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В Сыктывкаре появится 
новая баскетбольная 
площадка (0+)

В Кировском парке началась 
реконструкция открытой  
баскетбольной площадки.  
В мэрии рассказали, что раз-
меры площадки планируется 
увеличить до государствен- 
ных стандартов. Для комфорт- 
ной игры предусмотрены спе- 
циальное резиновое покрытие, 
ограждение и стойки стан- 
дартной высоты. Также будет 
модернизировано освещение. 
Деньги на реконструкцию  
площадки возьмут из город- 
ского бюджета: на это уже  
выделено более трех милли-
онов рублей. Администрация 
города тесно сотрудничает  

с Федерацией баскетбола  
в Коми, совместно с которой  
на обновленной площадке 
будут проводить соревно- 
вания по баскетболу.

Подготовка  
к реконструкции
• Фото: администрация Сыктывкара

Сыктывкарские байкеры 
закрыли мотосезон-2020 (0+)

26 сентября байкеры Сыктывкара закрыли мотосезон 2020 года.  
На печальном для каждого мотоциклиста празднике собралась 
масса людей. В пробеге приняли участие самые разные байки,  
от раритетных до современных спортив-
ных и классических мотоциклов. 
Маршрут был традиционным: 
сначала мотоциклисты поехали 
в город, устроили фотосессию  
на Театральной площади,  
а затем направились  
в Эжву, к памятнику 
строителям СЛПК.  

Праздник прошел  
на одном дыхании
• Фото Евгении Сычёвой
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Торговые центры регулярно дезинфицируют
• Фото: администрация Сыктывкара

В Сыктывкаре  
закрыли ночные клубы  
и развлекательные центры

Евгения Сычёва

В Коми вновь остановили рабо-
ту ночных клубов и развле-

кательных центров. Это связано 
с тем, что статистика заболе-
ваемости COVID-19 в регионе с  
каждым днем ухудшается.

Владимир Уйба продлил запрет 
на проведение культурно-массо- 
вых, зрелищных, спортивных и 
иных массовых мероприятий до 
15 ноября. Также до 15 ноября 
приостановлена работа досуго-
вых, развлекательных, зрелищ-
ных организаций, ночных клу-
бов и дискотек, детских игровых 
комнат и развлекательных цент- 
ров, иных досуговых заведений. 
Для пожилых людей 65-ти лет 
и старше режим самоизоляции  
продлен до 28 октября 2020 года.

На фоне обостренной ситуации 
с заболеваемостью в Сыктывка- 
ре горожане отмечают, что мас-
ки снова дорожают, как это про- 
исходило в самом начале панде-
мии. Однако «Pro Город» выяс-
нил, что пока в аптеках эти сред- 
ства защиты стоят как раньше, в 
среднем 20-30 рублей за маску.

Новых партий вакцины в ре-
гион пока не поступало, хотя ми- 
нистр здравоохранения России 
Михаил Мурашко заявлял, что 
массовые поставки вакцины от  
коронавируса в регионы ожида-
ются примерно в конце октяб-
ря – ноябре. В Коми в сентябре 
прибыло 800 доз вакцины. И 
в первую очередь от инфекции 
привили людей из группы риска: 

педагогов, врачей скорой помо-
щи, а также врачи, работающих  
на приеме и в «красных зонах».

Ситуация с лекарством от 
COVID-19 выглядит примерно  
так же. Известно, что препарат 
против коронавируса уже поя-
вился у наших соседей, в Киро- 
ве, однако в Коми лекарство всё 
еще не завезли. О нем ничего 
не слышали даже в самых попу- 
лярных аптеках Сыктывкара.

Владимир Уйба добавил, что 
жителям республики стоит от-
ветственнее отнестись к соблю-
дению всех мер безопасности. 
Всё потому, что Коми находит- 
ся в полушаге от введения ре- 
жима самоизоляции.

Статистика 
заболеваемости 
ухудшается  
с каждым днем

Коронавирус  
среди артистов
Недавно на больничной койке 
с подозрением на коронавирус 
оказалась солистка театра оперы и 
балета Ольга Сосновская, ее легкие 
были поражены на 25%. Попал 
туда и ее супруг, певец Владимир 
Юрковский, у него диагностиро-
вали двустороннюю пневмонию и 
30-процентное поражение легких. 
Сейчас супругам ничего не угро-
жает, они получают необходимое 
лечение и ждут результатов тестов.

  СТаТиСТика
На 1 октября в коми выявлено 139 
новых случаев заражения корона-
вирусом, два пациента с COVID-19 
скончались. 

Всего в республике с начала пан-
демии заразилось 8 435 человек, 
выздоровел 6 951 пациент с коро-
навурусом, а погибло 114 человек.

– Всё зависит от 
статистики заболеваний. 
Если она будет всё так же 

расти, то нас ждет еще 
один карантин. Люди 

расслабились, и болезнь 
начала новый штурм.

– Карантин уже  
не слухи. Это, естественно, 

не выгодно никому. Но если 
прирост за сутки такой,  

как сейчас, какую-то  
отмотку назад явно  
придется сделать.

Игорь Сажин,
общественный деятель

Валерий Черницын,
главред «красного знамени»

Мнения  общественников
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Как легально сэкономить на ЖКУ?
Лучший способ – установить счетчики. Так вы будете платить только за те ресур-
сы, что потратили, а не по нормативу. Но у счетчиков есть срок поверки. когда 
он истечет, вы снова будете платить по нормативу, а через полгода – по повы- 
шенному коэффициенту. Провести поверку в Сыктывкаре могут федераль-
ные эксперты компании «Поверка в дом». Без снятия прибора учета они пове- 
рят его и выдадут свидетельство за 600 рублей, для льготников – за 500 рублей. 
Оставьте заявку на удобное для вас время по телефону 8 (912) 180-93-80 или  
на сайте poverkavdom.ru.  аккредитация №RA.RU.311659. Фото рекламодателя

В октябре оконная компания делает скидки
Весь октябрь 2020 года компания «Новострой» – единственный официальный 
представитель мирового производителя немецкого профиля Veka в коми – делает 
скидки: на заказ одной оконной конструкции – 20%, двух-трех конструкций – 25%, 
более трех – 30%! компания работает на рынке коми более 20 лет, и ей доверяют  
многие жители республики. Здесь можно заказать пластиковые и алюминиевые окна, 
остекление и утепление балкона, установку дверей. Специалисты сделают монтаж 
быстро и аккуратно, предоставят гарантию на работу. Запишитесь на замеры по теле- 
фону 572-555. Группа «Вконтакте»: vk.com/oknanovostr.  Фото рекламодателя
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Бывшее  здание  КГПИ 
снесут (0+)

Сейчас оно находится в аварий- 
ном состоянии и нуждается в ре-
конструкции. По проекту, у здания 
демонтируют все конструкции 
корпуса, кроме одной: стены, 
общей с двухэтажным зданием 
студенческой столовой. В заново 
построенном корпусе разместят 
пять гуманитарных факультетов 
университета, где будут учиться  
2 500 студентов. Подробнее –  
на pg11.ru/t/сноскгпи.

