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Деревянные окна защитят вашу квартиру от холодов
Уже выпал снег. Самое время менять окна, ведь из-за них в большинст-
ве случаев в квартире сквозит и заметно холодает. Хорошим вариантом  
станут деревянные евроокна: они экологичные, обладают отличными 
теплоизоляционными характеристиками, имеют долгий срок службы и  
выглядят эстетично. Производством и установкой таких окон в Сыктыв-
каре занимается компания «КомиЭкоДом». Сейчас там проходит акция: 
при заказе окна – подарок*! Уточните все подробности по телефонам:  
8 (906) 879-73-78, 55-25-50. *До 31.10.2020 г. g Фото рекламодателя

Сыктывкарцы ждут 
скорую по 12 часов

Недостаток  кадров
Власти Коми в своей офи-
циальной группе «ВКонтак-
те» опубликовали документ 
о наборе медицинского пер- 
сонала в больницы респуб-
лики. Только в Сыктывкаре 
на 17 октября не хватало 
237 сотрудников. Больше  
всего на тот момент недо- 
ставало палатных медсес-
тер: 99 работников. Специ-
алистам из других городов, 
которые захотят работать 
в Сыктывкаре, готовы 
предоставить бесплат- 
ное питание и прожи- 
вание в гостинице.
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Меньше часа – 36,14%

1-2 часа – 18,07%

2-5 часов – 15,47%

5-8 часов – 10,41%

Более 8 часов – 19,91%

Сколько  вы  ждали  скорую  последний  раз?

Опрос проводился в группе «Сыктывкар. Pro Город.  
Новости». Всего в опросе участвовало 653 человека.

Комментарии  с  сайта  PG11.ru
Елена Вишнякова: «Два дня уже вызываю скорую, а они даже 
не приезжают на вызов. Просят звать врача из поликлиники.  
Человек умрет, а они будут в стороне – вот ваша скорая помощь».

Алёна Слюсарева: «Молодцы работники скорой! Не они вино-
ваты в том, что происходит. Они бы с радостью оказали  
помощь всем, но не разорваться им».

Евгения Сычёва

Сыктывкарцы жалуются, что 
в последнее время им при-

ходится ожидать сотрудников 
скорой по нескольку часов. В 
соцсетях проскакивают сообще- 
ния, что иногда время ожида- 
ния достигает почти 12 часов.

Сотрудник скорой, решив-
ший оставаться анонимным, 
рассказал, что работы у них  
очень много, а людей катаст- 
рофически не хватает.

– Есть нормативы по коли-
честву бригад в районах Коми 
и Сыктывкара, которые рассчи-
тываются без учета эпидемий. 
В целях экономии денег даже 
эти нормативы не соблюдаются 
никогда. То есть бригад мень-
ше, чем должно быть, даже без  
эпидемии, – отметил работник.

Медик признался, что при 
попытках настоять на введении 
дополнительных бригад им уг-
рожают снижением заработной 
платы и лишением стимулиру- 
ющих выплат, поскольку введе-
ние таких бригад требует денег. 
Теперь, по словам специалиста, 
сотрудники скорой работают  
почти сутками, а зачастую и  
без обеда и перерывов:

– В таких условиях сутки по-
хожи на ад. Люди сильно ус- 
тают и истощаются, отказыва- 
ются брать дополнительные 
смены, потому что физически  
и морально выматываются.

В Центре медицины ка-
тастроф ответили, что дефицит 
квалифицированных кадров в 
скорой действительно есть, но  
с ним частично справляются  
за счет совместительства. Так- 
же в службу ведется набор но- 
вых сотрудников. А длительное 
ожидание неотложки связано  
еще и с тем, что сейчас на до- 
му не оказывают первичную  
помощь, а процесс госпитализа-
ции пациентов из-за пандемии 
COVID-19 сильно затянулся.
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Сотрудники 
сыктывкарской 
скорой помощи 
работают  
круглыми  

сутками  
• Фото пресс-службы 
администрации  
Главы Коми

Фельдшеры 
ссылаются  
на безалаберность 
руководства

Поверьте счетчики у федеральных экспертов
Установите счетчики, если у вас их нет, и платите по их показаниям, а не по 
нормативу. У счетчиков есть срок поверки: когда он истечет, оплату снова 
рассчитают по нормативу, а через полгода – по повышенному коэффициенту. 
Не переплачивайте и вовремя обратитесь к федеральным экспертам компа- 
нии «Поверка в дом». Без снятия прибора учета они поверят его и внесут дан- 
ные о поверке в реестр. Цена услуги – 600 рублей, для льготников – 500 рублей.  
Оставьте заявку на удобное для вас время по телефону 8 (912) 180-93-80 или  
на сайте poverkavdom.ru. g Аккредитация №RA.RU.311659. Фото рекламодателя

Сообщите новость
по тел. 55-99-88

НОВОСТИ
PG11.ru

e-mail: pg11.ru@gmail.com

Мы платим за новости

89087100837

Основные места 
заражения COVID-19 (0+)

Автобусы – это не главный 
очаг заражения корона- 
вирусом для горожан. 
Анализ Роспотребнадзора 
в сфере общественного 
транспорта показал, что 
основные источники за- 
ражения – это места рабо-
ты, родственники, привоз- 
ные инфекции из отпусков.  
Об этом сообщила мэр Сык-
тывкара Наталья Хозяинова. 
Она также выразила надеж-
ду на грядущие школьные 
каникулы: разобщенность 
детских коллективов долж- 
на улучшить эпидемиологи- 
ческую обстановку. Наталья 

Хозяинова высказала поже- 
лание, чтобы дети не груп-
пировались в торговых  
и развлекательных центрах  
в свободное время и соблю-
дали масочный режим.

Сыктывкарцы заражаются 
«ковидом» в отпуске
• Фото: pixabay.com

В Коми обновилось 
правительство (0+)

Глава Коми Владимир Уйба утвердил новую структуру 
органов исполнительной власти региона и на- 
значил членов регионального правитель- 
ства. Количество министерств в резуль- 
тате объединений и оптимизации умень-
шилось с 15-ти до 12-ти, но появились  
три новых комитета. Шесть министров  
лишились своих должностей. Например,  
министром спорта Коми вместо Николая  
Бережного стал Виталий Савилов,  
который ранее занимал должность  
первого заместителя президента  
Федерации санного спорта России.  
Полный список изменений –  
на pg11.ru/t/новыеминистры.

Министр нацполитиики Галина 
Габушева сохранила пост
• Фото: rkomi.ru
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Набережную  Сыктыв- 
кара ждет  очередной  
ремонт (0+)
На сайте госзакупок разместили 
конкурс на выполнение проектно-
изыскательских работ и подготовку 
проектно-сметной и рабочей доку-
ментации. Заказчиком выступает 
Управление капитального строи-
тельства Сыктывкара, начальная 
цена контракта – 3 млн рублей.

Дети  сожгли  венки  
на  мемориале  
«Никто  не  забыт» (6+)
В ночь с 12 на 13 октября в Печоре  
на мемориале «Никто не забыт» не- 
известные сожгли траурный венок. 
Полицейские изъяли записи с камер  
и установили личности злоумышлен-
ников. Ими оказались школьники  
11 и 12 лет. Во время прогулки  
по площади они подошли к Вечному 
огню, где подросток столкнул венок 
в чашу памятника, а затем вытащил 
горящую конструкцию на тротуар. 
Видео – на pg11.ru/t/сожгливенки.

В  Коми  снизилась  заболе-
ваемость  школьников (0+)
Заболеваемость ОРВИ в детсадах 
и общеобразовательных учрежде-
ниях в целом по Коми составляет 
11,2%. Коронавирусной инфекцией 
в республике болеет 0,1% от об-
щего количества воспитанников и 
учащихся. Поэтому в правительстве 
считают, что нет никакого смысла 
вводить досрочные каникулы.

