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55-99-88 
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новость на сайте  
pg11.ru

Сыктывкарцы 
рассказали, почему 
хотят покинуть 
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Новые правила: 
в чём ограничили 
сыктывкарцев 
из-за COVID-19
Глава Роспотребнадзора 
опубликовала указ, согласно 
которому все россияне 
обязаны носить маски в 
общественных местах, лифтах 
и на парковках. Что еще ждет 
горожан?
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Блогер  
из Сыктывкара 
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Федеральные эксперты уменьшат расходы на ЖКУ В Коми приостановлена диспансеризация 
Не хотите переплачивать за коммуналку? Тогда вовремя проведите поверку счетчи- 
ков! Если этого не сделать, сумму к оплате в квитанции рассчитают не по фактическо-
му потреблению, а по нормативу. А через полгода – по повышенному коэффициенту.  
Срок поверки указан в квитанции Водоконала. Метрологи федеральной компании  
«Поверка в дом» в удобное время поверят приборы учета у вас дома и выдадут 
свидетельство. Счетчик снимать не нужно! Цена услуги – 600 рублей, для льгот-
ников – 500 рублей (за счетчик). Оставьте заявку по телефону 8 (912) 180-93-80  
или на сайте poverkavdom.ru.  Аккредитация №RA.RU.311659. Фото рекламодателя

28 октября глава Коми внес изменения в указ «О введении режима повышенной 
готовности». С 29 октября по 31 декабря приостановлено проведение профилак-
тических мероприятий в части диспансеризации, в том числе пребывающих в ста-
ционарных организациях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том 
числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство) в прием-
ную или патронатную семью, и профилактических медицинских осмотров граждан, 
в том числе несовершеннолетних.

Сыктывкарцев обязали носить маски в общественных местах 
• Фото пресс-службы мэрии Сыктывкара

Сыктывкарцев обязали  
носить маски в лифтах  
и на парковках

Евгения Сычёва

Роспотребнадзор рекомен-
довал регионам запретить 

проводить зрелищно-развлека-
тельные мероприятия и предо-
ставлять услуги общественного 
питания с 23.00 до 6.00. Указ 
вступил в силу 28 октября. 

На момент публикации ста-
тьи главой Коми Владимиром 
Уйбой еще не был идан новый 
указ, который бы возвел эти 
ограничения в статус правил и 
сделал их несоблюдение неза-
конным. Пока что это только 
рекомендации. Тем не менее, 
руководители заведений обще-
ственного питания уже бьют 
тревогу. Они считают, что по-
добный режим работы приведет 
кафе и рестораны к банкротству.

Также Роспотребнадзор сво-
им постановлением обязал жи-
телей России носить защитные 
маски в местах массового пре-
бывания людей, транспорте, на 
парковках и в лифтах. Новые 
ограничительные меры ввели, 
чтобы снизить риски распро-
странения коронавируса «в пе-

риод сезонного подъема заболе-
ваемости острыми респиратор-
ными вирусными инфекциями и 
гриппом». 

Роспотребнадзор 
опубликовал 
новое 
распоряжение

  НужНы 
ли НОВыЕ  
ОГрАНичЕНия?

Да, давно пора было их 
ввести – 46,81%

Нет, от них никакого 
толку – 50,47%

Другое – 
2,71%

Опрос проводился 
в группе «Сык-
тывкар. Pro Город. 
Новости». Всего 
проголосовало 
737 человек.

Что думаете об указе?
– Мы потеряем 80% выручки, так как основная посадка в на-
шем заведении, как и во всех других, с 22.00. Начнется текучка 
кадров: найти нового сотрудника и сделать из него професси-

онала – трудоемкий и длительный процесс. Вообще, 
снижение гостевого трафика со временем на-
верняка приведет к закрытию многих заведений 

нашего города. Это острая проблема. Но мы всё 
равно будем соблюдать рекомендации и приспо-

сабливаться к работе в период пандемии.

Михаил Маклай, 
владелец ресторана

шем заведении, как и во всех других, с 22.00. Начнется текучка 
кадров: найти нового сотрудника и сделать из него професси

онала – трудоемкий и длительный процесс. Вообще, 
снижение гостевого трафика со временем на
верняка приведет к закрытию многих заведений 

нашего города. Это острая проблема. Но мы всё 
равно будем соблюдать рекомендации и приспо

сабливаться к работе в период пандемии.

Михаил Маклай, 
владелец ресторана

Комментарии с сайта 
PG11.ru:

Мишок Лобанов: «Маска ни 
от какого вируса не защитит, 
защитит только от штрафа».

Просто Одиночество: «А 
идиoты всё сопротивляются. 
Так тяжело маску надеть и не 
распространять свои слюни 
на других?»

Valera Timofeev: «Закройте 
границы, а не ночные бары и 
клубы. Вы куда смотрите?»

0+

Сообщите новость
по тел. 55-99-88

НОВОСТИ
PG11.ru

e-mail: pg11.ru@gmail.com

Мы платим за новости

89087100837

В Нацбиблиотеке 
продолжается ремонт  (0+)

В здании Нацбиблиотеки 
Коми начались демонтаж-
ные работы. Разобраны 
полы, демонтированы 
изношенные перегородки 
и двери, вентиляционная 
шахта. В этом году плани-
руется провести работы по 
укреплению фундамента 
и черновой отделке полов, 
демонтировать старую и 
смонтировать новую кана-
лизацию, начать ремонт 
кровли. В начале нового 
года приступят к внутрен-

ним отделочным работам, 
замене тепло- и электросе-
тей. Ремонт фасада запла-
нирован на весну-лето.