Глава  Коми  
посоветовал  мэрам  
готовиться  к  зиме (0+)

Глава республики Владимир Уйба 
предупредил глав муниципалите- 
тов, что реальную обстановку  
на дорогах Коми будет оценивать 
лично, а не по докладам. То же 
самое он настойчиво рекомен- 
довал делать им самим, при- 
чем каждый день. Подроб- 
нее – на pg11.ru/t/зима.

В  Коми  стали  меньше 
умирать  и  рожать (0+)

На начало августа численность насе- 
ления республики составила 818,2 
тысячи человек, снизившись с нача- 
ла года на 2,3 тысячи, или на 0,3%.  
С начала этого года в регионе роди- 
лось 4 332 ребенка (на 272 меньше,  
чем в 2019-м), а умерло 5 720 человек  
(на 146 меньше). Убыль составила  
1 388 жителей, что больше прошло- 
годнего показателя на 126 человек.  
Подробнее – на pg11.ru/t/демография.

Завершились  работы   
на  Октябрьском  проспекте (0+)

Финальные работы велись  
на стыке улицы Красных Партизан 
и Октябрьского проспекта. Парал-
лельно подрядными организациями 
проводились благоустройство тер- 
ритории вдоль Октябрьского про- 
спекта, уборка и вывоз строитель- 
ного мусора, о чём сообщает сык- 
тывкарская мэрия. Также на Ок-
тябрьском проспекте легализо- 
вали шестиполосное движение.

• Фото: администрация 
Сыктывкара

Короткой  строкой

Продолжение на сайте:
pg11.ru/news

• Фото из архива «Pro Города»

Стадион уже частично покрыли газоном
• Фото со страницы Николая Бережного «ВКонтакте»

Шумная реконструкция стадиона 
мешает сыктывкарцам спать

Евгения Сычёва

В Сыктывкаре проходит рекон-
струкция Республиканского 

стадиона. Горожане жалуются 
на шум, который продолжает- 
ся даже по ночам.

– Сил больше нет денно и 
нощно слушать эту стройку под 
окном! Мы работаем с восьми 
утра, а в последнее время шу- 
мят просто круглосуточно! Поч-
ти полночь, а они всё еще стро- 
ят там что-то! – рассказала сык- 

тывкарка, которая живет ря- 
дом со стадионом.

Кажется, есть повод заду-
маться: а не значат ли работы  
в ночное время, что подряд-
чик не успевает закончить ре-
конструкцию в срок, до конца 
января 2021 года? Но министр  
спорта Коми Николай Береж-
ной отметил, что дело движет-
ся быстро. А вот глава регио- 
на Владимир Уйба заявил, что 
работы еще много:

– В начале недели провел с 
подрядчиками оперативное со- 
вещание по реконструкции Рес-
публиканского стадиона. Уже 
выполнены основные строи-
тельные и монтажные работы, 
но многое еще предстоит сде-
лать. Запасной стадион также 
приводим в порядок.

Связано ли  
это с тем,  
что подрядчик  
не укладывается  
в сроки?

Мнение  
специалиста
– Нигде прямо не указано, явля- 
ется ли шумное строительство  
на городских объектах наруше- 
нием. Но по моему мнению, это  
не лишает жителей права подать 
жалобу в Минстрой Коми, кото- 
рый курирует работу по рекон- 
струкции стадиона, или в проку- 
ратуру. В законодательстве пред- 
усмотрена ответственность за на- 
рушение тишины в виде преду- 
преждения или штрафа, в част- 
ности для должностных лиц –  
от 10 000 до 40 000 рублей, для 
юридических лиц – от 100 000  
до 200 000 тысяч рублей.

Дарья Лапенкова,
юрист

Когда  нельзя  шуметь?
• с 22.00 до 7.00 –  
в будние дни (с понедельника  
по пятницу включительно)

• с 22.00 до 9.00 – в выходные  
(субботу, воскресенье) и установлен-
ные федеральным законодательством 
нерабочие праздничные дни

  РезУльТаТы  ОПРОСа
Как думаете, успеют ли работы  
на стадионе закончить в срок?

    Уверен, что успеют – 24,86 %

    Конечно не успеют, будут перено- 
сить сроки, как обычно – 56,12 %

    Вообще не понимаю, 
зачем эту рекон- 
струкцию затеяли – 
19,02%
Всего проголосовал  
531 человек.

– Даже в авральном 
режиме на этот раз 

стадион вряд ли доведут 
до ума в срок: денег нет,  

да и коронавирус еще 
только входит во вкус.

– Улицы покрываются 
грязью и пылью...  

Что важнее: сдача объекта 
вовремя или бережное 

отношение к окружающей 
среде и людям?