Пивные  у  стадиона  
не вернутся (6+)

22 октября мэрия проинспектировала 
площадку «под часами» у Централь-
ного бассейна, где выполнен первый 
этап благоустройства. Главный архи- 
тектор столицы Владимир Рунг рас- 
сказал, что на привычное место вер- 
нутся часы. Кстати, пара пивных,  
где сыктывкарцы любили проводить 
время летом, уже не вернутся на пре-
жнее место. Но возможно, их заменят 
фуд-корды, где можно будет поку-
пать еду и безалкогольные напитки.

• Фото мэрии Сыктывкара

Короткой  строкой

Продолжение на сайте:
pg11.ru/news

• Фото из архива «Pro Города»Экологическая 
катастрофа в Коми: 
в реку вылилась нефть

Евгения Сычёва

В Усинске с 18 октября введен 
режим ЧС. Его ввели в связи с 

утечкой почти тонны нефтесодер-
жащей жидкости на территории 
Харьягинского месторождения на 
реке Колве. Работы по ликвидации 
аварии ведутся в Коми и в НАО.

На место аварии выдвинулись 
80 сотрудников «ЛУКОЙЛ-Коми», 
16 специалистов СПАСФ «ПРИРО-
ДА» и 22 единицы техники. Сооб-
щается, что выход жидкости был 

оперативно локализован, а на ре- 
ке установили заградительные бо-
ны, чтобы нефть не распространи- 
лась по течению. Работы по очист- 
ке загрязненной территории про-
должаются в круглосуточном ре- 
жиме. По официальной информа-
ции, угрозы населенным пунктам, 
объектам экономики и сооруже- 
ниям водоснабжения нет.

Но экологи несогласны с этой 
позицией. Так, активисты «Коми- 
тета спасения Печоры» не верят  
в то, что в реку утекло 0,9 тон- 
ны нефти. Они полагают, что раз-
лив был крупнее, а власти про- 
сто скрывают эту информацию.  
К счастью, по словам председа-
теля организации Ивана Ивано-
ва, Сыктывкар стоит на Вычег- 
де, поэтому на горожан последст- 
вия аварии повлиять не должны.

Ситуация по ликвида- 
ции нефтеразлива находится 
на контроле Главы Республики 
Коми Владимира Уйбы.

Специалисты 
заявляют  
о колоссальном 
ущербе  
для природы
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  МНеНИе  эКОлОГа
– Воздействие на экологию, конечно же, колоссальное. Загрязнение 
водного объекта реки Колвы уже привело к гибели водных биологи-
ческих ресурсов, в том числе рыб; уничтожению нерестилищ и мест 
нагула ценных пород рыб: хариуса, сига, семги, ряпушки. Загряз-
нение реки неизбежно привело к загрязнению береговой линии. 
Соответственно, уничтожена прибрежная экосистема, животный мир, 
ондатры например. Ну и самое главное: вода – это питьевой ресурс, 
Колва – это приток Печоры второго порядка. Множество деревень 
вниз по течению Печоры воду использует для питья, приготовления 
пищи, мытья. Теперь вода потеряет питьевые свойства. Береговая 
линия останется загрязненной до следующего года, а заливные  
луга, которые оказались загрязнены, используются для выпаса  
скота. То есть тяжелые металлы, нитраты, хлориды и другие  
загрязняющие вещества через молоко попадут в организм  
людей, – разъяснил эколог александр Сладкоштиев.

1. Вид на реку Колву с высоты  
2. Рабочие устраняют 
последствия нефтеразлива  
• Фото пресс-службы губернатора НАО
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Как правильно  
организовать  
поминки?
После обряда погребения в 
этот же день принято соби-
раться за общим столом. Во 
время поминального обеда  
все близкие люди, друзья и  
коллеги вспоминают только 
лучшее об усопшем, отдают 
человеку последние почести, 
едят, пьют и приносят собо-
лезнования родным. Меню 
поминального обеда имеет 
особенности: по традиции, в 
начале принято подавать ку-
тью из риса, блины и морс. 
Если поминки проходят в хо-
лодное время года, суп будет 
как нельзя кстати: он поможет 
согреться и немного успоко- 
иться. На второе подают жа- 
реную или тушеную рыбу,  
жаркое или курицу, а в ка-
честве дополнения – салаты,  
овощные и фруктовые нарез-
ки. Поминальный обед можно  
организовать и дома. Но учи- 
тывая обстоятельства, спра-

виться самим и приготовить 
довольно много еды на всех 
будет очень сложно. Обратите 
внимание на те заведения, у 
которых есть опыт в органи-
зации поминок. Одно из та-
ких мест – тихое и уютное 
кафе «Кофе» на улице Гараж-
ной, 5. Стол здесь накроют с 
учетом ваших пожеланий и 
приготовят традиционные и 
другие блюда, которые соот- 
ветствуют обычаю. Поми- 
нальный обед в кафе 
«Кофе» стоит от 300 руб-

лей с человека. Вы оцените 
вежливое отношение, дели-
катность и ненавязчивость 
персонала. Зал кафе вмеща-
ет до 50 гостей, а рядом есть 
просторная парковка, где 
можно оставить машину на 
время трапезы. Оцените ин-
терьер и посмотрите меню в 
официальной группе «ВКон-
такте». Позвоните и узнайте, 
свободна ли нужная дата.  

Адрес: ул. Гаражная, 5. Тел. 333-211. vk.com/kafe_coffee
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Поверка счетчиков: что изменилось в 2020 году?
Теперь подтверждением поверки является протокол с параметрами, которые 
показывает счетчик: они передаются в электронную базу ФГИС «АРШИН». 
Бумажные свидетельства носят формальный характер и выдаются по пись-
менному заявлению в офисе компании. Внимательно выбирайте поверителей: 
в городе появились предприятия, оказывающие услуги незаконно. Поверку по 
новым правилам осуществляет ЦСМ «Приборавтоматика». Стоимость поверки 
счетчиков – 600 рублей, теплосчетчиков – 3 500 рублей. Звоните: 31-07-42,  
8 (904) 209-19-17. адрес: улица Парковая, 11, офис 1.   Фото рекламодателя

Почему рулонные шторы так популярны?
Рулонные шторы прекрасно затеняют помещение и спасут вас днем от яркого све-
та, если окна выходят на солнечную сторону. а вечером надежно защитят ваш сон  
от надоедливых уличных фонарей. Рулонные шторы долговечны, не выгорают, не 
требуют специального ухода или химчистки. а в дизайне не уступают классическим 
шторам, поэтому гармонично впишутся в любой интерьер. Установите рулонные  
шторы выгодно: обратитесь в салон «Макс» до конца октября 2020 года и получите 
скидку 10%. Приходите и выбирайте: улица Горького, 13. Телефон 8 (8212) 400-774.  
Группа «ВКонтакте»: vk.com/foroom_syktyvkar.   Фото рекламодателя

Тел.: 8 (8212) 56-11-25, 8 (904) 101-11-25. 

Сайт: гринтехкоми.рф.  
Группа «ВКонтакте»: vk.com/pkgtk
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Сохраним  
экологию вместе!
Экология – это новый тренд. 
Люди всё чаще пересматри- 
вают свои привычки и жиз-
ненный уклад: сортируют му- 
сор, отказываются от пластико-
вых упаковок. Не обошел этот  
момент и стройматериалы.