В библиотеке разобрали полы
• Фото: Нацбиблиотека Коми

Начался конкурс «Сладкие 
пушистики» (0+)

В Сыктывкаре наступили холода, но стоит ли их бояться, если дома тебя 
ждет теплый и уютный комочек любви и пушистости? «Pro Город» за-
пускает новый конкурс для сыктывкарцев и их питомцев под названием 
«Сладкие пушистики». Принять участие просто: пришлите на почту 
progorod11priz@gmail.com фотографию с собой и своим 
любимцем и напишите, почему именно ваш питомец 
лучший. Фото принимаются с 27 октября до 16 ноября. 
А 17-23 ноября на портале 
PG11.ru пройдет народное 
голосование, которое 
определит победителя 
конкурса. Его имя мы 
узнаем 24 ноября. 

участница конкурса 
Оксана Прокопович
• Фото из архива героини

«Сладкие пушистики». Принять участие просто: пришлите на почту 
progorod11priz@gmail.com фотографию с собой и своим 
любимцем и напишите, почему именно ваш питомец 
лучший. Фото принимаются с 27 октября до 16 ноября. 

0+
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«ПриборАвтоматика» поверит прибор без демонтажа
С 24 сентября 2020 года подтверждением поверки является протокол с пара-
метрами, которые показывает счетчик. Они передаются в электронную базу 
ФГИС «АРШИН», бумажные же свидетельства теперь носят формальный ха-
рактер. Будьте внимательны: в городе работают организации, оказывающие 
услуги незаконно. Поверку по новым правилам осуществляет ЦСМ «Прибор- 
Автоматика». Стоимость поверки счетчиков – 600 рублей, для льготников –  
500 рублей, поверка теплосчетчиков – 3 500 рублей. Звоните: 31-07-42,  
8 (904) 209-19-17. Адрес: улица Парковая, 11, офис 1.  Фото рекламодателя

Виктор Конюхов

Половина населения Коми хо-
чет уехать на постоянное мес-

то жительства в другие регионы. 
Об этом свидетельствует исследо-
вание сайта HeadHunter.

По данным специалистов, 
основная причина, по которой 
люди бегут из Коми – низкие за-
работные платы. Также респон-
денты жаловались на климат. При 
этом отмечается, что в регионе от-
носительно доступное жилье, вы-
сокий процент занятых с «белой» 
зарплатой и низкий уровень за-
кредитованности населения.

Половина  
жителей хотят 
покинуть регион

Люди бегут из Коми: за что 
горожане не любят республику

кредитованности населения.кредитованности населения.кредитованности населения.

Чем плоха Коми?
– Зарплаты недостаточно большие, чтобы можно было вести средний 
уровень жизни. Многие жалуются, что некуда сходить. Взрослому 
поколению приходится ездить на заработки. Комфорт этих людей 
волнует меньше, главное – чтобы было, на что прожить. Основное 
решение проблемы – создание рабочих мест и комфортных условий 
проживания, – считает общественник Станислав Штралер. 

Уезжать не хочу. 
Нравится неплохое 

обслуживание города, 
торговля хорошо 

поставлена, чистота 
и порядок. А что еще 

пенсионеру надо?  

Сыктывкар не нравится 
вообще. Инфраструктуры 

нет, всего один нормальный 
вуз, мало мест, куда можно 
сходить на досуге. Хотела 

бы перебраться в город 
побольше и потеплее.

Сыктывкар — хороший 
спокойный город. 
Он маленький, не 

похож на «шебутные» 
мегаполисы. Всё в шаговой 

доступности, и мне это 
нравится. Уезжать не хочу.

Михаил Козлов, 
пенсионер, 81 год

Валерия Казакова, 
студентка, 21 год

Виталий Паршуков,
работник сферы сельского хозяйства, 33 года

Что вам нравится и не нравится в Коми?

0+

  ХОтИте лИ Вы уеХАть ИЗ КОМИ?
Да, в другой регион России – 52,4%

Да, в страны СНГ – 2,74%

Да, в европу – 15,24%

Да, в США – 6,42%

Нет, не хочу – 22%

Опрос проводился 
в группе «Сык-
тывкар. Pro Город. 
Новости». Всего 
проголосовало  
1 168 человек.

Почему стоит выбрать рулонные шторы?
Рулонные шторы – современное и практичное решение для тех, кто желает затенить 
помещение. Они прекрасно защитят от яркого солнца и света уличных фонарей. 
Рулонные шторы позволяют экономить пространство, оставляя свободное место 
возле окна. Они долговечны, не выгорают, не собирают пыль и грязь. А многооб-
разие расцветок позволит найти свой вариант, который гармонично впишется в ин-
терьер. В салоне «Макс» до конца ноября 2020 года на рулонные шторы действует 
скидка 10%. Приходите, выбирайте: улица Горького, 13. телефон 8 (8212) 400-774. 
Группа «ВКонтакте»: vk.com/foroom_syktyvkar.   Фото рекламодателя

?Возможно  ли 
списать  долги  

по  кредитам  
и  микрозаймам?
 
Да. По закону о несосто- 
ятельности (банкротстве) 
списанию подлежат все 
кредиты и микрозаймы  
гражданина, которые  
он накопил до подачи  
заявления в арбитраж- 
ный суд. В случае прохож- 
дения процедуры по ее 
окончании удержание 
судебными приставами 
денежных средств из  
зарплаты и пенсии закан-
чивается. Звонки и угро- 
зы коллекторов также 
прекращаются. Защиту  
по этому закону может  
получить любой гражда-
нин без судимостей за 
финансовые преступле-
ния. Позвоните и узнай- 
те, какие документы не- 
обходимы для того, что- 
бы подать заявление  
в арбитражный суд.  
Юридическая помощь 
«Защита должников».
Запись на бесплат- 
ную консультацию  
по телефонам: 55-84-01,  
8 (900) 983-75-80.