Сергей Морохин,
журналист

Дмитрий Махов,
общественный деятель

Мнения  общественников

0+

Стоит ли устанавливать рулонные шторы?
Рулонные шторы помогут и тем, чьи окна выходят на солнечную сторону, и 
тем, кто просто предпочитает сдержанное освещение. Они закроют комнату от 
надоедливого вечернего света уличных фонарей и позаботятся о комфортном 
сне малыша днем. Кроме того, такие шторы очень легкие и занимают намного 
меньше места, чем тяжелые гардины с тюлем. А скидка 10% в салоне «Макс»  
до конца октября 2020 года станет приятным бонусом к покупке. Приходите и 
выбирайте: улица Горького, 13. Телефон 8 (8212) 40-07-74. Группа «ВКонтакте»: 
vk.com/foroom_syktyvkar.  Фото предоставлено рекламодателем

Пациенты психушки устроили разбой
По данным следствия, около 22.00 26 февраля 2020 года пациент Коми рес- 
публиканской психиатрической больницы взял на кухне нож и, угрожая трем 
сотрудницам учреждения убийством, потребовал отдать ему телефоны и деньги.  
затем он вместе с еще пятью пациентами покинул стены клиники. На такси со- 
общники добрались до Эжвы, где похитили 9,5 тысячи рублей и несколько буты- 
лок алкоголя. После этого они скрылись с места происшествия. Уголовное дело  
в отношении двоих мужчин направлено в Эжвинский районный суд Сыктывкара.
• Фото из архива «Pro Города»

12+

Поход к стоматологу: три главных страха

Современные технологии позволяют лечить зубы без боли 
Фото: pixabay.com

Контакты
адрес: Октябрьский пр-т, 212. Тел.: 8 (8212) 55-13-13,  
8 (904) 205-13-13. «ВКонтакте»: vk.com/st.everest

Дарья Павлова

Не секрет, что многие люди 
избегают визитов к стома-

тологу. И причин существует 
множество. Для кого-то это 
страх, для кого-то – финансо- 
вый фактор: считается, что 
поход к стоматологу – удо-
вольствие не из дешевых. Что- 
бы развеять такие стереотипы, 
мы пообщались со специали- 
стами стоматологии «Эверест».

1. Лечить зубы – это боль-
но. Почти у каждого человека 
был неприятный опыт лече-
ния зубов. Отсюда и вытекает  
этот страх. Но то было в про-

шлом. Сейчас стоматологии 
сделали большой шаг вперед, 
а потому лечение больше не  
доставляет дискомфорта:

– Наши врачи применяют 
в своей работе наиболее про-
двинутые стоматологические  
технологии. В том числе – мак-
симально безопасную и эф- 
фективную анестезию. Поэто-
му лечение проходит без боли 
и неприятных ощущений, –  
отметили специалисты клини-
ки «Эверест».

2. Лечить зубы – дорого. 
Многие люди идут к стоматоло-
гу только тогда, когда состояние 
зубов уже плачевно. Отсюда и 
высокие цены. Специалисты сто-
матологии «Эверест» советуют 
лечить зубы на ранних этапах 
развития болезни и чаще посе-
щать стоматолога в целях профи-

лактики. Тогда и вкладываться  
придется в разы меньше. Помни- 
те: вы лечите зубы не на месяц, а 
на многие годы. Поэтому за ка-
чество услуги лучше заплатить. 
Главное – знать, где оно предо- 
ставляется по разумным ценам.

– Делать высокие технологии 
доступными – одна из приори-
тетных задач нашей стоматоло-
гии, – рассказывают специали- 
сты «Эвереста». – Мы регуляр- 
но анализируем рыночную стои-
мость медицинских услуг и раз-
рабатываем для своих пациен- 
тов честную ценовую политику. 
Еще один плюс – собственная 
зуботехническая лаборатория, 
которая позволяет оказывать  
ряд услуг по более низким це- 
нам, чем в среднем по городу.

3. Врачи испортят зубы 
окончательно. Чтобы не пе-

реживать на этот счет, выбирай- 
те стоматологию, где на все ока-
зываемые услуги предоставля-
ются гарантии, а врачи имеют  
большой опыт работы:

– К работе в стоматологии 
«Эверест» мы привлекаем толь-
ко известных врачей города с 
большим опытом. Все они имеют 
высшую категорию, принимают 
активное участие в конферен-
циях и семинарах, постоянно 
совершенствуют свои навыки. А 
еще здесь на все услуги даются  
задокументированные гарантии.

Сейчас в стоматологии 
«Эверест» проходит акция: 
скидка 20% на терапевтическое 
лечение – каждые субботу и вос-
кресенье этого месяца! Успейте 
забронировать место! А за дру-
гими акциями стоматологии  
следите в группе «ВКонтакте». 

Поход к стоматологу: три главных страха
Специалисты 
рассказали,  
как их побороть
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О задумке
весной этого года увидела  
объявление о том, что идет 
набор желающих обучиться 
дистанционно в медиашколе  
по модулю «радиожурнали- 
стика». На одном из занятий 
дали задание придумать и за- 
писать свою авторскую радио- 
передачу. Я решила оригиналь-
но поздравить мужа в день его 
рождения, подарив ему записан-
ную интернет-радиопередачу  
с поздравлениями. подготови- 
ла аудиозапись, где рассказала  
о том, что профессия моего 
мужа – таксатор, и поведала,  
в чём заключается его необыч-
ная работа. вот так и родился 
мой проект, а за креативность  
я получила «зачет».

О подкастах
Я стараюсь найти не просто 
представителя редкой профес-
сии, а именно эксперта, кото- 
рый добился успеха и призна-
ния в своей сфере. профессии 
выбираю такие, из названий 
которых даже на слух понять 
невозможно, в чём их суть.  
Например, грумер или стрин-
гер... в начале подкаста я  

не раскрываю сразу все карты: 
не говорю, что из себя представ-
ляет та или иная профессия. 
пытаюсь заинтересовать, нахо-
жу интересные синонимы к этой 
профессии, чтобы слушатель  
не сразу догадался, кто это.

О героях
все мои гости безумно талант-
ливы. их работы впечатляют, 
а любовь к своей профессии 
вдохновляет меня на то,  
чтобы записывать новые  
выпуски. Я влюбилась  
в каждого героя своего  
подкаста. они стали, можно 
сказать, членами моей семьи.

О планах
изначально я планировала  
лишь записать десять выпус- 
ков и по итогам работы со- 
ставить обзорную статью  
о редких профессиях. Но те- 
перь участники подкастов 
предлагают оформить видео- 
канал и готовы дальше участ-
вовать в подкастах. поэтому  
я решила продолжать творить. 
На сегодня записано уже шесть 
выпусков, и пока все они по- 
лучают хорошие отзывы.

Виктория КазаКОВа,
редактор, подкастер, рассказывает своим  

слушателям о самых необычных профессиях
Фото из архива героини

МЫСЛИ  
На ХОДУ

0+

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?