Компания «ГринТехКоми» ус-
пешно развивается на рынке 
инновационных строительных 
материалов и готова предло-
жить сыктывкарцам отличную 
альтернативу кирпичу и бето-
ну – полимерпесчаную компо- 
зицию. В отличие от них это 
экологически чистый и проч- 
ный материал, который вы-
полнен из вторичного сырья 
полимеров, образованного 
на территории Коми. Поэто-
му каждый клиент компании  
вносит свой вклад в сохра-
нение экологии республики. 
Ведь каждая плитка – это 1 кг 

трудноперерабатываемого 
сырья! Кроме того, изделие 
не выделяет вредных веществ 
при нагреве, как асфальт, лег-
ко переносит наши северные 
морозы, смотрится очень кра-
сиво и служит более 50 лет.  
При всём этом стоит оно не-
дорого, от 75 рублей за штуку*.  
В настоящее время компания 
«ГринТехКоми» проводит ак-
цию «Предзаказ-2021»*: при-
обретаете плитку сейчас по 
сниженным ценам, а уклады-
ваете ее весной – бесплатное 
хранение действует до 1 мая 
2021 года! Предоставляется 
беспроцентная рассрочка**. 
Поспешите сделать заказ, по- 
ка всё не раскупили! Подроб-
ности и полный ассортимент 
изделий можно увидеть на 
сайте.  *С 1 октября 2020 го-
да по 1 апреля 2021 года. **Рас-
срочку предоставляет ООО «ПК 
«ГринТехКоми».
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Об обязанностях
водитель автобуса отвечает  
за жизнь и здоровье пассажи-
ров. поэтому главной своей 
задачей я считаю обеспече- 
ние безопасности перевозки. 
За рулем я всегда собран и 
сконцентрирован, никогда  
не рискую. Адреналина мне 
хватает в моем хобби – пара- 
шютном спорте. Когда воз- 
никает опасная ситуация  
на дороге, реагирую на уров- 
не автоматизма. позже все- 
гда стараюсь еще раз ее разо- 
брать и оценить как свои дей- 
ствия, так и действия других 
участников инцидента. при 
необходимости обращаюсь  
в отдел безопасности дорож- 
ного движения предприятия  
за консультацией.

О выборе работы
Любовь к технике мне пере- 
далась от дедушки. он был 
дальнобойщиком и часто  
брал меня в гараж. расска- 
зывал о том, что случалось  
в пути, показывал устрой- 
ство двигателя и внутрен- 
них систем. так я и заразил- 
ся желанием связать свою 

жизнь с автотранспортом.  
позже получил профессию 
автомеханика. после армии 
через центр занятости пере-
обучился и стал обладателем 
водительских прав категории D.  
с конца 2015 года я – часть 
большой команды, которая 
отвечает за транспортное со- 
общение сыктывкара. Как и 
большинство коллег, начинал 
карьеру с управления пАЗом. 
сейчас «дорос» до НефАЗа.

О водителях
Культура вождения у боль-
шинства автомобилистов 
сыктывкара оставляет желать 
лучшего. Автобус имеет пре-
имущество при движении,  
но многие поступают наоборот 
и создают потенциально 
опасную ситуацию, что может 
привести к Дтп. водителям 
легковушек стоит помнить: 
у пассажиров автобуса нет 
ремней безопасности, и при 
экстренном торможении они 
могут получить травмы.
А в период режима само- 
изоляции работать было лег- 
че. с улиц пропали почти все 
машины, и дорожный трафик 
перестал быть загруженным.
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Сообщите новость
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Мы платим за новости

НарОдНый кОНтрОль 

PG11.ru
#народный_контроль_pg11
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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?

?Просьба провести ремонт 
стены дома №70 на Сысоль-

ском шоссе, с торца здания.  
Туда постоянно залезают кош- 
ки, люди бросают мусор – запах  
в подвале стоит ужасный.
ответ мэрии: – Управление многоквар-
тирным домом №70 на сысольском шоссе 
осуществляет ооо «УрЭК». 12 октября  
в управляющую компанию было направ- 
лено информационное письмо о необ- 
ходимости принятия мер по ремонту  
стены с торца указанного дома. пред- 
лагаем жильцам проявлять свою актив- 
ную позицию в диалоге с управляющей 
компанией и участвовать в процессе  
управления общедомовым имуществом.

Сыктывкарцы требуют ремонта  
• 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?

?Результатом неубранного 
за выходные контейнера  

с мусором за домом №77 на улице 
Ленина стало то, что четыре бро- 
дячих собаки устроили себе при-
ют на детской площадке. Хотя это 
трудно назвать детской площад-
кой, здесь всё же играют дети.
ответ мэрии: – Управление ЖКХ админист- 
рации Мо Го «сыктывкар» сообщает по ин- 
формации, полученной от специалиста 
ооо «Аракс». На придомовой территории 
по указанному адресу проживают четыре 
собаки, находящиеся под опекой жильцов 
дома. все эти собаки ранее отлавливались. 
все они стерилизованы и кастрированы. 
Жильцы вышеуказанного дома вернули 
собак на прежнее место их обитания.

Во дворе гуляют собаки  
• Фото с портала «Активный регион»

Письмо 
читателя
в доме №54 на улице Горького  
из крана течет очень грязная вода. 
Буквально серого цвета. Людям 
приходится в ней мыть посуду, 
купать детей и мыться самим. 
о какой санитарии здесь 
может идти речь? и ко- 
гда уже наконец-то 
эту проблему решат?

Евгения Франко,  
педагог, 40 лет  
• Фото Евгении Франко

После ремонта не убрали бордюр 
• Фото с портала «Активный регион»

?Сделали ремонт дорожного 
покрытия на улице Красных 

Партизан. А кто должен убирать 
разобранный бордюрный камень? 
Неужели нельзя было всё нор-
мально убрать после ремонта? 
Еще и тротуар почему-то закан-
чивается щебеночной наброс- 
кой и размытым песком.
ответ мэрии: – ремонт покрытия проез-
жей части по улице Красных партизан 
выполнен в рамках национального проекта 
«БКАД». по состоянию на дату предостав-
ления ответа старые бордюрные камни 
вывезены. в связи с проведением работ,  
в том числе аварийных работ на инженер-
ных сетях, кусты акации были убраны.

 

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

?Даже в Сыктывкаре есть зоны, 
где просто не существует пеше-

ходных тропинок, даже «народных» 
протоптанных. Вообще у нас с тро-
туарами и пешеходными дорожками 
полная жесть, вот люди и шляются  
по обочинам дорог. Например,  
Нижний Чов, 100 метров от въезда.  
С одной стороны – помойка, с дру- 
гой – ларьки. Тротуара нет...
ответ мэрии: – ввиду отсутствия денег не пред-
ставляется возможным выполнить работы  
по разработке проектно-сметной документа-
ции с последующей реализацией в этом году. 
вопрос рассмотрят повторно в 2021 году при 
условии достаточного финансирования.

?Снег выпал, как всегда, нежданно. 
Дороги, как обычно, не обрабо- 

таны и не почищены.
ответ мэрии: – Уборка снега и обсыпка песчано-со-
левой смесью тротуаров и улиц идет круглосуточ- 
но, согласно графику – от центра к периферии –  
на всех участках, относящихся к ведению мэрии. 
протяженность улиц и дорог, которые обслуживает 
«Дорожное хозяйство» – свыше 300 км. в первую 
очередь от снега освобождаются подходы к социаль-
но значимым предприятиям и организациям для 
обеспечения доступа в школы, детсады и на работу. 
Затем приступают к уборке остальных улиц.

Валерий кыНеВ,
водитель автобуса в САТП №1, победил  

на конкурсе профессионального мастерства
Фото Евгении Сычёвой

МыСлИ  
На ХОдУ

0+

25 октября – День автомобилиста



Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 55-99-88разное 5

www.pg11.ru 
№43 (631), 24 октября 2020

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

Специалисты компании «Кас-
кад СТ» рассказали, как это 
сделать. «Обратите внимание 
на дома из бруса на винтовых 
сваях. Это отличное сочетание 
недорогого природного мате- 
риала с доступной и надежной 
технологией фундамента. Сто-
имость такого основания срав-
нительно небольшая и может 
быть до 70% ниже, чем у лен-
точного. Можно прилично сэ- 
кономить. Плюс винтовые сваи 
подходят для любого грунта. 
Они отлично фиксируют его, 
поэтому их активно использу-
ют в заболоченной местности 

и на почвах с высоким уров-
нем грунтовых вод. Как раз на 
таких, как у нас в Сыктывкаре. 
Винтовые сваи изготавливают  
из качественного металла, они  
хорошо переносят перепады 
температуры и служат более 
50 лет. Монтаж фундамента 
займет всего один день и воз-
можен в любое время года! А 
дом из бруса – кроме того, что  
экологичный, недорогой и 
всегда сохраняет оптималь-
ную температуру в помеще-
нии, – это относительно лег- 
кая постройка, не требующая 
серьезно усиленных фундамен- 
тов. Именно поэтому приме- 
нение свай тут полностью оп-
равдано. А сейчас у нас дейст- 
вует выгодное предложение: 
дом на свайном фундаменте  
площадью 4*6 будет готов за 

две недели и всего за 315 000  
рублей. А при заключении 
договора до 27 ноября 2020 
года вы получите скидку 
в 10%. Позвоните и уточни-
те, когда специалисты смогут  
приступить к строительству.» 