?Как вы оцениваете 
благоустройство 

площадки «под часа-
ми»? (0+)
 
Появление в городе новых и 
обновление старых обществен-
ных пространств – хорошая 
тенденция. Такие пространства 
служат точками притяжения 
и местами отдыха жителей. 
Поэтому они должны быть в 
шаговой доступности в каждом 
районе города. Что касается 
удобства и дизайна проекта 
благоустройства – тут время 
всё расставит на свои места. 
Если горожане будут регуляр-
но пользоваться удобствами 
площадки, это будет значить, 
что всё сделано правильно. 
Если же территория будет 
пустовать, можно будет конс-
татировать, что потребности 
населения не были учтены, 
либо что люди элементарно не 
понимают, как использовать 
пространство. Также отмечу, 
что при разработке проектов 
благоустройства необходимо 
думать не только о том, как 
люди будут проводить время 
в месте отдыха, но и о том, как 
они будут туда добираться. Так, 
в случае с площадкой под ча-
сами необходимо оборудовать 
пешеходный переход напротив 
дома №83 на Первомайской, 
где располагается магазин 
«Пятерочка». 

Евгений
Бакушин
Кредитный 
эксперт «Защита 
должников»Дмитрий 

Махов,
урбанист

Евгений
Бакушин
Кредитный 
эксперт «Защита 
должников»
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Врач-хирург высшей категории, эндовидеохирург, 
флеболог и заведующий хирургическим отделением 
клиники КГМУ Роман Цибилев • Фото клиники КГМУ

В клинике КГМУ жителям Коми бесплатно лечат варикоз

Ольга Древина

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

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

Какие  медуслуги вы  
предоставляете?

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

лярного варикоза, сосудистых звез-
дочек. Лечат воспалительные забо- 
левания и болевой синдром суста- 
вов. В клинике применяют метод  
протезирования синовиальной жид- 
костью, когда в сустав под УЗи-  
или рентген-контролем вводят спе-
циально подобранный препарат.  
используют и альтернативный 
метод – PRP-терапию (плазмо-
лифтинг), при котором организм 
самовосстанавливается с помощью 
собственной плазмы. несколько лет 
успешно применяют сочетанные 
малоинвазивные методы лечения 
контрактуры Дюпюитрена, при-
шедшие из пластической хирургии. 
Проводят операции для лечения 
HalluxValgus – отклонения большо-
го пальца стопы. А еще лечат добро-
качественные новообразования ко-
жи, заболевания опорно-двигатель-
ного аппарата, стопы и кисти. также 
делают пластические операции.

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

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

метод обезболивания и после опе- 
рации круглосуточно ведут наблюде-
ние в реанимационной палате.

Расскажите  о  пластической  
хирургии

– наш пластический хирург – кан-
дидат медицинских наук. специали- 
зируется на пластической хирургии  
лица, шеи, груди. и это единствен-
ный в регионе пластический хирург  
по эндоскопической подтяжке лица.

Можно  ли  лечиться  бесплатно,  
и  как  попасть  на  лечение?

– По полису ОМс в клинике бесплат-
но всё лечение, кроме пластической 
хирургии. Очередь на плановую гос-
питализацию – не более двух не-
дель. специалисты проводят кон-
сультации очно и по телефону. Поз-
воните и запишитесь на консуль-
тацию в будни, с 8.00 до 18.00. g 
Лицензия ФС-43-01-001253 от 18.12.2018

Очереди  
на госпитализацию 
нет

Контакты
Киров, ул. Щорса, 64.  
Тел. для справок 8 (8332) 62-58-43. 
Тел. хирургического отделения 8 (8332) 51-00-74.

МЫСЛИ  
НА ХОДУ

Об идее
Я постоянно смотрю видео на 
YouTube. Пересмотрел очень 
много роликов о бездомных и о 
людях, которые им помогают, 
особенно мне понравился канал 
«Абракадабра». В какой-то 
момент задумался: может, и 
мне попробовать делать что-то 
подобное? Знакомые, конечно, 
поначалу отговаривали – спра-
шивали, зачем мне это нужно. А 
мне просто нравится: как помогу 
людям, мне самому приятно 
становится. 

О первых шагах
Долго не мог приступить к 

первым съемкам. В итоге решил 
помочь бездомному человеку Ва-
лерию. Обычный мужик – девять 
классов образования, работал на 
почте. единственное, вот уже три 
года на улице живет. Когда у Ва-
лерия умерли родители, он стал 
жить со своей тетей, чтобы забо-
титься о ней. Однако долго это не 
продлилось: в 2017-м родственни-
ца попросила Валерия подписать 
«кое-какие документы», и он 
оказался на улице. Она просто 
отписала его долю в квартире 
своей племяннице. тем не менее, 
Валерий не отчаялся, он очень 
хочет трудиться. Жаль только, 
что работу из-за пандемии найти 
не может – приходится сдавать 

бутылки. В день знакомства мы 
первым делом накормили Вале-
рия роллами. А затем я провел с 
ним день и узнал, каково это – 
ходить по помойкам. Мы соби-
рали бутылки и жестяные банки, 
чтобы сдать их. Это нелегко – 
особенно из-за запаха, который 
стоит на помойках. При этом за 
два часа мы насобирали всего на 
75 рублей. После такого хочется 
дать совет молодежи: учитесь 
хорошо, чтобы вам никогда не 
пришлось ползать по мусоркам. 

О планах
В ближайших планах – найти 
Валерию работу. Как сделаю 

это, продолжу снимать контент, 
помогать другим бездомным. Я, 
вообще-то, делал это и раньше, 
просто не снимал. Хотелось 
бы предлагать людям более 
ощутимую помощь, но средства 
не позволяют. Поначалу всё 
делалось исключительно на мои 
деньги, лишь недавно я стал при-
нимать донаты (пожертвования) 
от подписчиков. свой канал на 
YouTube, само собой, планирую 
развивать. Буду смотреть, какой 
контент лучше «заходит» зрите-
лям, и от этого отталкиваться на 
съемках. Моя главная цель – 
через канал нести в массы инте-
ресную информацию, продвигать 
себя и помогать людям. 

