. Интер- 
национальная, 166; 
ул. Первомайская, 62 
(ТЦ «Торговый Двор»). 
Тел. 21-56-32. vk.com/
baget_grop

Екатерина 
Крашенинина
Руководитель  
«Багетной  
мастер- 

ской»

Екатерина
Крашенинина
Руководитель 
«Багетной 
мастер-

ской

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 октября 
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 пря-
мо сейчас и запишитесь на бес- 
платный замер.  

Предложение 
действует  
до конца октября

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 пасмурмую погоду 
горожанки радуют подпис- 
чиков яркими снимками.  
Мы продолжаем публико- 
вать фотографии привле- 
кательных сыктывкарок  
из Instagram. В подборку  
попало четыре снимка. 
Авторы фото:
1 – @ ulanovasvetlana
2 – @mizantrop1992v
3 – @kristina_tomsha_
4 – @natatalalaa

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

1 У меня наконец-то появилось личное время! #сыктывкар 
#сыктывкаркоми #коми #мамасына #мамачетырех #pg_beauty

3 #pg_beauty #сыктывкар 
#сыктывкаркоми #коми

2#pg_beauty #фото дня 
#сыктывкар #сыктывкаркоми 

4 От любой роли приходит 
усталость #pg_beauty

0+ Гороскоп

Овен
В своем окружении 
вы станете весьма 
популярны, а по- 

тому вас начнут приглашать  
на праздничные мероприятия. 
Вам это точно запомнится! 
Скорее всего, поднимать бо- 
калы придется в разных ком-
паниях: сегодня здесь – завтра 
там. Готовьтесь к веселью!

Телец
Сейчас вам хочется 
сделать паузу и  
основательно об- 

думать то, что происходит  
в вашей жизни. от решения,  
которое вы сейчас готови- 
тесь принять, будет зависеть 
многое в жизни любящих  
вас людей. Помните об этом  
и не торопитесь.

Близнецы
наступает ваше 
время – и всё во- 
круг начинает  

играть яркими красками.  
на работе дела наладятся. 
Близкие, скорее всего, объ- 
единят усилия и преподнесут 
вам по-настоящему королев- 
ский подарок, о котором  
вы даже и не мечтали.

Рак
Положение планет 
повысит вашу энер- 
гию, нужную для  

зарабатывания денег, до неве- 
роятных высот. Вы будете так  
активны, что сами себя удиви- 
те. никому и в голову не при-
дет отказать вам в том, что  
по праву вам причитается.

Лев
Вы за словом в кар- 
ман не полезете и 
поставите на место 

любого, кто посмеет выражать 
недовольство вами, вашими 
друзьями и близкими. Хоро-
ший период для публичных 
выступлений и для отстаи- 
вания собственного мнения.  
Вас услышат, будьте уверены.

Дева
Вы гордитесь сво- 
ими близкими,  
а близкие по праву 

гордятся вами. И ценят, и лю- 
бят, и уважают... а друзья се-
мьи восхищаются вашим уме-
нием создавать в ней гармо-
нию. Это ли не повод повысить 
самооценку? Попробуйте –  
точно не пожалеете!

Весы
Эмоции у кое-кого 
из окружающих вас 
людей зашкалят,  

и тогда обстановка обострится.  
но ваша тонкая интуиция  
позволит четко уловить,  
где нужно спокойно пропус-
тить выпад мимо ушей –  
а где, напротив, следует  
смело принять бой.

Скорпион
Вы полностью 
управляете про- 
исходящим с вами  

и контролируете сами себя.  
В кои-то веки вы уверены  
в том, что с вами всё в порядке. 
отличное время, чтобы рассла-
биться: почитать интересные 
книги, как следует выспаться...

Стрелец
звезды свидетель-
ствуют о сильном 
влиянии статуса 

вашего любимого человека  
на те чувства, которые вы  
к нему испытываете. В вашем 
представлении сейчас любовь 
и бедность совершенно не соче-
таются. Кто знает, возможно,  
в чём-то вы и правы...

Козерог
Вам придется всё 
время останавли- 
вать и одергивать 

кого-то из распоясавшихся 
коллег. С одной стороны, ко- 
нечно, нужно уметь держать 
себя в руках. но с другой – 
иногда необходимо выпускать 
пар. Поэтому не принимайте 
всё близко к сердцу.

Водолей
за вашу работу  
вы получите не так 
много, как рассчи-

тываете. но отношение к вам  
в целом поменяется, станет  
более уважительным. Посте-
пенно вы набираете необ-
ходимые очки и баллы для 
повышения вашего статуса. 
Продолжайте в том же духе!