Дарья Павлова

Что приходит на ум, когда мы 
видим на улице теплосеть в  
лохмотьях изоляции? «Совсем 
коммунальщики совесть поте- 
ряли: отапливают улицу, а мы  
за это платим!» знакомо?

Елена Холопова работает 
изолировщиком в Сыктывкар-
ских тепловых сетях Коми фи- 
лиала «Т Плюс» и каждый день 
вместе с коллегами восстанав- 
ливает то, что повредили ванда-
лы. Мы поговорили с женщиной 
о том, кто именно уничтожает 
изоляцию, чем это чревато и 
как всё ремонтируют. По нашей 
просьбе она составила антирей-
тинг причин, из-за которых ча- 
ще всего разрушается покрытие.

5. Деревья и кустарники. 
Ветки разрывают изоляцию, осо-
бенно при сильных порывах вет- 
ра. Поэтому работникам тепло-
вых сетей приходится иногда вы- 

рубать деревья и кусты, расту- 
щие в трех метрах от конструкций.

4. Животные. Собаки любят 
устраивать лежанки на теплых 
трубах. но кошки для изоля- 
ции – враг пострашнее: они  
обожают стеклопластик. на вер-
тикальных компенсаторах (над-
земных трубопроводах, образую- 
щих букву П) всегда полно за- 
цепок: это кошки точат когти.

3. Дети и подростки. 
Многие школьники любят бе-
гать по тепловым сетям и сры-
вать утеплитель. не так велика 
в этом случае потеря, как опас- 
ность для ребенка получить ожог.

2. Наркоманы. Тепловые се-
ти – любимое место для так на- 
зываемых закладчиков. В неко-
торых местах через неделю по- 
сле замены изоляции от нее ни-
чего не остается: с таким усер- 
дием люди ищут наркотики.

1. Бездомные. Для многих 
из них теплосети стали домом.

Для энергокомпании усле-
дить за всеми 90 км надземных  
тепловых сетей в Сыктывкаре –  
задача крайне сложная. расхожее 

мнение, что потребители платят «за 
обогрев улиц», – миф: эти финан-
совые потери ложатся на энергети- 
ков. а вот то, что отсутствие изоля-
ции может сказаться на качестве  
теплоснабжения жильцов, – правда.

– Хуже всего состояние те-
плотрасс на пустырях, где не 
появляются полицейские патру- 
ли, около школ и пышных кус-
тов. если вы замечаете, что  
на сетях собираются подозри-
тельные компании, вызывайте 
полицию, – говорит елена.

Пока горожане только при-
ходят к мысли, что коммуналь- 
ное хозяйство и порядок в сто- 
лице – забота общая, изолиров-

щики практически круглый год 
восстанавливают испорченное 
покрытие, чтобы горячая вода  
и тепло поступали в дома сык- 
тывкарцев в полном объеме.  g

Специалист 
рассказала,  
как приходится  
их ремонтировать 

Пять причин, почему в городе 
разрушается покрытие труб

1. Елена Холопова, изолировщик Сыктывкарских тепловых сетей Коми филиала «Т Плюс»     2. За день изолировщики успевают заменить 60-80 метров изоляции     Фото рекламодателя

СПРАВКА
За уничтожение изоляции тепловых сетей предусмотрена адми- 
нистративная или уголовная ответственность. Например, в 2018 
году двух похитителей металлической изоляции, которым в пунк- 
те приема лома выплатили всего 400 рублей, приговорили к 
2 и 2,5 годам лишения свободы. Несовершеннолетние тоже  
могут быть привлечены к ответственности, которая наступает с  
14 лет за кражу и с 16 лет за порчу имущества. В иных случаях  
за причиненный материальный ущерб взыскивается с родителей.

Как  работают 
изолировщики
На выезд обычно отправля-
ются трое. Пока один режет 
утеплитель, второй готовит 
стеклопластик, а третий про- 
водит антикоррозийную об- 
работку. В среднем за день 
успевают объехать три или 
четыре участка и заменить  
60-80 метров изоляции.

0+
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Как не «получить» тромбоз?

Ольга Древина

П о статистике, каждый четвер-
тый россиянин страдает ва- 

рикозом, а от тромбоза (запу-
щенная стадия) умирает боль- 
ше людей, чем от рака груди,  
СПИДа и автокатастроф. виновник 
всему – маленький тромб...

Тромб образуется так: в ве-
нах происходят изменения, ко-
торые приводят к повреждению  
ее внутренней стенки. Там на-
чинается воспаление, и из-за за- 
стоя крови в этих местах воз- 
никают благоприятные условия  
для формирования тромба. ес-
ли у вас появились сосудистые  
звездочки, варикозные расши-
рения вен, тяжесть, отеки, дис- 
комфорт и зуд – это повод об-
ратиться к врачу! Пройдите об-
следование, чтобы своевремен-
но выявить скрытую угрозу и  
остановить развитие болезни.

Кто  в  группе  риска?
•  Беременные женщины;
• учителя, продавцы, врачи, па-
рикмахеры – все, кто подолгу сто-
ит на ногах в течение дня;
• офисные и банковские сотруд- 
ники – все, кто работает сидя;
• люди с плоскостопием, нару-
шающие режим питания, име-
ющие недостаточный или из- 
быточный вес.

Проблема варикоза и его 
осложнений очень актуальна. 
Многие хотят попасть на при- 
ем к алексею Шулаеву, популяр-
ному врачу-флебологу из Киро-
ва. он применяет современные 
методы лечения. За время его 
работы к нему обратилось бо-
лее 40 тысяч человек, и он про- 
вел свыше 6,5 тысячи операций.

Как лечить? При классической 
операции врач удаляет только 
видимую часть вены. остальное 
находится глубоко под кожей, и 
удалить всё полностью нельзя. 
При лазерной коагуляции и ра-
диочастотной абляции сосуды 

«заваривают» и дополняют скле-
ротерапией. в итоге сосуд «скле- 
ивается», что позволяет «за-
крыть» большее их количество. 
Процедура проходит под местной 
анестезией, после нее не остается 
больших гематом и шрамов. Боль-
ничный не понадобится.

Флеболог алексей Шулаев ве-
дет прием в Сыктывкаре в кли-
нике «Гера». График у врача 
плотный. Позвоните и узнайте, 
когда он сможет вас принять.  
g ЛО-11-01-002249 от 10.09.19 г.

Своевременное 
обращение 
к флебологу 
поможет 
предотвратить 
серьезные 
заболевания

Контакты
Запишитесь на прием! 30, 31 октября и 1 ноября 2020 года в ЛКЦ «Гера»: ул. Первомайская, 36. 
Тел.: 8 (963) 485-28-55, 201-678, 8 (821) 220-16-78, с 11.00 до 18.00.

Флеболог Алексей Шулаев
• Фото предоставлено рекламодателем

  ОПАСНО!
Факторы, провоцирующие варикоз и 
тромбоз: курение, нарушение гормо-
нального фона, прием гормональных 
препаратов, долгое ношение каблуков.

Контакты
Центр неврологии: г. Киров, ул. Спасская, 26Б.
Запись по тел.: 8 (922) 962-67-40, 20-50-52.
Больше информации – на сайте  
медицинского центра «Атлас»: www.atlantinfo.ru
Лицензия ЛО-43-01-002303 от 04.05.16

Ирина Кузнецова

внутри него проходят спинной 
мозг, кровеносные сосуды и 

нервы. от положения атланта во 
многом зависят здоровье челове-
ка, его осанка и даже состояние  
головного мозга.