? Земельный участок в Сыктыв-
каре, между домами №№164  

и 170 на улице Карла Маркса  
и зданием специализирован- 
ного дома ребенка на улице  
Чкалова, 23/1, является муни- 
ципальной собственностью.  
Всё лето на участке не косили 
траву. И люди бросают туда му-
сор, будучи уверены, что в высо-
кой траве его никто не увидит.
ответ мэрии:
– в адрес МКп «Жилкомсервис» уже на- 
правлено письмо о необходимости про-
ведения работ по скосу травы и уборке 
мусора на участке в районе жилого  
дома №164 на улице Карла Маркса.

Заросший участок
• 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?

?А в столице до сих пор Киров-
ский парк в порядок привести 

не могут. Думали, по красивой 
набережной гулять будем, но ее 
толком так и не доделали!
ответ мэрии:
– проект благоустройства набережной 
уже подготовлен. До его реализации  
необходимо выполнить комплекс меро- 
приятий по укреплению лестничных 
спусков, а для этого вида работ – про- 
вести различные экспертизы. На 2021  
год запланировано выполнение всех  
необходимых видов работ. А на 2022-й –  
непосредственно благоустройство набе-
режной. сюда будут включены и уста- 
новка туалетов, и монтаж нового  
комплекса аттракционов.

Набережная Сысолы
• Фото из архива «Pro Города»

Письмо 
читателя

Въезд во двор
• Фото с портала «Яндекс.Карты»

?На въезде во двор дома №184 
на Октябрьском проспекте 

находится несколько крупных 
дорожных ям. Ремонт не прово-
дился уже год. В период дождей 
брызги от автомобилей летят  
на тротуар и на пешеходов.
ответ мэрии:
– специалисты администрации осмотре- 
ли описанный въезд. Администрация 
сообщает, что этот участок не числится  
в реестре муниципальной собственности. 
также отмечаем, что летом «Дорожное 
хозяйство» оказало помощь в проведе- 
нии ремонта на заезде от октябрьского 
проспекта до МАДоУ «Центр разви- 
тия ребенка – детский сад №112».

 

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

?Почему на автобусных останов-
ках, особенно на новых, нет  

расписания автобусов и теле- 
фона горячей линии перевоз- 
чика? И когда они появятся?
ответ мэрии:
– из информации, предоставленной пере-
возчиками, следует, что в настоящее время 
проводятся работы по актуализации стен- 
дов расписания движения автобусов для  
последующего размещения на остановоч- 
ных комплексах в рамках действующей  
маршрутной сети, а также в случае необ- 
ходимости их замены, с указанием кон- 
тактной информации перевозчиков.

?В июле я обращался по поводу 
брошенного автомобиля «Волга» 

с номером А930КХ11 во дворе дома 
№9 на улице Малышева. Когда  
машину наконец эвакуируют?
ответ мэрии:
– в администрации запланирован выезд, 
чтобы проверить, действительно ли авто- 
мобиль бесхозный. Дополнительно сооб- 
щаем, что в адрес администрации сыктыв- 
кара не поступало обращений по вопросу  
об эвакуации описанного автомобиля, кото-
рый якобы расположен во дворе по адресу: 
сыктывкар, улица Малышева, дом №9.

Живу на Морозова, 43. На улице ужасный 
холод, а у нас до сих пор нет отоп-
ления! Безответственная ЖЭК 
на звонки не отвечает, а если 
отвечает, то говорит: «Устра- 
няем поломки, скоро будет 
дома тепло». А у нас маленький 
ребенок! Не удивлюсь, если 
отопление к декабрю дадут. 

Вера Овчинникова,  
в декретном отпуске, 25 лет
• Фото Веры Овчинниковой

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  
прямо сейчас и запишитесь на  
бесплатный 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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Валерия Лисицына

Большинство людей не знает, 
что у них сколиоз. Только  

на приеме у травматолога-орто- 
педа выясняется, что острая 
боль в шее или пояснице и по- 
стоянная усталость, которые 
привели их к врачу, связаны с 
искривлением позвоночника.

Разорвать  цепь  боли
Часто при искривлении человек 
из-за боли не может нормально 
двигаться: часть мышц в посто-
янном напряжении, возникает 
спазм, который усугубляет воз-
действие на нервные окончания, 
от чего боль усиливается. Полу-
чается замкнутый круг – цепь 
болевого синдрома. С этим надо 
немедленно обратиться к опыт-
ному травматологу-ортопеду. 
Врач изучит историю болезни,  
узнает, нет ли «перехлеста» па-
тологий при сопутствующих 
заболеваниях, проведет ортопе-
дические тесты. зачастую тре-
буются точные диагностические  

данные: рентген или МрТ, УзИ, 
плантография (снимок свода  
стопы), денситометрия (опреде-
ление плотности кости).

Возникший при искривлении 
мышечный спазм снимается с  
помощью препаратов-миорелак- 
сантов. необходим курс масса- 
жа, чтобы понизить тонус од-
них мышц и повысить тонус 
других. Увеличить зону рас-
слабления помогает аппарат вы- 
тяжения позвоночника с воздей- 
ствием вибрации и тепла. Ино- 
гда требуется корсет. затем – 
обязательно кинезиотерапия.  
Специалист лечебной физкуль-
туры оценивает объем движе-
ний пациента и нагрузки, ко-
торые можно назначать. если 
лечение будет комплексным, то 

цепь боли удастся разорвать. В 
период улучшения состояния 
надо укреплять мышечный кор-
сет, чтобы сдавления нервных  
окончаний больше не возникало.

Пора  менять  подушку
Для устранения мышечных 
спазмов, болей в шее, отдаю-
щихся в затылок, грудную клет-
ку и плечевой пояс, зачастую 
достаточно сменить подушку. 
Специальные ортопедические 
подушки обеспечат физиологи- 
чески правильное положение 
головы и шеи, уменьшение бо- 
ли, восстановление нарушенно- 
го баланса и мышечного тонуса 
в области шейного и грудного 
отделов позвоночника. g Лицен-
зия №ЛО-11-01-002278 от 05.11.2019 г.