Рыбы
Благодаря планетам 
и на вашу улицу 
придет праздник. 

Велика вероятность повыше-
ния в должности, карьерного 
роста – всё благодаря дружбе  
с влиятельными людьми.  
Это большая удача, так что  
не теряйте полезных связей.

0+С 28 сентября по 4 октября
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По данным 2ГИС,  
в Сыктывкаре более  
150 компаний, работа  
ющих в сфере красоты  
и здоровья. Как выбрать  
салон красоты, если  
в этом появилась  
потребность?

«Pro Город» запускает  
проект «Рейтинги  
салонов красоты».  
В нем принимают  
участие семь компа  
ний, которые делают  

сыктывкарцев краси  
выми: салоны, студии  
и парикмахерские. 

Проект продлится  
три месяца, до 19 дека
бря. В течение этого  
времени организации  
будут рассказывать  
о себе и своей деятель  
ности, а также об акциях.  
А «Pro Город» будет пуб  
ликовать информацию  
об этих компаниях:  
что они из себя пред  

ставляют и что о них  
думают клиенты.

С 7 по 12 декабря  
на сайте PG11.ru  
пройдет народное  
голосование. Три  
организации, кото  
рые наберут больше  
всего голосов сыктыв  
карцев, получат звание  
«Народный салон кра  
соты». Результаты голо  
сования мы узнаем  
14 декабря.

*в год, акция до 31.10.2020 года
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Автосервисы Сыктывкара

Проект «Рейтинги автосерви-
сов Сыктывкара», кото- 
рый «Pro Город» запустил в 
сентябре, продолжается. В 
нем принимают участие  
12 городских компаний, кото-
рые занимаются ремон- 
том и диагностикой авто.

Проект продлится три месяца, 
до 23 ноября. В течение  
этого времени автосервисы 
будут рассказывать о своих 

предложениях сыктывкарцам. 
А мы в свою очередь будем 
публиковать информацию о 
самих организациях: что они 
из себя представляют, какие 
услуги оказывают и что о них 
думают клиенты.

Подробная информация об  
автосервисах опубликована 
на нашем сайте. Найти проект 
можно по ссылке:  
pg11.ru/t/рейтингСТО. Там мож-

но посмотреть располо- 
жение всех автосервисов  
на карте, их телефоны и соци-
альные сети.

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

Автосервис «Алёнушка»

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

Слесарные работы, ремонт подвески 
и ходовой части, диагностика

Чип-тюнинг
со скидкой 20%
для девушек с 
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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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Как построить  
дом из бруса быстро 
и недорого?

Специалисты компании «Кас-
кад СТ» рекомендуют строить  
дом на винтовых сваях: «Это 
один из самых бюджетных 
вариантов: его стоимость мо-
жет быть до 70% ниже, чем у 
ленточного. Такое основание  
дома надежно, экологично,  
служит более 50 лет. Созда-
ние фундамента на винтовых  
сваях займет всего один день.  
Винтовым сваям не страшны бо- 
лотистые почвы и нестабиль- 
ные грунты в регионах с низ-
кими зимними температура- 
ми. В Сыктывкаре и пригоро- 
де 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, ре- 
гулирует влажность и поддер-
живает оптимальную темпера- 
туру в помещении и в жару, и 
в холод. До конца октября 

2020 года мы предлагаем под-
нять дом из бруса площадью 
8х8, включая материалы и ра-
боты, всего за 495 000 рублей. 
Ваш дом будет готов уже 
через две недели! Не про-
пустите сезонное предложе-
ние! Позвоните и уточните, 
когда специалисты смогут  
приступить к строительству». 

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 ко- 
вра – 250 рублей/квад- 
ратный метр, овер-
ложивание ковров –  
150 рублей/погонный  
метр. Доставка и вы-
воз ковров – 200 руб- 
лей. А с 26 сентября 
по 2 октября 2020 года  
проходит акция: сдайте 
10 квадратных метров – по- 
лучите скидку 10%, а за 15 
квадратных метров – скидку 
15%! «Паритет» работает семь 
дней в неделю. Сохраните здо-
ровье семьи: позвоните и уз- 
найте, когда к вам сможет при-
ехать 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 ко-
вра – 250 рублей/квад-

 сдайте 
10 квадратных метров – по-10 квадратных метров – по-
лучите скидку 10%, а за 15 лучите скидку 10%, а за 15 
квадратных метров – скидку квадратных метров – скидку 
15%! «Паритет» работает семь семь 

 Сохраните здо Сохраните здо-
ровье семьи: позвоните и уз-ровье семьи: позвоните и уз-
найте, когда к вам сможет принайте, когда к вам сможет при-
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
купипродай11.рф

Подайте объявление  
за 5 минут, не выходя из дома:

купипродай11.рф

 8 (922) 598-98-78

Авто
Приглашает автостоянка «ПаВИс+»: Петрозаводская, 14/1. 