Как правило, этот позвонок по- 
вреждается еще в момент рожде- 
ния. Что в той или иной степе-
ни нарушает развитие ребенка и  
проявляется очень рано: в виде 
кривошеи, беспокойства, наруше-
ния сна и прочего. обычно при-
чину этих нарушений приписы- 
вают чему-то другому…

Смещение атланта не позволяет 
человеку быть здоровым. Головные 
боли, боли в шее и спине, голово- 
кружение, нарушение зрения и слу- 
ха, проблемы с давлением – эти 
и другие жалобы вынуждают об-
ращаться за помощью к разным  
специалистам, но безрезультатно.

Смещение атланта вследствие 
родовой травмы – пожалуй, самое 

распространенное заболевание. 
Метод исправления подвывиха 
был разработан в Швейцарии, а  
с 2011 года применяется в России: 
его привез в нашу страну врач-не-
вролог виталий владимирович  
Катаев, руководитель медицин- 
ского центра «атлас» (Санкт-Пе-
тербург) и его филиала, Центра  
неврологии в Кирове.  g

Внимание!
Мы помогаем справиться  
со смещением атланта  
и его последствиями.
Возраст пострадавшего 
не имеет значения.

Атлант – первый 
шейный позвонок –  
держит на себе 
голову

Приходите к нам на коррекцию атланта
Катаев Виталий 
Владимирович, 
врач-невролог, 
руководитель 
медицинского 
центра «Атлас»  
(Санкт-Петербург)
• Фото предоставлено 
рекламодателем

От небольшого позвонка зависят 
правильная осанка и самочувствие 
человека • Фото из открытых источников

Важно!
Виталий Владимирович Катаев проведет 
прием в Кирове с 3 по 8 ноября 2020 г.
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1. Банкоматы, которые поддерживают функцию NFC, 
отмечены значком трех волн     2. Технология NFC 
позволяет провести оплату в одно касание  
за считаные секунды • Фото: pixabay.com

Дарья Павлова

53% населения Коми предпо-
читает использовать безна- 

личную форму оплаты для по- 
вседневных трат, оплату налич-
ными – 23%. Такие данные бы-
ли получены Минфином Коми в  
ходе социологического опроса в 
июле-августе 2019-го. При этом 
91% населения региона использу- 
ет для оплаты банковскую карту.

Как считают специалисты 
аналитического центра наци- 
онального агентства финан-
совых исследований, исполь-
зование современных платеж- 
ных инструментов в повсе- 
дневной жизни характерно  
для финансово грамотных 
людей. Это позволяет эконо- 
мить время, тщательнее пла- 
нировать свой бюджет и яв-
ляются более надежным ва- 
риантом для хранения сбере- 
жений: даже если вы поте- 
ряете карту, средства нику-
да не денутся. Важно лишь  
вовремя ее заблокировать, 
чтобы списание не произвел 
посторонний человек. а вот 

вернуть потерянную налич- 
ку вряд ли удастся.

Кроме того, безналичная оп-
лата в современных реалиях  
признана наиболее безопас- 
ным способом расчетов: по по- 
следним исследованиям, сле-
ды вируса COVID-19 живут на  
поверхностях бумажных денег  
до четырех недель. В том чис-
ле и на этом фоне в III квар- 
тале 2020 года уже в семи ре-
гионах России более 60% всех  
оплатных операций соверша- 
лось без использования налич-
ных. Это рекорд за всю исто- 
рию наблюдений, как отмеча-
ют специалисты сбериндекса,  
проводившие исследование.  
По их данным, лидером среди 
безналичных регионов стала  
Республика Карелия, где 62,7% 
покупок совершается по кар-
те. Далее с небольшим отста-
ванием следуют Мурманская 
область и Республика Коми  
(62,5% и 62% соответственно).

Отделение Национального 
Банка Республики Коми так-
же пришло к выводу о росте 
показателей по безналичным 
операциям: за первое полугодие  
2020 года жители нашего ре-
гиона провели более 100 млн 
операций по оплате товаров и 
услуг с использованием бан- 
ковских карт. По сравнению с 
показателями за аналогичный 

период прошлого года их ко- 
личество выросло почти на 15%.

При этом большинство опе-
раций было оплачено бескон-
тактным способом: путем под-
несения банковской карты или 
умного гаджета с функцией NFC 
к терминалу. Если раньше, что-
бы оплатить товар в магазине, 
приходилось вставлять карту в  
устройство, вводить пин-код и  
ждать, когда пройдет опера- 
ция, то новая технология поз-
воляет проводить платежи в од- 
но касание за считаные секунды.

Наряду с магазинами, кафе, 
автобусами бесконтактные опера- 
ции доступны и в современных  
устройствах самообслуживания 
банков. сегодня сеть банкоматов 
всех финансовых организаций в  
Коми насчитывает 1 265 устройств. 
Причем большинство из них так- 
же оснащено технологией NFC –  
беспроводной передачей данных  
малого радиуса действия. Так,  
около 90% банкоматов сбербанка 
в республике имеет эту функцию.  
Понять, что банкомат поддержи-
вает NFC, просто: на устройстве  
должна быть специальная метка.  
Если она есть, можете смело при-
кладывать карту/гаджет к считы-
вателю, отмеченному значком трех  
волн, и выполнять нужное вам 
действие, например по снятию 
или внесению наличных, опла- 
те услуг или переводу денег.

По данным Сбербанка, тех-
нология NFC позволила всего  
за год более чем в два раза  
сократить количество карт, ос-
тавленных в банкоматах. Бо- 
лее того, пользователи NFC-
смартфонов могут обходиться 
без физического «пластика», 
оплачивая покупки в торговых 
точках и снимая наличные с  
помощью смартфона, к кото-
рому привязана карта. В бан- 
коматах и платежных терми-
налах с функцией бесконтакт- 
ного обслуживания можно 
пользоваться картами платеж-
ных систем Visa, Mastercard, 
МиР. Если у карты нет такого 
функционала, ее можно пе-
ревыпустить. При этом боль- 
шинство банков делает это  
для своих клиентов бесплатно.

По оценкам экспертов, чи-
сло бесконтактных платежей  
со временем будет только рас-
ти. Во-первых, это удобный  
для пользователя сценарий, 
который позволяет экономить 
время. Во-вторых, междуна- 
родные платежные системы 
постоянно работают над улуч-
шением технологического 
качества, что позволяет при-
менять NFC в большем ко- 
личестве оборудования.

– Бесконтактные техно- 
логии упрощают нашу 
жизнь и делают ее без- 

опаснее. а мы понимаем  
это, поэтому и постоянно 
совершенствуем сеть уст-
ройств самообслуживания, 
платежные терминалы и 
стараемся делать их функ- 
ционал более доступным 
для всех категорий граж-
дан, – комментирует уп- 
равляющая Коми отделе- 
нием сбербанка алина 
Хвищук. – сейчас с помо-
щью банкоматов с функ-
цией бесконтактной опла-
ты NFC, например, можно 
выполнить все основные 
операции: перевести день- 
ги или снять наличные, 
пополнить счет мобильно- 
го телефона или опла- 
тить коммунальные услу- 
ги; можно даже погасить 
кредит или же от- 
крыть вклад и  
быстро, и  
б е з опас -
но.

Разбираемся, 
почему этот 
способ оплаты 
набирает 
популярность

Быстро и безопасно:  
как работает технология NFC

1

2

0+

Результаты  опроса:  
«Чем  вы  расплачива- 
етесь в  магазине?»

Опрос проводился в группе «Сыктывкар. Pro Город. Новости». 
Всего проголосовало 700 человек.

Картой

Смартфоном

Смарт-часами

50%

31%

2%

  ЧТо  ТаКое  NFC?
NFC (Near field communi- 
cation, или коммуникация  
ближнего поля) – это интер- 
фейс беспроводной связи,  
одной из главных характе-
ристик которого является 
небольшой радиус дейст- 
вия (до 10 см). Благодаря  
размерам и низкому потреб- 
лению энергии NFC часто 
используется в небольших 
устройствах. одним из са- 
мых распространенных 
способов его применения 
являются бесконтакт- 
ные платежи.
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Проект «Рейтинги салонов красоты  
и парикмахерских», который «Pro  
Город» запустил еще в конце сентя- 
бря, продолжается. В нем принима- 
ют участие семь компаний, которые  
делают сыктывкарцев красивыми:  
это салоны, студии и парикмахерские.