Даниил ТюрИН, 
блогер, помогает бездомным и снимает об этом видео 

Фото из архива героя

0+

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

Дарья Павлова

29 октября состоялось подведение 
итогов PR-мероприятия «Лучшая 

УК/Лучшее тсЖ», которое проводило АО 
«Коми энергосбытовая компания».

Всего на звание лучших претен-
довали 34 жилищные организации. но 
в финал вышли только шесть: ЖсК-26, 
тсЖ «Катаева-51», тсЖ «Морозова-100», 
тсЖ «Перекресток», тсЖ «ЖК «Вычег-

да», тсЖ «Кочпон-Чит-7». Все финалис-
ты набрали максимальное количество 
баллов по оценкам жюри.

Именно среди финалистов и
был проведен розыгрыш главных  
призов – подарочных сертификатов 
на 50 000 рублей, 100 000 рублей и  
200 000 рублей.

Определяли победителя ран-
домно. Каждый представитель писал 
наименование своей жилищной орга-
низации на листочке, 
складывал его в кон-
верт и передавал 
наблюдателю. В 

роли последнего выступила генераль-
ный директор АО «Коми энергосбыто-
вая компания» елена Борисова.

В результате места распреде-
лились следующим образом: I мес-
то – тсЖ «Кочпон-Чит-7», II место – 
тсЖ «ЖК «Вычегда», III место – тсЖ 
«Катаева-51». Победители стали обла-
дателями подарочных сертификатов 
на 50 000, 100 000 и 200 000 рублей*. 
Остальных участников наградили 
дипломами и памятными подарками.

– Дарить подарки действи-
тельно лучшим организациям очень 
приятно. Мы ценим ваш труд и благо- 
дарим за добросовестную платежную 
дисциплину и ответственный подход 

к управлению, – сказа-
ла генеральный ди-

ректор АО «Коми энерго-
сбытовая компания» елена 
Борисова.

PR-мероприятие «Лучшая УК/ 
Лучшее ТСЖ» проводится во второй 
раз. В этом году оно стартовало 22 июня. 
Участников оценивали по следующим 
критериям: наличие действующего до-
говора на оказание коммунальных услуг 
с АО «Коми энергосбытовая компания», 
ПАО «т Плюс», ООО «Воркутинские 
тЭЦ»; отсутствие просроченной задол-
женности по состоянию на 31 августа 

2020 года; своевременно переданные в 
компанию и подписанные акты приема-
передачи на поставку ресурсов за пери-
од с января по июнь 2020 года; наличие 
электронного документооборота с компа-
нией. g *В соответствии с номиналами пода-
рочных сертификатов возможно оказание 
услуг по благоустройству жилищного фонда 
либо дворовых территорий или проведению 
энергоаудита.

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

  БЛаГодарноСть
АО «Коми энергосбытовая 
компания» благодарит за доб-
росовестность и проявленную 
дисциплину всех участников 
мероприятия!

1. Коми энергосбытовая компания подводит итоги PR-мероприятия «Лучшая УК/Лучшее тСЖ». 2. Вручение серти-
фиката победителю PR-мероприятия тСЖ «Кочпон-Чит-7» • Фото автора

В конкурсе 
участвовали  
34 организации

1

2
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До Нового года осталось...

6 0
Готовимся к Новому году с выгодой! 12+

Уборка
Платье, которое висит в шкафу пя-
тый год, исписанный блокнот, посуда 
со сколами, ковер — у каждого свой 
набор ненужных вещей, которые 
долго хранятся на балконах, стел-
лажах и антресолях. Расстаньтесь 
с ними, чтобы очистить пространс-
тво. Проведите ревизию. Ненужную 
одежду отдайте тем, кому она нуж-
нее, — на благотворительность. Стоп-
ки журналов, которые вы никогда 
не перечитаете, сломанные игруш-
ки детей, стеклянные банки из-под 
чего-то... Всё выкинуть! Разберите 
книжный шкаф, разложите всё по 
цветам или размеру. Снимите што-
ры и тюль на окнах — постирайте и 

отпарьте. Почистите межплиточные 
швы и съемные детали люстры и 
светильника. 

Интерьер
Задумайтесь, радует ли он вас? Он 
эстетически красивый, уютный, 
функциональный? Если напротив 
хотя бы одного пункта стоит минус, 
пора что-то менять. Выбросьте ста-
рые стулья, которые раздражают, 
замените обои или покрасьте сте-
ны, добавьте ярких картин или ку-
пите новую лампу, обновите шторы 
или текстиль. Можно затеять не-
большой ремонт — у вас есть время, 
чтобы внести изменения и сделать 
так, чтобы всё радовало глаз.

Подарки 
Составьте список людей, которым 
нужно будет их купить. Учитывай-
те не только родных и друзей, но и 
коллег, которым будет приятно по-
лучить небольшой сюрприз. Рядом с 
каждым именем укажите бюджет, на 
который рассчитываете. Посчитайте 
и разделите получившуюся общую 
сумму на три части — в три подхода 
покупать подарки будет и легче, и не 
так затратно. В ноябре цены еще не 
слишком высокие, это подходящая 
пора, чтобы закупиться презентами. 
Есть время, чтобы заказать что-то в 
интернет-магазинах — если сделаете 
это позднее, посылка может не прий-
ти к сроку.

Д  Н   Е  Й
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Новый год у многих ас-
социируется не столько 
с праздником, сколько с 
началом новой жизни — 
мы подводим итоги и 
ставим цели на будущее. 
Ноябрь – прекрасное 
время для начала под-
готовки. Пока еще нет 
предновогодней суеты, 
можно спокойно сделать 
многие вещи.