Контакты
Подробная информация, запись на прием  
травматолога-ортопеда и процедуры –  
по телефону +7 (8212) 400-821. 
Октябрьский пр-т, 164. Сайт: indvigo.ru

1. Травматолог-ортопед 
увидит перекосы плеч,  
таза и оценит реаль- 
ные возможности 
восстановления  
2. Аппаратное вытяже- 
ние позвоночника – 
один из действенных 
методов лечения 
искривлений
• Фото предоставлено 
рекламодателем

Боль в спине отступит
Как помочь 
позвоночнику  
с искривлением?

– Во время осмотра 
выясняется: у пациента 
с болью в спине разный 

уровень плеч.  
По складкам на пояснице, 
по уровню лопаток видно, 

что есть искривление  
оси позвоночника.  

Мы выясняем, насколько 
ограничен объем 

движений, нет ли перекоса 
таза. Подтверждаем 

диагноз и сразу начинаем 
лечение. В нашем центре 

для этого есть все 
возможности.

Максим Кудряшов,
травматолог-ортопед Института Движения

Акция!
В октябре в магазине ортопедии 
Института Движения действует 
скидка 20% на все ортопедиче- 
ские подушки. Успейте купить 
лечебно-профилактические 
изделия по доступной цене*!

*Предложение ограничено.  
Действует до 31.10.2020 г.

1

2

В Коми нашли 
обломки 
американского 
военного самолета
На болоте вблизи поселка  
Мандач Сыктывдинского рай- 
она найдены детали воен- 
ного самолета, предположи-
тельно Douglas DC-3. Веро-
ятно, этот самолет совершил 
аварийную посаду в 1947 го- 
ду. Как пишут любители авиа-

ции, жители Мандача знают 
об этом месте, хранящем па-
мять об исторических собы-
тиях. Но вот какие-либо дан-
ные о самолете отсутствуют. 
«Мы решили, что должны 
восполнить историю авиа- 
ции Коми: точно узнать, что 
это был за самолет и куда 
летел. Вы тоже можете при- 
нять в этом участие. На дан-
ный момент у нас есть се-
рийные номера некоторых 
деталей, шасси, покрышек. 

Нам необходимо найти еще 
артефакты, а именно номе-
ра деталей двигателя. Они 
должны быть там. Необходи-
мо перевернуть и осмотреть 
редуктор от двигателя», – со- 
общили в «Авиации Коми». 
Активисты набирают волон-
теров, желающих отправить-
ся на болото в Мандач, что- 
бы раздобыть оставшиеся 
останки самолета. На раскоп- 
ки группа планирует выехать  
в субботу 3 октября. Ф
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Куда сдать 
старую шубу

Дарья Ефремова

Хотите купить эксклюзивную 
шубу или выгодно поменять 

старую на новую* – приходите  
с 5 по 12 октября на выстав- 
ку-продажу в Центре междуна- 
родной торговли на улице ин-
тернациональной, 98/1. Компа- 
ния «Меха от Филимоновой» 
привезет к нам коллекцию от 
ведущих фабрик из Пятигорска.  
В ассортименте норка, мутон 
и каракуль. новинка сезона –  
мех керли: овчина этой породы 

легкая, но очень износо- 
стойкая. также будут 
представлены модели с  
отделкой из рыси. най-
дутся варианты и для 
миниатюрных, и для со-
лидных дам. не упустите 
возможность увидеть и 
приобрести уникальные 
выставочные изделия. При-
ходите на примерку с 5 по  
12 октября. Меняем старую 
шубу на новую с доплатой!  

И где в Сыктывкаре 
приобрести новую 
необычного фасона

1. Шубы представлены в разной 
цветовой гамме     2. Новинки  
с отделкой из рыси     3. В нали- 
чии модели необычных фасонов 
4. Покупателям предложен 
широкий размерный ряд  
Фото предоставлено рекламодателем

возможность увидеть и 
приобрести уникальные 
выставочные изделия. При-
ходите на примерку с 5 по 
12 октября. Меняем старую 

1. Шубы представлены в разной 
цветовой гамме     2. Новинки 
с отделкой из рыси     3. В нали- Контакты

Ул. Интернациональная, 98/1.
Тел. 8 (921) 486-84-47.
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Гороскоп

Овен
Контролировать  
свои эмоции вам  
сейчас не просто  

нужно, а очень нужно! особен- 
но на рабочем месте. романти-
ческие знакомства ожидаются  
в начале недели. но будьте ос- 
торожны: не каждый избран- 
ник, оказавшийся на вашем 
пути, будет честен с вами.

Телец
Проблемы, которые 
давно вас тяготили, 
наконец-то начнут 

исчезать. Вам даже не пона- 
добится ничего делать. о лич-
ной жизни пока не распростра-
няйтесь: могут найтись завист- 
ники. А вот своими рабочими 
планами лучше поделиться.

Близнецы
Вас ждут перемены 
со знаком плюс!  
Вы давно к ним 

стремились и теперь со спо- 
койной душой можете по- 
жинать плоды. В финансовых 
вопросах почувствуете себя  
асом, однако это не убережет  
вас от непредвиденных трат.

Рак
Вас измучают сомне-
ния по поводу ранее 
принятых решений. 

Ждите сигнала судьбы! ста- 
рые знакомые ворвутся в ва- 
шу жизнь столь неожиданно, 
что вы не успеете ничего пред-
принять. но звезды советуют 
налаживать связи. и будьте 
внимательны к здоровью.

Лев
Пришло время из- 
бавиться ото всего 
лишнего. речь идет  

о серьезной уборке в квартире.  
А вот о работе пока лучше за- 
быть: всё равно в офисе пере- 
мен не ожидается. и еще:  
сейчас вы можете неадекват- 
но отнестись ко критике.

Дева
Ваш педантизм  
может обернуться  
против вас. не гони- 

тесь за идеалом! Лучше внима- 
тельно следите за питанием:  
набрать лишний вес сейчас 
проще простого. В выходные 
ожидайте новостей. скорее 
всего, они будут хорошими.

Весы
единственное, что 
будет мешать вам 
в на этой неделе, – 

ваша неорганизованность.  
Везде будете не успевать, а ино- 
гда и опаздывать. В выходные 
займитесь чем-нибудь для ду- 
ши. К детям сейчас должно  
быть повышенное внимание:  
у них непростой период.