Проект продлится до 19 декабря. Все 
участники будут рассказывать о себе,  
о тех услугах, которые они предостав- 
ляют и, конечно же, о выгодных акциях 
и спецпредложениях. Подробнее о про- 
екте и участниках читайте на нашем 
сайте: pg11.ru/t/рейтингкрасота.

С 7 по 12 декабря на сайте PG11.ru 
пройдет народное голосование. Три орга- 
низации, которые наберут больше всего  
голосов сыктывкарцев, получат почетное  
звание «Народный салон красоты».  
Итоги голосования мы узнаем 14 декабря. 
Следите за новостями на нашем сайте.

Адрес: ул. Первомайская, 38, ТЦ «Радуга», 1 этаж. Тел. 33-77-11.  
«ВКонтакте»: vk.com/ostrov_krasoty_syktyvkar
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В парикмахерскую 
как на праздник
– Впервые в парикмахерскую 
«Остров красоты» мы с ребен-
ком пришли по рекомендации 
и хорошим отзывам друзей, –  
рассказывает сыктывкарка Поли-
на Гайнерт. – Постриглись один 
раз и не пожалели, теперь ходим 
регулярно. Сыну Саше там всё 
очень нравится, особенно кресла 
в форме машин. Стригут хорошо, 
аккуратно и быстро. Стрижка за-
нимает около 30 минут. Моему 
ребенку пять с половиной лет, 

в «Острове красоты» во время 
стрижки он сидит спокойно и 
смотрит мультики. Обычно мы 
просим выбрить рисунок – по-
лучается красиво и необычно, 
всей семье нравится! Еще там 
можно делать детское окраши-
вание. Когда говорю сыну: «Ско-
ро пойдем стричься», – он при- 
ходит в восторг и ждет с нетер- 
пением. В парикмахерскую те- 
перь ходим как на праздник! Ес- 
ли не знаете, как порадовать ре-
бенка, всем рекомендую парик- 
махерскую «Остров красоты». 
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«Лечение движением может помочь 
всем», – инструктор-методист  
по ЛФК Диана Старцева

Валерия Лисицына

В зале кинезиотерапии Института 
Движения ежедневно занимаются 

пациенты с болями в спине, грыжами 
межпозвонковых дисков, люди, пере-
несшие инсульт и эндопротезиро- 

вание. о том, как с помощью упраж- 
нений вернуть утраченные функции  
и избавиться от боли, рассказала ин- 
структор-методист ЛФК Диана Старцева.

Как  лечить  движением?
– работа в зале кинезиотерапии Инсти-
тута Движения не направлена на «закач- 
ку» мышц, мы создаем правильную био-
механику движения. Так, если у вас бо-
лит спина, вы начинаете подсознатель- 

но беречь больную область – меняют- 
ся походка, движения. Вырабатывается 
патологический паттерн ходьбы. Вме- 
сте с пациентом мы заново созда-
ем баланс тела. Через растягивание  
мышц, правильную постановку движе- 
ний мы можем избавить от боли, уст-
ранить триггерные точки, спазмы. В 
первом цикле занятий мы обезболи-
ваем пациента, подбираем самые эф- 
фективные упражнения. Последующие 
циклы – щадяще-тренирующие и тре-
нирующие: работаем над укреплением 
мышц, возвращением к повседневной 
жизни. нагрузка дается последователь-
но, под обязательным руководством 

инструктора. Все наши инструкторы –  
профессионалы с высшим образованием.

Какие  тренажеры  помогают  
избавиться  от  боли?

– У нас несколько блочных тренажеров 
для сложных координационных, сило-
вых упражнений, упражнений на укреп- 
ление позвоночного столба, любых су- 
ставов. В арсенале уникальный трена- 
жер «Кинезис». на нем доступно до 
500 упражнений с возможностью нара-
щивать нагрузку постепенно в разных 
проекциях. есть несколько тренажеров 
по технологии ROX, которые помогают 
изолировать разные группы мышц, не 
травмируя больную область. Так, можно 
укрепить ноги без нагрузки на поясни-
цу. Это важно для основной категории 
наших пациентов. Беговая дорожка и 
другие кардиотренажеры снижают удар- 
ную нагрузку на суставы при движениях.

Как  составляется  
индивидуальный  план  занятий?

– на приеме в первую очередь прово- 
дится сбор анамнеза и жалоб. Мы про-

говариваем противопоказания, пере- 
несенные травмы и операции. обя-
зательно нужно приносить снимки,  
расшифровки МрТ и УзИ, амбула- 
торные карты. Прием длится 40-60 
минут. за это время проводятся ор-
топедическое и мануально-мышеч- 
ное тестирование. Пациенты разде-
ваются до белья: нужно рассмотреть 
состояние мышечной системы полно-
стью. Только после всего этого мож- 
но назначить конкретные упражне-
ния. если у пациента грыжа, то мы 
даем больше упражнений на растяж-
ку спины. но если известно, что он  
гипертоник, то исключаем упражне-
ния лежа, связанные с подъемом ног. 
если у пациента эндопротез, рабо-
та будет направлена на правильный  

баланс, формирование паттерна ходьбы  
и лишь потом – на укрепление мышц.

В  каком  случае  лечение  
движением  будет  успешным?

– здесь три составляющих: сознатель-
ность пациента, цикличность и систе- 
матичность. Во-первых, у пациента  
должно быть желание выздороветь,  
желание двигаться. Во-вторых, цикл 
занятий должен быть разработан по- 
следовательно, грамотно. В-третьих, те- 
ло должно работать с определенной  
системой, в определенные временные 
отрезки. нельзя достичь результата и 
избавиться от боли, пройдя два заня- 
тия в июле, а остальные оставив на  
сентябрь. Это и есть систематичность.  g
Лицензия № ЛО-11-01-001867 от 05.09.2017

Как избавиться от боли 
в спине и суставах

Контакты
Подробная информация, запись на прием специалистов  
и занятия по кинезиотерапии – по тел. (8212) 400-821.  
Адрес: Октябрьский пр-т, 164. Сайт: indvigo.ru

Все инструкторы в Институте Движения – 
профессионалы с высшим образованием  
• Фото предоставлено рекламодателем

?Что  интерьеру 
дают  зеркала?

В первую очередь зрительно 
расширяют пространство.  
И совершенно неважно, в уз-
кой ли ванной комнате, или  
в маленькой кухне, или в при-
хожей. Также зеркала прида- 
ют помещению легкость и воз- 
душность, делают его светлее. 
но зеркало станет настоящим 
украшением интерьера, если 
его грамотно расположить 
и оформить. Специалисты 
салона «Багетная мастерская» 
помогут это сделать и подбе- 
рут зеркалу достойную оправу, 
которая гармонично впишет- 
ся в ваш интерьер. В салоне  
в наличии более 200 видов ба-
гетов разных оттенков и фак- 
тур из пластика и итальянского 
дерева. Также можно заказать 
готовое полотно, выезд мас- 
тера на замеры, доставку ра- 
боты и ее монтаж. Фото и от- 
зывы смотрите «ВКонтакте», 
а все интересующие вопросы 
задайте по телефону.  g
Адреса: ул. Интернацио-
нальная, 166; ул. Перво-
майская, 62, ТЦ «Торго- 
вый Двор». Тел. 21-56-32.
vk.com/baget_grop

Екатерина
Крашенинина,
руководитель  
«Багетной 
мастер-ской»

#Красавицы: 
новые  фото 
привлекательных 
сыктывкарок
Мы продолжаем публико- 
вать фотографии сыктывка-
рок из Instagram. В подборку  
попало пять снимков.  
Авторы фото:
1 – @marinatitova19850725
2 – @lerkin_blokhina
3 – @veikhel
4 – @yanashatunova_
5 – @elina__davydova

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

1 #сыктывкар #пг_красота #красивыйсыктывкар 
#красивыедевушки #pg_beauty

3 #pg_beauty #сыктывкар 
#пг_красота

2 Самый главный символ 
#halloween

4 #фото
#инстаграм

4 #uhta #ухта #ukhta #canon 
#superga #calzedonia #лес 

0+

• – Береженого Бог бережет, – 
сказал Кощей Бессмертный, 
надевая маску и перчатки 
перед входом в супермаркет.