Ищите нас на «Яндекс. Карты» и 2ГИС ...559312, 89042709312
Ремонт автомобилей. Бесплатная диагностика...... 89091267397
«ФронтПогрузчик». Г/п 3 т, 2 куб. 

Погрузка. Планировка ......................................................... 559-679

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
А/М MAN 6 м, 35 куб.,  

до 5 тонн. РК, РФ. Документы ...........................89042398090
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
Анюта. Встречи ............................................................ 89041038721
Девушка в теле. Встреча .......................................89087174436

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

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

Познакомлюсь с мужчиной. Ира ............................. 89129408242
Регина ........................................................................... 89048615517

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
Квартиру в Эжве, Зеленце, Выльгорте, 

Пажге, Н. и В. Чове. Сниму кв-ру в Эжве ..............89087172140
«Здравоохранение» срочно 

купит 2- или 3-к. кв. Центр ................................................ 297009
1-, 2-к. кв. Без посред. Срочно! Рассм. все варианты ........ 555510

Квартиру в ниж. части центра  
или в Орбите. Срочно.....89635571676

Куплю гараж ж/б, кирпич., 
требующий ремонта. Недорого ....................................... 338413

Семья купит 1-, 2-к. квартиру в Орбите .................... 89048623188

продАю

Срочно продам 2-комнатную  
квартиру на Ленина, 82.....89635571673

2-к. МСО. Мира, 11. 2/8, 30 кв. м. 1 250 000 .............. 89505694191
Дачу, Дырнос, д. 195. Под строительство. Ост. «Север», 

общ. «Черёмушки», 5 проезд. Цена 250 000 р.  ...89048654790
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
Снимем 1-или 2-к. квартиру 

в Сыктывкаре или Эжве .......................................... 89048633709

помощники для домА
Ваш мастер: 

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

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

потери
Утерянное свидетельство №770400086916, 

выданное ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический  
техникум» в 2020 на имя Шучалина Григория  
Алексеевича, считать недействительным ..................................

Утерянный аттестат А4191475 от 20.06.1998, 
выданный СОШ №7 на имя Снежковой  
Евгении Сергеевны, считать недействительным ......................

Утерянный аттестат Б №624791, выданный 
МАОУ СОШ №26 в 1989 году на имя Кузнецова  
Александра Павловича, считать недействительным ................

Утерянный военный билет на имя Котова Константина 
Александровича считать недействительным .............................

Утерянный военный билет на имя Щербакова Василия 
Александровича считать недействительным ............................ .

рАботА
ВОСПИТАТЕЛЬ

в лицензированный частный  
детский сад «Интеллект». З/п от 25 т. р.  

Официальное трудоустройство.  
Повышение квалификации за счет предприятия

89128654236, 247529
ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА.
Опыт работы от 1 года. Опыт работы  

на «Монди СЛПК» приветствуется.  
Жилье иногородним предоставляется

89292888195, 89225995814
МАСТЕР СМР.

З/п от 50 т. р. Работа на территории  
«Монди СЛПК». Полный соцпакет.  

Офиц. оформление. Жилье иногородним 
предоставляется. Звонить с 8 до 17
89292888195, 89225995814

Менеджер по продажам, монтажник 
светопрозрачных конструкций, водитель,  
подсобный рабочий в оконную компанию ......... 89914786294

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

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

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

Продавец в ноч. бар. График 1/2 см. Сан. кн. З/п 20 т. р. ... 252362
Продавцы-кассиры (Эжва, город). З/п 23 000 р.  ... 89125575037
Рабочие строительных специальностей ................. 89091267397
Сотрудники в кафе 

ТЦ «Парма», «Июнь». З/п 23 т. р. ...........................89041064130
Сторож на стоянку в Орбите. 

Уборка снега за д/опл.  ............................................ 89042235585
Студентам и пенсионерам подработка ............................. 579550
Уборщики в кинотеатр. Смены 2/2 .......................... 89042356955

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. Клюква ...................................... 575952
Картофель «Аврора». 

Доставка (от 1 ведра). Клюква. Фёдор ............................ 465928
Картофель дерев.: 4 в. по 12 л. 

С дост. до подъезда..................................................89042045670
Картофель деревенский с доставкой ....................... 89042364624
Картофель с лич. участка. Дост. до кв-ры (от 1 в.) ....89042715172
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
Квартиры, ванные 

под ключ и част. Кач-во ............................89048687974, 572172
Поклейка обоев, штукат., 

шпаклевка. Опыт, кач-во ........................................ 89042341939
Ванные под ключ. 