Скорпион
от того, сколько 
внимания вы будете 
уделять мелочам, 

сейчас и зависит ваш успех.  
Приглядитесь к окружающим: 
среди них есть кто-то, кто к вам 
явно неравнодушен. А родст- 
венники могут подкинуть  
проблем со стороны.

Стрелец
не удивляйтесь: 
хлопот сейчас пред- 
стоит много. не реко- 

мендуются авиаперелеты в этот 
период. Возможна смена рабо-
чего места на более перспек- 
тивное. не держитесь за ста- 
рое, попытайтесь открыть  
для себя новые границы.

Козерог
Проведите ревизию 
своего гардероба.  
К тому же давно  

пора приобрести что-то, что 
привлечет к вам внимание  
окружающих. Этот период 
может показаться скучным,  
но вам по силам его разнооб-
разить. Поощряются любые 
поездки и встречи с друзьями.

Водолей
Друзья помогут рас- 
крыть ваш талант.  
А вот в вопросах 

денег на знакомых лучше  
не рассчитывать. тратьте  
меньше, но в долг не берите.  
В конце рабочей недели почув- 
ствуете усталость, но в выход- 
ные она сменится позитивом.

Рыбы
если в ближайшее 
время вы забудете  
о лени и отдыхе,  

вас ждут грандиозные успехи! 
Карьера точно пойдет вверх. 
Звезды пока не рекомендуют 
совершать любые сделки  
с недвижимостью: могут  
возникнуть проблемы. 

0+C 5 по 11 октября
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Синоптики  
дали прогноз  
на зиму в Коми
По прогнозу Гидромет-
центра России, в целом 
с октября по март темпе-
ратурный фон на терри-
тории Коми ожидается 
около или выше средних 
многолетних значений. В 
октябре, январе и марте 
средняя температура воз-
духа ожидается близкой  
к норме.

Выше средних много-
летних значений средняя 
месячная температура воз- 
духа ожидается в ноябре, 
декабре и феврале. В де-

кабре 2020 года средняя 
температура воздуха ожи-
дается ниже, чем в декаб- 
ре 2019-го. В феврале и 
марте – ниже, чем в фев- 
рале и марте 2020 года.

Климатическая норма: 
октябрь – в южных райо- 
нах 0...+10С, в централь-
ных и северных -1...-30С, 
на крайнем северо-восто-
ке -50С; ноябрь – -6...-100С, 
на северо-востоке -11...-140С; 
декабрь – -12...-170С; ян-
варь – -15...-180С, на севе-
ро-востоке до -200С; фев-
раль – -13...-160С, на севе-
ро-востоке -18...-210С; март – 
в южных районах -7...-90С, 
в северных -11...-160С.

0+
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• – Аня, скажи, ну что 
тебе мешает похудеть?  
   – Честно?  
   – Да.  
   – Чувство голода!

• Судя по квитанциям, к нам 
скоро начнут приходить  
из налоговой и спрашивать:
   – А откуда у вас деньги 
на оплату коммуналки?
 
• Если противоположности 
притягиваются, то где моя 
умная, красивая, интелли- 
гентная, богатая, веселая  
и обеспеченная жилпло- 
щадью женщина без  
вредных привычек?  
 
•– Дочка, и чем ты только 
думала, когда ложилась  
с ним в постель?  
   – Мама, вот чем ты меня  
рожала, тем я и думала!  
 
• Как говорил генеральный 
прокурор СССР: «Главное  
в ходе следственных дейст- 
вий –  не выйти на самих себя…» 

• Перед матчем между 
Уругваем и Россией интер- 
вьюер спрашивает Пеле:  
   – Как вы думаете, сборная 
Бразилии 1970 года смогла  
бы победить сегодняш- 
нюю Россию? 
Пеле отвечает:  
   – Конечно!  
   – И с каким счетом?  
   – 1:0  
   – Всего-то?  
   – Ну, нам всем уже  
за семьдесят...  
 
• – Сегодня какое число? 
   – 2-е января.  
   – А что, 1-го не было?  
 
•  – Бэрримор, идите 
посмотрите, что за птицу  
я только что подстрелил.
   – Овсянка, сэр!

•   – Мам, познакомься! 
Вот это Лёша.
   – Ты же собаку хотела!..

• По ушам текло, 
а в ум не попало...

КонКурс 
анеКдотов

0+

#Красавицы: новые  
фото сыктывкарок
Мы продолжаем публико- 
вать фото сыктывкарок  
из Instagram. Авторы фото:  
1 – @n_a_s_t_a_s_i_a_;   2 – @mil.zh;  
3 – @ulanovasvetlana;   4 – @olga.
denisova;   5 – @marinatitova 
19850725ррапапап;   6 – vtorova.
beautymaster;   7 – kristina_tomsha_

1 #Сыктывкар #я_из_Коми 
#pg11_фотодня #pg_beauty

4 Улыбайся каждому дню, 
улыбайся людям #pg_beauty

2 iStudent #pg_beauty #view 
#сыктывкар #сыктывкаркоми

3 #сыктывкар #сыктывкаркоми #коми #обучениеинстаграм 
#инстакурс #мамасына #мамачетырех #pg_beauty

5 Я счастлива! #pg_beauty 
#обучениеинстаграм #ижма

6 Богиня осени. Похожа? 
#pg_beauty #сыктывкар

7 #pg_beauty #сыктывкар 
#сыктывкаркоми #коми

0+
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Контакты
Тел.: 8 (8212) 25-23-70, 8 (800) 234-77-04 

(звонок бесплатный, круглосуточно).  
Группа «ВКонтакте»: vk.com/gtm11

Инстаграм: @gaztekhmontazh11

Как уменьшить 
плату за ЖКУ?

1

2

1. Счётчик газа СГМ-4
2. После установки  
газового счетчика  
платить за непотребленный 
газ не придется  
• Фото рекламодателя

Дарья Павлова

Каждый месяц мы отсте-
гиваем из семейного бю- 

джета внушительную часть 
денег на оплату жилищно-
коммунальных услуг. И с 
каждым годом сумма замет- 
но увеличивается. Многим  
сытывкарцам эта статья рас-
ходов существенно бьет по 
каману. но есть реальная  
возможность уменьшить 
квартплату. Каким образом?