Стирка ковров 
спасет от болезней
Ковер, который не чистят ре-
гулярно, не только некрасиво 
выглядит и неприятно пахнет, 
но и становится рассадником 
бактерий, грибков, клещей. Они 
могут стать причиной разви-
тия опасных болезней: ал-
лергии, конъюнктивита, астмы, 
кишечных расстройств. С та- 
кой угрозой здоровью всей 
семьи, и в особенности детей, 
пылесосом и обычными средс-
твами не справиться. Чтобы 
ее устранить, закажите про-
фессиональную стирку ков-
ров. Специалисты компании 
«Паритет» готовы взяться за 
нелегкую работу! «Паритет» 
занимается стиркой мягкой ме- 

бели и ковров с использовани-
ем профессионального обору-
дования уже много лет. Стои-
мость услуги – от 230 рублей 
за квадратный метр. Вы- 
ведение запахов с ко-
вра – 250 рублей за 
квадратный метр, 
оверложивание ков-
ров – 150 рублей за 
погонный метр. До-
ставка и вывоз ковров – 
200 рублей. А со 2 по 8 
ноября 2020 года здесь 
проходит акция: сдайте 10
квадратных метров и полу-
чите скидку 10%, или 15% за 15 
квадратных метров! «Паритет» 
работает семь дней в неделю.
Сохраните здоровье семьи: по- 
звоните и узнайте, когда к вам 
сможет приехать специалист.  

Профессиональная стирка ковров. Адрес: ул. Колхозная, 40/10. 
Тел. 57-26-81. Группа «ВКонтакте»: vk.com/koverkomi
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за квадратный метр. Вы-
ведение запахов с ко-

ноября 2020 года здесь 
 сдайте 10

квадратных метров и полуквадратных метров и полу-
чите скидку 10%, или 15% за 15чите скидку 10%, или 15% за 15
квадратных метров! «Паритет»квадратных метров! «Паритет»

семь дней в неделю.семь дней в неделю.
Сохраните здоровье семьи: по-Сохраните здоровье семьи: по-
звоните и узнайте, когда к вам звоните и узнайте, когда к вам 
сможет приехать специалист.  
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«Яхонт» дарит 50 000 бонусов 
каждому покупателю!

Дамиля Четверикова

У нас для вас срочная новость! 
Ювелирная сеть салонов 

«Яхонт» дарит каждому своему 
покупателю 50 000 бонусов на дис-
контную карту. Ими вы можете оп-
латить почти половину стоимости 
изделий. А 50% от суммы покупки 
вернутся на вашу карту новыми бо-
нусами. Если вы еще не являетесь 
счастливым обладателем нашей 
карты, знайте, что ее можно офор-
мить в любом салоне «Яхонт» на 
кассе у продавцов-консультантов. 
Срок действия подарочных бону- 
сов ограничен: если их не исполь-
зовать до 8 ноября, они сгорят. У 
вас есть неделя, чтобы воспользо-
ваться ими и выгодно совершить 
покупки в салонах «Яхонт»!

50 000 бонусов – это отличный 
способ сэкономить бюджет и ку-

пить в «Яхонте» юве-
лирные подарки для 

себя и своих близких. Впереди нас 
ждет череда праздников – День 
матери, Новый год, дни рождения, 
именины. В ювелирных салонах 
«Яхонт» вы найдете шикарный ас-
сортимент украшений, компетент- 
ное обслуживание от наших луч-
ших экспертов, индивидуальный 
подход к каждому покупателю. Мы 
хотим, чтобы визит в ювелирный 
магазин был для вас сродни праз-
днику! Для нас главное, чтобы вы 
остались счастливы и довольны 
своей покупкой в салонах «Яхонт»! 
Приходите в наши магазины, ус-
пейте потратить 50 000 бонусов до 
8 ноября*!

Как получить двойную выгоду 
в «Яхонте» и не заплатить за 
покупку ни рубля!

Сейчас мы вам расскажем один 
секрет, зная который, можно ку-
пить в салонах «Яхонт» новое юве-
лирное украшение, не заплатив 
ни рубля из своего кошелька. Для 
этого вам будет нужна наша дис-
контная карта и старые золотые 
украшения, которые вы больше не 
носите. Одну часть покупки (почти 
половину) оплачиваете бонусами 
с нашей карты, другую – ломом 
старого золота. Сейчас в салонах 
«Яхонт» действуют выгодные це-
ны на скупку и обмен золотого ло-
ма: 585-я проба – 2 550 рублей за 
грамм, 999-я проба – 4 600 рублей 
за грамм**. Мы принимаем золо-
тые украшения разных проб, от 
333-й до 999-й, в любом виде: сло-
манные, порванные, одиночные 
серьги, которые вы не носите после 

утери пары. Вы можете принести 
даже старые золотые монеты, слит-
ки из золота, стоматологические 
коронки. Оплатить старым золо-
том можно до 100% стоимости по-
купки. Меняйтесь вместе с «Яхон-
том», дарите новую жизнь своим 
старым украшениям!

Комфортные покупки
Будьте уверены: делать покупки  

в «Яхонте» совершенно безопасно. 
В ювелирных салонах соблюда-
ются все предписания Роспотреб-
надзора. Мы уделяем вашему ком-
форту и здоровью особое внима- 
ние – соблюдаем масочный режим, 
работаем в перчатках, не допуска-
ем к работе сотрудников с призна-
ками простуды, обрабатываем все 
украшения и поверхности анти-
септиками. На входе в каждый наш 
салон для вас подготовлены пер-
чатки, маски и антисептик, чтобы 
вы чувствовали себя в полной безо-
пасности. «Яхонт» с заботой о вас!

Не откладывайте на завтра 
приятные хлопоты!

Подарите себе радость уже 
сегодня: посетите любой наш 
салон в Сыктывкаре, прочувс-
твуйте эту атмосферу ювелир-
ной роскоши. Мы дарим ра-
дость вам и вашим близким, 
поход в ювелирный магазин  
«Яхонт» – это праздник! g 
*Акция действительна до 8 ноября 2020 
года. Подробности уточняйте у про-
давцов-консультантов. **Акция дейс-
твительна на момент выхода рекламы 
Подробности уточняйте у продавцов-
консультантов.