• – Изя, и где же ваш галстук?
    – Розочка, таки ведь я уже 
не пионер и не всегда готов...

• Наконец-то наступил тот воз-
раст, когда мой бунт уже никому 

не нужен, и я сама при первых 
холодах надеваю шапку. 

• Полицейский патруль: 
    – Гражданин, как называет- 
ся край тротуара? 
    – Поребрик! 
    – Не делайте резких движе-
ний! Медленно покажите,  
что у вас в пакете.

• Лишнего лучше никогда 
не говорить. Лишнее всегда 
надо выслушать и записать!

•– Скажите, где я могу забрать 
свой вклад? 
    – Вы же в банк вносили? 
    – Ну, да. 
    – Вот в банке и спрашивайте.  
А у нас тут – Сбер.

• Мужик звонит по мобиль-
нику: 
    – Алло, это Сбер? Я ваш кли! 
Хочу зак счё и пер ден в друг 
ба. Поч не? Вы сов ох? 
    Бросает трубку: 
    – Совсем по рус не пон!

• Молодежная мода на оверсайз – 
это подсознательное желание 
донашивать шмотки за старшим 
братом, которого никогда не было. 

• Коронавирус распространяют 
исключительно женщины:  
ни один мужик с температурой 
37,2°C в магазин не попрется.

• Планета Земля подходит 
для комфортного проживания 
одного миллиарда человек. Прав-
да, еще миллиардов шесть-семь 

необходимо, чтобы поддерживать 
их достойное существование. 
 
• После экскурсии на свиноферму 
два мальчика, восхищенные уви- 
денным, возвращаются домой. 
Старший говорит матери: «Мама, 
мы на ферме видели свинью,  
которая намного толще тебя!» 
Мать дает подзатыльник своему 
сыну и плачет. Младший пыта- 
ется успокоить ее и говорит: 
«Успокойся, мама, толще тебя 
нет ни одной свиньи на свете!»

анЕКДоты 0+
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Контакты
Информация по телефонам: 
8 (8212) 39-15-76, 39-18-78.
Сайт: www.komiesc.ru
«ВКонтакте»: vk.com/komiesc

Ольга Древина

ао «Коми энергосбытовая компа-
ния» определило шесть фина- 

листов PR-мероприятия «Лучшая УК/
Лучшее ТСЖ». Из их числа по итогам 
случайного выбора до конца октяб-
ря будут определены трое победите- 
лей. Призеры станут обладателями  
подарочных сертификатов на 200 000 
рублей (I место), 100 000 рублей (II 
место) и 50 000 рублей (III место)*. 
Представители жилищных организа-
ций будут предварительно извещены  
о дате и месте проведения розыгрыша.

Сейчас на звание лучших пре-
тендуют ЖСК-26, ТСЖ «Катаева-51»,  

ТСЖ «Морозова-100», ТСЖ «Пере-
крёсток», ТСЖ «ЖК «Вычегда», ТСЖ 
«Кочпон-Чит-7». Все они набрали  
26 баллов по оценкам жюри. Учи-
тывались такие критерии, как на-
личие действующего подписанного  
договора с ао «Коми энергосбы-
товая компания», Пао «Т Плюс»,  
ооо «Воркутинские ТЭЦ» на оказа-
ние коммунальных услуг; отсутст- 
вие просроченной задолженности по 
состоянию на 31.08.2020 года; пере-
данные в компанию и подписанные 
акты приема-передачи на поставку  
ресурсов за периоды с января по 

июнь 2020 года; наличие электрон- 
ного документооборота с компанией.

Напомним: PR-мероприятие стартова-
ло 22 июня. на участие было подано  
34 заявки от жилищных организаций  
Сыктывкара, Ухты, Сосногорска и районов.

АО «Коми энергосбытовая ком-
пания» благодарит за добросовест-
ность всех участников!  

*В соответствии с номиналами подарочных сер-
тификатов возможно оказание услуг по благо-
устройству жилищного фонда, дворовых тер- 
риторий или по проведению энергоаудита.

На это звание 
претендуют  
шесть участников

Коми энергосбытовая 
компания определила 
финалистов PR-мероприятия 
«Лучшая УК/Лучшее ТСЖ»

Победители получат подарочные сертификаты • Фото предоставлено рекламодателем
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Чтобы помочь сыктывкарцам выбирать действительно 
качественную мебель, не нарываясь на брак и дефекты,  
«Pro Город» составил рейтинг мебельных компаний  
Сыктывкара. Сюда войдут самые надежные произ- 
водители*. Проект продлится до начала февраля  
2021 года. На протяжении проекта к нему будут  
подключаться новые участники.

*Юристы нашей организации проверят добросовестность компаний,  
регистрацию юридического лица, информацию о деловой репутации,  
а также налоговую историю и отсутствие судебных разбирательств.  
Будут учтены и отзывы покупателей.

«Pro Город» запускает рейтинг мебельных компаний Сыктывкара
Компании, прошедшие проверку, получат статус  
«Одобрено «Pro Городом». Об этом мы расскажем  
и на страницах нашего издания, и на интернет-портале.
Более подробно с компаниями-участниками можно  
ознакомиться на нашем сайте PG11.ru и в Instagram: 
instagram.com/progorod11. Информацию о самих компаниях, 
товарах и услугах, расположение на карте Сыктывкара, акту-
альные скидки, акции и спецпредложения, ссылки на соц- 
сети – все эти полезные сведения о надежных мебельных  
компаниях мы соберем в одном проекте на нашем сайте.  
Вы обязательно найдете то, что ищете! Следите за новостями.

Контакты
Сыктывкар,  
ул. Интернациональная, 50.  
Тел. 8 (8212) 23-91-23.

ЖК ЦДС «Чёрная речка». Проектная декларация – 
на сайте застройщика • Фото рекламодателя

В Сыктывкар приедут представители 
одного из крупнейших застройщиков

Елена Миронова

Агентство недвижимости «инже-
нер» как представитель круп-

нейших застройщиков страны про- 
должает знакомить с ними сык-
тывкарцев. в ближайшее время в 
нашем городе пройдут дни откры-
тых дверей от компании «ЦДс», на 
которые сюда впервые прилетят  
ее представители из Петербурга.

– ЦДС – один из самых опытных 
застройщиков санкт-Петербурга: ра- 
ботает с 1999 года. в портфолио 
Центра долевого строительства – 
более 120 завершенных проектов, 

среди которых дома и бизнес-, и 
комфорткласса. ЦДс практически 
отказался от точечной застройки 
и занимается реализацией масш-
табных проектов, то есть комплекс- 
но осваивает территорию. Компа-
ния создает комфортную среду во 
всех ЖК: это благоустроенные за-
крытые дворы, паркинги, детские 
площадки. также в новых мик- 
рорайонах возводят школы, детса-
ды, амбулатории, – рассказала ру- 
ководитель сыктывкарского офиса  
АН «инженер» людмила трошина.

Отличительные  особенности  
компании  «ЦДС»:
• земля в собственности. Этот  
факт дает покупателям уверен-
ность в надежности сделки;

• строят только из кирпича. Ма-
териал прочный, долговечный и 
поддерживает благоприятный ми- 
кроклимат в помещении;

• выполняют обязательства: ЦДс 
сдает объекты в срок и даже, как 
правило, на полгода раньше.