Установите газовые 
счетчики! Сделав это, вы 
будете платить только за ре-

ально использованное коли- 
чество топлива. И речь идет 
не о сотнях, а о тысячах  
рублей в год!

– Арифметика проста. До-
пустим, в квартире с горячим 
водоснабжением живет семья 
из четырех человек. по нор-
мативу каждый из них, даже 
дети, потребляет газ на 66 руб- 
лей в месяц, в сумме – 264 руб- 
ля. по счетчику же сумма соста-
вила бы 20-30 рублей. Сравни-
те: 264 и 20-30! А значит, при-
бор способен окупиться уже че- 
рез 18 месяцев, – объясняет 
руководитель компании «ГазТех- 
Монтаж» Сергей Феофилактов.

ООО «ГазТехМонтаж» за-
нимается установкой, заменой  
и ремонтом приборов учета га-

за и воды уже более восьми лет. 
Компании доверяют многие жи-
тели Республики Коми. Цены на 
всё выгодные, пенсионерам пре- 
доставляются льготы. прият-
ный бонус: длительная гарантия  
на газовые счетчики – 12 лет!

Хотите проконсультиро-
ваться и оставить заявку? зво-
ните в единую диспетчерскую 
службу по телефону 25-23-70  
или 8 (800) 234-77-04 (звонок 
бесплатный). Сделайте первый  
шаг к разумной экономии!  

Специалист 
объяснил, как это 
можно сделать

Акция!
Весь октябрь 2020 года «ГазТехМонтаж» будет предо-
ставлять скидки по погоде. Например, если темпера- 
тура на улице составляет -5°C, то и скидка на все  
услуги будет соответствующая – 5%.

«Сыктывкархлеб» получил диплом в номинации 
«Здоровый продукт» на ярмарке «Урожай-2020»

Дарья Павлова

В субботу 26 сентября на Стефанов-
ской площади состоялся республи-

канский конкурс-ярмарка «Урожай- 
2020». Там свою продукцию предста-
вили фермеры и предприятия пище- 
вой и перерабатывающей промышлен- 
ности Коми. посетители могли озна-
комиться с ассортиментом местных 
товаропроизводителей и приобрести  
продукты по ценам напрямую от них.

Для ООО «Сыктывкархлеб» уча-
стие в выставке – уже добрая тради-
ция. В этом году компания предста-
вила на ней свои новинки: десерты 
«Сметанный» и «Сметанный» с ана-
насами: нежные, аппетитные и не- 

вероятно вкусные угощения, кото-
рые по достоинству оценили все,  
кто их продегустировал.

Приверженцы здорового пита-
ния смогли угоститься булочками 
«Будь здоров». отруби в составе бу-
лочек делают их отличной основой 
здорового перекуса. В отрубях со-
держится уникальный набор полез-
ных компонентов и пищевых воло-
кон, которые способствуют похуде- 
нию и улучшают работу организма.

В ассортименте ооо «Сыктывкар-
хлеб» широко представлена линейка по- 
лезных для здоровья хлебов. например:

Хлеб «Мультисид» – один из самых 
вкусных и полезных хлебов. Имеет  
подтвержденный диетологический ста-
тус. Хлеб подходит для людей с диа-
бетом II типа, так как имеет низкий 
гликемический индекс (ГИ). Содержит 

комбинацию семян подсолнечника, 
льна, тыквы с добавлением пшенич- 
ных отрубей и овсяных хлопьев.

Хлеб «Финская лепёшка» изготов-
лен на основе ржаной муки и осолодо-
ванного зерна ржи. Изделия, в состав 
которых включен этот злак, содер-
жат комплекс медленных углеводов –  
источник энергии и белка. Хлеб обла- 
дает высоким содержанием пищевых 
волокон. В белке зерна ржи содер-
жатся аминокислоты, лизин и трео- 
нин, ценные витамины и минералы.

В составе хлеба «Зернового» со-
держится пшеничная крупка, которая 
обеспечивает организм необходимым 
количеством клетчатки.

ООО «Сыктывкархлеб» печется о 
любимых и постоянно ведет работу над 
ассортиментом. Именно поэтому на вы- 
ставке компания получила диплом в 

номинации «здоровый продукт» за  
самый широкий ассортимент полез-
ных для здоровья товаров.

Заботиться о здоровье нуж-
но каждый день. Выбирайте  
правильную продукцию и 
будьте здоровы!

Если вы не смогли по-
пробовать продукты ком-
пании на ярмарке, не бе-
да. Эти и другие товары 
представлены к продаже в 
фирменных магазинах ооо 
«Сыктывкархлеб». приходите 
и выбирайте!  

Компания представила 
жителям республики 
свои новинки

ООО «Сыктывкархлеб» на ярмарке «Урожай-2020» • Фото предоставлено рекламодателем

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

«Здоровый продукт» на ярмарке «Урожай-2020»
доровый продукт» за 

самый широкий ассортимент полез
ных для здоровья товаров.

Заботиться о здоровье нуж
но каждый день. Выбирайте 
правильную продукцию и 

 не смогли по-
пробовать продукты ком-
пании на ярмарке, не бе-
да. Эти и другие товары 
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ооо
риходите 

доровый продукт» за 
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Десерты  
«Сметанный»  
и «Сметанный»  
с ананасами  
• Фото предоставлено  
рекламодателем



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

Ищите нас на «Яндекс. Карты» и 2ГИС ......559312, 89042709312
Ремонт автомобилей. Бесплатная диагностика ........ 89091267397
Фронт. погрузчик. Г/п 3 т, 2 куб. Погрузка. Планировка .... 559679

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
А/м «Газель» 6 м. 

Грузы до 8 м, до 2 т. Борт откр.............................89087164399
Услуги манипулятора. 