В наших салонах 
вы найдете 
украшения, 
которые 
понравятся вам, 
вашим близким
и друзьям

Контакты
ТЦ «Аврора»: ул. Коммунистическая, 52, 1 этаж;
ТЦ «Макси»: Октябрьский пр-т, 141, 1 этаж;
Телефон 8 (800) 250-04-14
Сайт: yahont.online
«ВКонтакте»: vk.com/yahontt
Instagram: instagram.com/topaz_yahont

счастливым обладателем нашей 
карты, знайте, что ее можно офор
мить в любом салоне «Яхонт» на 
кассе у продавцов-консультантов. 
Срок действия подарочных бону- 
сов ограничен: если их не исполь
зовать до 8 ноября, они сгорят. У 
вас есть неделя, чтобы воспользо
ваться ими и выгодно совершить 
покупки в салонах «Яхонт»!

50 000 бонусов –
способ сэкономить бюджет и ку

пить в «Яхонте» юве
лирные подарки для 

Ищите ювелирные 
новинки в салонах 
«Яхонт» • Фото 
предоставлено 
рекламодателем

Внимание!
Дарим 50 000 бонусов на 
дисконтную карту!*дисконтную карту!*

Елена Миронова

Экологи АО «Монди СЛПК» в 2020 го-
ду выпустили 600 тысяч молоди сига 

в реки Вычегду и Мезень. Всего за пос-
ледние семь лет силами компании в бас-
сейны рек Печоры, Вычегды и Мезени на 
территории четырех районов (Троицко-
Печорского, Усть-Куломского, Удорского 
и Усть-Вымского) выпущено более 2,4 
миллиона мальков ценных промысло-
вых видов рыб. Эти мероприятия – часть 
устойчивой экологической политики 
Монди СЛПК и проявление заботы об 
окружающей среде и биоразнообразии.

Запасы ценных промысловых 
рыб в водоемах Республики Коми с 
каждым годом истощаются, поэтому 
ежегодный выпуск молоди при под- 

держке Монди СЛПК играет важную 
роль в поддержании природных бо-
гатств Севера. В работе по восстанов-
лению численности ценных рыб Монди 
СЛПК соблюдает рекомендации на- 
учно-исследовательских организаций 
Росрыболовства.

– Зарыбление рек – это вклад 
Монди СЛПК в сохранение природных 
богатств региона и одно из многочис-
ленных направлений деятельности 
компании в области устойчивого разви-
тия, – отметил генеральный директор 
Монди СЛПК Клаус Пеллер.

– Экологический подход нашего 
предприятия направлен на рациональ-
ное использование природных ресур-
сов. Мы сохраняем леса высокой при-
родоохранной ценности, занимаемся 
лесовосстановлением и воспроизводс-
твом водных биологических ресурсов, 
чтобы сделать свой вклад в создание 
лучшего мира, – рассказал главный 
эколог Монди СЛПК Дмитрий Очере-
тенко. 

Мальки сига, 
выращенные по 
заказу комбината 
на производствен-
н о - т е х н и ч е с к о й 
базе Коми филиала 
ФГБУ «Главрыбво-
да» в селе Кослан, 
имеют крепкий 
иммунитет, быст-
ро адаптируются 
к природным условиям и показывают 
хорошую выживаемость.

– Наша организация самосто-
ятельно осуществляет заготовку 
оплодотворенной икры сига и хариуса 
европейского исключительно на реках 
республики, что сохраняет генетичес-
кую чистоту местной рыбы, – расска-
зал начальник филиала ФГБУ «Глав-
рыбвод» Владимир Мальцев.

Через четыре года из выпущенной 
молоди сига вырастет более 2,5 тысяч 
взрослых промысловых рыб, которые 
смогут дать новое потомство.

За последние семь лет 
компания выпустила 
2,4 миллиона 
молоди рыб 

Монди СЛПК 
выпустил в притоки 
реки Мезени 600 тысяч 
мальков сига

1. Зарыбление рек – вклад Монди СЛПК в сохранение природных богатств 
региона. 2. Мальки сига, выращенные по заказу комбината, имеют крепкий 
иммунитет, быстро адаптируются к природным условиям и показывают хорошую 
выживаемость • Фото Монди СЛПК

1

2
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Автосервисы Сыктывкара

Автосервис «Алёнушка»

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

Чип-тюнинг, слесарные работы, 
диагностика

Осмотр подвески 
для девушек 

БЕСПЛАТНО*
*предложение действует постоянно.
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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

Перевозки, переезды, попут. грузы. 
Город, РК, РФ .................................................................. 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.  
severlogistik.ru ................................................. 89225829682

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

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 с манипулятором. Перевозки (а/м «Газель»). 
Грузчики .............................................................................. 272255

знАкомствА
Встречусь с мужчиной, от 40 лет ......89125594939, 89086972106
Анюта. Встречи ............................................................ 89041038721
Девушка в теле ........................................................89087174436

Если скучно – позвони, только номер набери. 
Диана ................................................................. 89962615226

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

Познакомлюсь с мужчиной. Ира ............................. 89129408242
Хочу познакомиться с порядочным мужчиной ...... 89091210155
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 мяг., 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, 

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

сниму
Сниму жилье в любом районе Сыктывкара. 

Срочно! ........................................................................715270
Снимем квартиру в Сыктывкаре............................... 89048633709

помощники для домА
Ваш мастер: мелкий ремонт квартир 

и др. работы .............................................................. 89041003375
Вскрытие замков машин, квартир, сейфов. 

Замена, рем. ........................................................................207947
Мастер на час. Все виды работ. Без выходных. 

Владимир ............................................................................ 296623
Мастер на час. Электрик. Сантехник. Плотник.  