– Для инвестиций перспекти-
вен проект ЖК бизнес-класса 
ЦДс «Чёрная речка», созданный  
лучшими архитекторами, проек- 
тировщиками и дизайнерами Пе- 
тербурга. Прекрасное местораспо- 
ложение вблизи исторического  
центра и двух станций метро: 
«лесная» и «Чёрная речка»; соче-
тание европейской архитектуры  
и современных технологий, ин-
дивидуальные планировки квар-
тир на этаже – всё это делает его 
особенным среди новостроек Пе- 
тербурга. рядом будет всё, что 
нужно для комфортной жизни: 
закрытые дворы с Wi-Fi, много-
ярусные паркинги, школа и детсад 
с бассейном, магазины, аптеки, 
банки, фитнес-центры. также у 

ЦДс есть и другие предложения 
в разных районах Петербурга, –  
отметила людмила трошина.

Узнайте о ценах, скидках, 
наличии квартир и других ЖК 
от компании «ЦДс» на днях от-
крытых дверей в сыктывкарском  
офисе АН «инженер». Приходи- 
те и выбирайте!  g

29 и 30 октября 
специалисты 
проведут дни 
открытых дверей

  ДНИ  оТКрыТых  Дверей
29 и 30 октября с 10.00 до 19.00 в сык- 
тывкарском офисе АН «Инженер» пройдут 
дни открытых дверей, на которые специ-
ально прилетят представители застрой-
щика «ЦДС» из Петербурга. вас подробно 
проконсультируют и помогут определиться 
с выбором. Также вы можете заключить 
сделку дистанционно, подать заявку  
на ипотеку и выставить свою квартиру  
на продажу со сниженной комиссией.
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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

Автоперевозки

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

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

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

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

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

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

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

«Газель» 4 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
Грузоперевозки. Город, РК,РФ. 35 кубов, длина 5 м,  

12 европаллет, холодильник +5 /-20 ... 552546,89042702546

Перевозки. МАЗ, борт. площадка  
13,6 м, до 25 тонн ..................................................270789

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

Животные

Парикмахерские услуги 
для кошек и собак. Морозова,166 .................................333328

знАкомствА

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

с серьезным русским муж. ...................................89041074497
Анюта. Встречи ..........................................................89041038721

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

Милена. Твоя блондиночка. 
Территория любви. ............................................... 89041033153

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

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

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

мебель

На заказ: шкафы-купе, кухни. 
Проект, замеры, устан. б/пл. ..........................................558817

Изгот. любой корп. мебели, 
от тумбочки до магазина ..................................... 89087172350

Изгот. корпусной мебели 
на заказ. Срок – 2 недели .................................... 89042286224

Изготовление, ремонт, перетяжка 
мяг. мебели. Доставка .....................................................792413

Корп. мебель собств. произв-ва. 
Качество, цена и сроки ...................................................297576

Перетяжка, ремонт мяг. меб. 
на дому. Материал в нал. .....................................89042714882

Перетяжка мяг. мебели. 
Ремонт. Изм. дизайна. Доставка ....................................552491

Ремонт, перетяжка 
мягк., корп. мебели, кроватей. Б/вых.  ..........................267915

Ремонт и перетяжка 
мяг. мебели на дому. Недорого ...........................89042708416

недвиЖимость
Новостройки СПб  

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

куплю
Квартиру в Сыктывкаре, Орбите, Лесозаводе. 

2-к. – от 50 кв. м, 3-к. – от 60 кв. м....................... 89087173340
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

сниму
Сниму жилье  

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

помощники для домА

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

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

Мастер на час. 
Все виды работ. Без выходных. Владимир ...................296623

потери

Утерянное свидетельство о прохождении обучения 
ТМ 048699, выданное ГПОУ «Сыктывкарский 
автомеханический техникум» 24.12.2018 г. на имя  
Гуляева Дениса Леонидовича, считать недействительным...

Утерянное удостоверение ветерана военных действий, 
выданное 10 ноября 2004 года на имя Мерзлова 
Владимира Николаевича, считать недействительным ..........

Утерянный военный билет на имя Поспелова 
Евгения Сергеевича считать недействительным ....................

рАботА
Вахта. Упаковщики, уборщики на кондитерские 

фабрики, з/п от 30 000; разнорабочие на стройку,  
з/п от 40 000; работники на автозавод, з/п от 38 000.  
Трудоустройство. Проживание, медосмотр, 
спецодежда, проезд бесплатно. Лилия ....... 89199101277

Водители на лесовозы в г. Сыктывкаре.  
Офиц. трудоустройство, постоянный  
характер работы, соцпакет. З/п высокая ..... 89087176232

Личный ассистент руководителя .................................... 579550
Монтажник ПВХ окон в г. Воркуте. З/п 90 000 р.  

Жилье предоставляем. www.stroykomfort.org.  
Звонить по тел. или в WhatsApp ................... 89121732333

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

Подработка. Разные варианты .............................. 89048625449
Продавец-кассир, продавец, кладовщик, водитель ......316288
Продавцы-кассиры,  

грузчик (город, Эжва) ..............................89125575037, 627312
Рабочие строительных специальностей ...............89091267397
Сотрудники в кафе 

ТЦ «Парма», «Июнь». З/п 23 т. р.  ........................ 89041064130
Техслужащие в магазины «Магнит», различные графики 

работы. Менеджер по клинингу. Срочно! .........89200207830

Уборщицы в клининговую компанию .................. 89600984553
Электрик по прогреву бетона в ООО «ГРАС».  

Оплата труда сдельная (от 50 000 руб.).  
Командировки 2*1, проезд, проживание,  
спецодежда за счет организации.  
Эл. адрес: info@grasnn.ru ............8312601700, 89308070501

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

Радиолампы, радиодетали, 
приборы КИПиА и др.  ..............89009795070

продАю
Картоф. «Аврора». Дост. (от 1 в.). 

Клюква. Капуста. Фёдор ..................................................465928
Картофель деревен. 

с дост. ежедневно. Клюква. Капуста ..............................575952
Картофель деревенский с доставкой ...............................578876
Картофель деревенский. Доставка ........................ 89042045670
Картофель с доставкой. «Аврора» ....................................562442

157 объявлений в номере

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 24 по 30 ок-
тября 2020 года здесь  
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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Автоперевозки

«везУнчик» по городу, районам РК,
по России.  
Услуги грузчиков. 89128626642  426642

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

вАкАнСии

Уборщики в ночь,
тележечники в ГМ «О’КЕЙ»  89125547932

рАботА вАхтой
на федеральных объектах РФ: 
разнорабочие, монтажники, 

стропальщики, сварщики,  
упаковщики. Всё оплачивается

89121400835
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Ремонт и отделка

Полный и частичный ремонт квартир. 
Ванные под ключ ....................................................... 551636

Ремонт и отделка.  
Все виды работ. Договор. Гарантия .......................298139

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

Любые ремонтно-отделочные работы ..........................555544
Квартиры, ванные 

под ключ и част. Кач-во ..........................89048687974, 572172
Ванные под ключ. 

Полы, напольн. покр., др. работы .......................89042706471
Все виды штукатурно-

малярных работ. Недорого ................................. 89041018603
Окна. Балконы: остекление, обшивка.  

Пенсион. скидки* .................................................573025
Отличный ремонт квартир. Гарантия 2 года. 

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

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

Ремонт квартир, ванных 
частично или под ключ ........................................ 89914824264

Ремонт квартир, ванных.  
Электр. Сантех. Договор ................................. 89042069108

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

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

Замена шифера 
на металлочерепицу, профнастил. Недорого ....................559679

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
Строим дома из бруса ............................... 578121, 89042380680

ПРодаю
ПГС, помет, навоз, торф, горбыль, песок. ЗИЛ 5 куб. ......575809
Песок, ПГС, торфокомп., 

грунт плодор., бетон. бой, стульч.  ................................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

Дрова колотые, чурки.  
Горбыль пилен., длинномер. ........................ 89048692242

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
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

Печник: кладка, ремонт, чистка. 
Фото, видео работ ............................................ 89091247284

Ремонт швейных машин, оверлоков. 
Выезд мастера .................................................. 89042032352

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
Всё по 200! Муж. стрижки, 

покр. волос, бров., ресн.  ..................................... 89041052688
Вывод из запоя на дому, вытрезвление. Лицензия .......400344
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
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- 
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