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

Животные

Срочная распродажа 
малышей декоративных кроликов ....................89048674028

знАкомствА

Встречусь с мужчиной от 40 лет ... 89125594939, 89086972106
Валерия: приятная встреча ....................................89086957188
Агнесса ........................................................................ 89048615517
Анюта. Встречи ......................................................... 89041038721
Встречусь с мужчиной .............................................89086965379
Ева ................................................................................ 89128662261

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

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

Познакомлюсь с мужчиной ...................................89086979248
Познакомлюсь с мужчиной. Ира .......................... 89129408242

ищу

Ищу могилу брата, Оплеснина Альберта Николаевича, 
1933 г. р., умершего 05.06.2000 в Респ. тентюк.  
доме-интернате для пожилых людей, похороненного  
в секторе №45 кладбища в В. Чове. Просьба помочь  
найти схематич. план этого сектора .................. 89042399616

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./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 ...........261267
Купим комнату в МСО. Купим 2-к. квартиру ... 89042305344

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

продАю
Продаю или сдаю боксы в Эжве, 

Ухтинское ш. (рядом с «Монди»).  
Отопление, вода, электр-во (380 вольт). От 800 т. р.  ...... 265140

сдАю
1-к. кв. Школьная, 2/4. 

С меб. Дешево, без посред. .................................89048655624

сниму
Сниму жилье  

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

Снимем 1-, 2-к. кв. Снимем МСО ....................... 89042305344

помощники для домА

Ваш мастер: 
мелкий ремонт квартир и др. работы ............... 89041003375

Вскрытие замков машин, 
квартир, сейфов. Замена, рем. ......................................207947

потери

Утерянный военный билет на имя Лютоева 
Вячеслава Леонидовича считать недействительным ...........

Утерянный военный билет на имя Панникова 
Анатолия Геннадьевича считать недействительным ............

Утерянный военный билет на имя Хавкина 
Максима Максимовича считать недействительным .............

рАботА

Горничная, прачка в гостиницу апартаментного типа. 
Работа в центре города Сыктывкара. График работы два через два, 
с 8.00 до 21.00. Заработная плата от восемнадцати тысяч рублей. 
Рассматриваем варианты только на постоянное место 
работы. Нарушителям трудовой дисциплины  
просьба не беспокоить. Оформление по ТК РФ ....89042706300

Для успешной бизнес-леди помощник в офис...............485264

ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА.
Опыт работы от 1 года. Опыт работы  

на «Монди СЛПК» приветствуется.  
Жилье иногородним предоставляется

89292888195, 89225995814
ИщУ ПАРТНЕРА
для развития бизнеса

89125651042
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

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

Операторы котельной на твердом топливе, 4 человека. 
Работа постоянная, сменная. З/п 25 000 рублей ...89041048214

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

Охранники для работы в ЧОП в г. Сыктывкаре ... 89042057347
Парикмахеры. Район ЖДВ. Срочно! ..................... 89128689031
Продавец-кассир (город). З/п 23 000 р. ............... 89125575037
Рабочие строительных специальностей .............. 89091267397
Сиделка (мужчина в возрасте от 30-45 лет) .........89042089370
Сотрудники в кафе 

ТЦ «Парма», «Июнь». З/п 23 т. р.  ........................89041064130
Студентам и пенсионерам подработка .......................... 579550
Уборщики в клининговую компанию .................. 89600984553
Хозяйка офиса. Опыт специалиста 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
Картоф. «Аврора», есть семен. 

Дост. (от 1 в.). Клюква. Фёдор .........................................465928
Картофель деревен. с дост. ежед. 

Есть семен. Клюква ..........................................................575952
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
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
купипродай11.рф

Подайте объявление  
за 5 минут, не выходя из дома:

купипродай11.рф

 8 (922) 598-98-78

зАкАЖи онлАйн

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

8 (8212) 558104

171 объявление в номере

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

рАботА вАхтой:
лущильщик шпона, оператор 
полуавтоматической линии 

ребросклеивания, сортировщик шпона, 
сборщик на гидравлич. прессе.  

vakhta@upgweb.com

89220803100

УСлУги

помощь  
в подготовке

документов для получения ипотеки 
дешевле, чем в банке. Снижен. ставки,  
в любом банке, скидки на страхование 

до 50%*, высокий % одобрения

89630259560



10
www.pg11.ru 
№40 (628), 3 октября 2020

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

16+

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

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
Сантехработы любой сложности: 

замена смесителей, унитазов, раковин, душ. кабин;  
замена труб водоснабжения и отопления.  
Помощь с выбором и закупом материала ....252533, 89048659637

ЭлектРика
Ваш электрик. Все виды работ ................................................ 550539
Услуги электрика. Монтаж электрики по ГОСТу. Договор....552034
Квалифицированный электрик. 

Всё. Надежно. ИП. Оперативно .......................................... 553368
Электрик круглосуточ. Авар. раб. Выезд бесплатно ....89042711543
Электрик с большим опытом. 

Опер. выезд. Монтаж .................................................89083286155

СтРоителям, Садоводам

Отделочные работы в квартирах .......................................... 552034

Строительство. Ремонт 
домов, бань. Срубы на заказ. Кровельные,  
фасадные работы. Установка окон,  
дверей. Игорь Иванович ...........89128683658

Дачные работы:  
замена ниж. венцов, кровля, хозпост. ........ 89042394104

Дач. работы: кровля, выравнив. домов; 
замена венцов, сараи, заборы ............................................557807

Дачные работы. 
Бриг. из деревни. Большие скидки* ........................89042389590

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

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

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

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 (береза) колот. Навоз, торф, 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
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

Антенны: устан., настр., ремонт. Спутник. ТВ: «Триколор», НТВ+, МТС. 
ТВ на 20 каналов. Антенны 3G, 4G интернета ........89222710835

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

на дому. Пенсионерам скидки*
89121992729

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

УСлУги

Очистка двигателя водородом 
изнутри без разборки. От 1 000 р. ......................................251991

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

Бизнес и продукция  
для вашего здоровья.....89125651042

Вывод из запоя на дому, вытрезвление. Лицензия ........... 400344
Центр AVON: заказы. 

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

Экспресс-диагностика 
«35 показателей здоровья» ........89125651042
оБРазование
Репетиторство по физике. Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ ...89048659453

юРидичеСкие
Адвокат. Оплата за результат. Большой опыт работы. ...... 798798
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

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 узнавайте по телефонам
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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 №1884. Порядковый 
номер 40 (628). П. л. – 8. Подписано в печать: 
по графику – 17.00, фактически – 17.00. Дата  
выхода в свет: 02.10.2020 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.  
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