Скидки* ......................................................................... 573025

потери
Утерянные военный билет, ИНН, аттестат, выданный 

в 2010 году МАОУ СОШ №26 на имя Шумихина Глеба 
Вячеславовича, считать недействительными .......................... .

Утерянный военный билет на имя Другова Тимура 
Васильевича считать недействительным .................................. .

Утерянный военный билет на имя Клатта Владислава 
Владимировича считать недействительным ............................ .

рАботА
Административный сотрудник ...............................89121532390
Заместитель заведующего магазином. 

Город .......................................................................... 89125575037
Личный ассистент руководителя ...............................579550

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

Парикмахеры. Район ЖДВ. Срочно! ........................ 89128689031
Подработка. Разные варианты ................................. 89048625449
Продавец-кассир, продавец, 

кладовщик, водитель ........................................................ 316288
Продавец в ноч. бар. График – 1/2 см., сан. кн. 

З/п 20 т. р. ........................................................................... 252362
Продавцы-кассиры, грузчик (город, Эжва) ............ 89125575037
Работа в офисе. Доход хороший ............................... 89042083935
Работа на складе в м. Човью. 

Погрузка, разгрузка, ремонт  
деревянных поддонов. Оплата сдельная ............. 89042700305

Работник в мастерскую по изготовлению ключей. 
Желательно пенсионер, без вредных привычек.  
Эжва ........................................................................... 89042394321

Рабочие строительных специальностей ................. 89091267397
Сиделка. Мужчина (30-45 л.), для мужчины. 

Срочно .......................................................................89042089370
Сотрудники в кафе. ТЦ «Парма», «Июнь». 

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

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

ФКУ ИК-1 УФСИН России по РК приглашает на службу 
граждан в возрасте от 18 до 40 лет,  
с образованием не ниже среднего (полного) общего,  
не привлекавшихся к уголовной  ответственности.  
Телефон отдела кадров г. Сыктывкара ..............8 (8212) 230046

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 ......... 8 (831) 2601700, 8 (930) 8070501

рАзное
куплю

Куплю стиральные машины-автоматы, 
холодильники, посудомоечные машины в любом 
состоянии .................................... 255513

Макулатуру всех марок (картон, книги, 
журналы, газеты, архивы). Пластик (пленка, канистры, 
ящики, трубы, ПЭТ-бутылки) ...8 (8212) 255561

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

продАю
Бизнес по изготовлению ключей. Эжва ................... 89042394321
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

Картофель с лич. участка.  
Дост. до кв-ры (от 1 в.) .................................... 89042715172

Пиломатериалы хвойных пород. Закупаем круглогодично 
на производство обрезной пиломатериал северных 
хвойных пород, 50*200. Регионы: Сыктывкар, Ухта, 
Пермь. Закупки и сотрудничество на постоянной 
основе, оплата по безналичному расчету с НДС и без. 
Большие объемы! Александр ...........................89264665774

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

168 объявлений в номере

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,	

упаковщицы(-ки).	Всё	оплачивается

89121400835

ЮридичеСкие УСлУги
СпиСАние долгов

по кредитам.	Юридическая	компания	
«Без	долгов»:	г.	Сыктывкар,	 

ул.	Первомайская,	78,	оф.	75.		Звоните	
сейчас!	Получите	беспл.	консультацию

88212291019

аНЕкдОты

• Две сестры: 
– Купила своей морской свин-
ке новую поилку. А там такая 
фигня – чтобы вода полилась, 
надо на кнопочку нажать. Как 
думаешь, догадается?  
– Ну... Свинки животные ум-
ные. Ты же догадалась!  
– Мне муж показал. 

• В подростковом возрас-
те думаешь, что однажды 
встретишь «кого-то осо-
бенного». А к 30 годам 
понимаешь, что особенных 
куча. Нормальных мало. 

• Интервью с именитым 
ученым:  
– Скажите, почему вы решили 
заняться поисками разума в 
космосе?  
– На Земле я уже искал... 

• – Доктор, больной справа 
от меня умер вчера, больной 
слева – позавчера! Скажите, 
неужели для таких больных 
нет какой-нибудь отдельной 
палаты?  
– Скажу вам по секрету, боль-
ной: у нас есть такая палата… 
 
• Двое приятелей беседуют 
о женах:   
– Чего это ты вырезаешь из 
газет?  
– Да тут заметка о муже, убив-
шем жену, которая шарила по 
его карманам.  
– И что же ты с ней сделаешь?  
– Положу в свой карман.

0+
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Поклейка обоев, штукат., шпаклевка. 
Опыт, кач-во .............................................................89042341939

Ванная под ключ. 
Полы, наполь. покр., др. работы ........................... 89042706471

Все виды штукатурно-малярных работ. 
Недорого ................................................................... 89041018603

Отличный ремонт квартир. Гарантия 2 года. 
Помощь в покупке, доставке, подъеме материалов.  
Консультация бесплатно ......................................... 89048628553

Поклейка обоев, 80 р.  
Штукатур-маляр. работы, от 100 р. ..................89042342744

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

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, закупке, доставке материалов ...... 252533

Ремонт квартир, частично и под ключ. Переборка, замена, 
монтаж полов; плитка, ламинат, линолеум. Штукатурка, 
шпаклевка, обои. Электрика, сантехника и многое другое. 
Короткие сроки. Помощь в подборе, закупке, 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
Реставрация ванн жидким акрилом ........................ 89222770587
Сантехработы любой сложности: замена смесителя, 

унитаза, раковины, душ. кабины, труб  
водоснабжения и отопления. Помощь  
с выбором и закупкой 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

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

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

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

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

Печник: кладка, ремонт, чистка, штукатурка ..........89087109904
Печник: кладка, ремонт. Фото работ ........................ 89041085995
Ремонт дач, бань, гаражей. Сварочные работы ............... 272255
Строим дома из бруса...................................578121, 89042380680

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
Песок, ПГС, торфокомп., грунт плодор., 

бетон. бой, стульч. ..............................................................550747
Помет, навоз, торф, песок, ПГС. «КамАЗ», 10 куб. м ......... 725154
Доставка дров, навоза, помета. 