Полы, напольн. покр., др. работы ......................... 89042706471
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

175 объявлений в номере

зАкАжи онлАйн

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

8 (8212) 558104

Автоперевозки
«везУнчик».

По городу, РК, РФ. От «Газели»  
до КамАЗа, до 24 кубов, до 5 тонн.  

Быстро и аккуратно.  
Без праздников и выходных.  

Документы.  
Грузчики

89128626642,

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 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
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

Бурение и обустройство 
скважин под ключ. Поиск воды ....................................... 725565

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
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, 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
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
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

16+



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

www.pg11.ru 
№39 (627), 26 сентября 2020 объявления

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

связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Республике Коми (16+). Мне-
ние редакции может не совпадать с мнением 
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 №1836. Порядковый 
номер 39 (627). П. л. – 8. Подписано в печать: 
по графику – 17.00, фактически – 17.00. Дата  
выхода в свет: 25.09.2020 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

®

УслУги
Магазин «Ваш Газмастер» реализует газовые колонки, 

счетчики газа, шланги, краны, комплектующие  
к газовому оборудованию. У нас одни из самых  
низких цен! Установка, ремонт, доставка товара. Адрес:  
г. Сыктывкар, ул. Колхозная, д. 3А, каб. 402 ...332402, 89121598342

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

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

Помощь в оформлении кредита, ипотеки,  
автокредита на наших условиях, рефинансирование.  
Работаем с проблемными. Гарантия результата ....89222396675

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
Валентина сама расскажет вашу судьбу. Снимет порчу, сглаз, 

избавит от одиночества, нейтрализует любое воздействие  
черной магии; вернет мир в семью, потерянную любовь.  
Мои душа и двери открыты для вас (вы получите  
не обещания, а результат). Если вы в другом городе,  
мы можем пообщаться в Viber или WhatsApp. В своей  
работе я использую проверенные веками, эффективные  
и безопасные магические обряды и ритуалы ..... 89042712849

*Подробности уточняйте по телефонам



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

В этом году по указу врио Главы Коми 
образовательные учреждения перешли  
на дистанционный режим работы. И тем  
не менее пандемия не ухудшила резуль- 
татов выпускных экзаменов. Как сооб- 
щил министр просвещения России Сергей 
Кравцов, по сравнению с результатами 
прошлых лет средние баллы даже вы- 
росли. Сыктывкарские школьники,  
а ныне уже выпускники «Умной школы» 
рассказали о том, как им удалось  
получить высокие баллы на ЕГЭ.

2 сентября в «Умной школе»  
стартовал 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!

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

- В «Умной школе» я готовилась к экзаменам по литературе  
и обществознанию. Безумно благодарна преподавателю  
литературы Ларисе Ивановне! Без нее у меня бы не было 
заветных 100 баллов! Для меня это были невероятно по- 
знавательные уроки, после которых не хотелось уходить.  
Также я благодарна преподавателю обществознания Алек- 
сею Михайловичу. На его уроках было много полезного  
и веселого, поэтому освоение предмета стало не такой не- 
посильной задачей, как казалось в начале учебного года.  
В результате - 85 баллов. Не жалею, что готовилась к ЕГЭ  
в «Умной школе»: у нее много плюсов! Приятная, уютная  
атмосфера помогает отдохнуть от скучных уроков в школе. 
Можно даже попить чаю с печеньем, настроиться на интерес- 
ные занятия, на приятное общение с педагогами и ребятами.

Дарья Куштысева: обществознание – 93 балла

- Хочу поблагодарить «Умную школу» за отличных препо- 
давателей и приветливую атмосферу. Маленькие группы  
позволяли уделять внимание каждому ученику, что улучшило 
процесс подготовки к экзаменам. Я сдала ЕГЭ по общество- 
знанию на 93 балла, а это достаточно высокий результат.  
Печенье и чай помогали нам расслабиться после слож- 
ных 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 обста- 
новка в школе: преподаватели отзывчивые, всегда и во всем 
идут навстречу ученикам, объясняют любую тему доступным 
языком. Благодаря моему учителю информатики Елене  
Александровне я сдал ЕГЭ на 96 баллов. Спасибо  
«Умной школе» за отлично проведенное вместе  
с ней время и за высокий результат!

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

Тел. 8 (922) 087В84В57.  
Ул. Ленина, 111. Группа «ВКонтакте»: vk.com/stoballov11

- обществознание
- история
- химия
- биология
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