По 2,5 куба ..................................................553652, 89042703652

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
Песок, щебень, ПГС. Доставка (до 10 кубов) ............ 89222702827
Стульчики, горбыль пиленый, дрова колотые, опилки, 

песок .................................................................................... 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, т/в, аудио, 

планшетов, ноутбуков, видео, DVD, СВЧ и др.  
Качественно, быстро!!! СЦ «Импульс» .............................243767

Телевизоры. Ремонт на дому. Гарантия. 
Квитанция ................................... 567966

Ремонт микроволновок, т/в, в мастерской и на дому ......552987

Телевизоры. Ремонт. Выезд на дом. 
Гарантия ..................................... 554445

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., т/в на дому  .......................... 567098

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

Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин, холодильников, водонагревателей 

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

Ремонт холодильников, установка кондиционеров ....559632

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 скидки 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  

у заказчика. Консультации. ИП
216627, 89505677160

РеМОнТ ХОлОДИльнИКОВ
на дому у заказчика. лицензия. 
Высокое качество. низкие цены

563254
РеМОнТ ХОлОДИльнИКОВ,

стир. машин-автоматов на дому. 26 лет на 
рынке услуг. лицензия. Выезд в районы

482444, 89128682444
Ремонт холодильников и стиральных 

машин на дому. Гарантия. Пенсионерам скидка 10%*, 
89087146596  ................................. 793400

УСлУги
Печник: кладка, ремонт, чистка. 

Фото, видео работ ....................................................89091247284

БУхгалтерСкие
Грамотные бухгалтерские и юридические услуги! 

ООО «Финансист-С»: наш профессионализм –  
ваше спокойствие!...............................................8 (8212) 245738

краСота и здоровье
По Представленным в рубрике услугам

имеются ПротивоПоказания,
необходима консультация сПециалиста
Всё по 200! Муж. стрижки, покр. волос, 

бров., ресн. ...............................................................89041052688
Вывод из запоя на дому, вытрезвление. Лицензия ......... 400344
Мечтаете похудеть, перепробовали кучу диет, методик, 

голоданий, и всё это не помогло? Хотите растопить 
лишние килограммы без вреда для здоровья? 
Предлагаю познакомиться с уникальной программой, 
по которой уже сотни тысяч людей получили 
свои результаты! Делюсь секретом КАК: irinama.
systemtopeople.com/Zen8SystemDetox ............89121840195

Центр AVON. Заказы. 
Регистрация: vk.com/olga556926 ........................... 89042706926

юридичеСкие
Автоадвокат.  

Лишение прав. ДТП. Страховка ............... 575631, 89087175631
Адвокат. Оплата за результат. Большой опыт работы .... 798798

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



11Город в твоих руках!
Подать объявление: 8 (922) 598-98-78

www.pg11.ru 
№44 (632), 31 октября 2020 разное

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 №2088. Порядковый 
номер 44 (632). П. л. – 8. Подписано в печать: 
по графику – 17.00, фактически – 17.00. Дата  
выхода в свет: 30.10.2020 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.  
Телефон редакции 55-99-88. Телефон рекламной службы 39-12-52. E-mail: pg11.ru@gmail.com. Сайт: pg11.ru

®

«Дачная амнистия»: как оформить 
землю или недвижимость 
в упрощенном порядке?

Дарья Павлова

«Дачная амнистия» дейс-
твует более 14 лет. за это 

время она позволила гражда-

нам в упрощенном порядке 

оформить права на более чем 

13 млн объектов недвижимос-

ти: дач, земельных участков, 

жилых и садовых домов, бань, 

гаражей. 

Отдельные положения 
«дачной амнистии» прекратят 

свое действие 1 марта 2021-го – 

после этой даты правооблада- 

тели домов, построенных на 

садовых участках, будут обя-

заны руководствоваться уве-

домительным порядком стро-

ительства объектов. Пока что 

при наличии права на земель-

ный участок от владельца тре-

буется только технический 

план. Успейте воспользоваться 

«акцией» от государства: вре-

мени осталось не так много. 

Упрощенный порядок ре-

гистрации права собственности 

распространяется и на гаражи. 

зачем оформлять их в собствен-

ность? не имея зарегистриро-

ванного права, вы не сможете 

продать, сдать в аренду, пода-

рить или завещать гараж. Кро-

ме того, администрация будет 

вправе изъять землю под ним 

для собственных нужд. Соответс-

твенно, сам гараж придется снес-

ти. И компенсацию вы при этом 

не получите. Скорее наоборот: 

вам могут выписать штраф за са-

мовольное строительство. 

Если у вас в собственнос-
ти есть земля, проверьте сро-

ки действия договоров аренды. 

При истечении их необходимо 

будет продлить. Для этого пот-

ребуется заключить новый дого-

вор. У действующего арендатора 

на это есть приоритетное право, 

но при условии, что право собс-

твенности на дом (здание, «не-

завершенку», фундамент) опять 

же зарегистрировано. Пока что 

оформить землю в собствен-

ность можно также в упрощен-

ном порядке. 

Чтобы избежать юриди-
ческих проблем и сберечь 
свое время, нервы и, что самое 

главное, имущество, заручитесь 

поддержкой специалистов ооо 

ПИФ «ГеоСтрой». они про-

верят актуальность и полноту 

документов, подскажут алго-

ритм действий, а также про-

консультируют по изменениям 

в законодательстве, связанным 

с оформлением земли и недви-

жимости. Причем всё это можно 

сделать удаленно и с минимум 

контактов: специалисты будут 

держать вас в курсе дела по те-

лефону, СМС, WhatsApp или 

электронной почте – как вам 

удобнее. Позвоните или напи-

шите в WhatsApp или на элек-

тронную почту и задайте свой 

вопрос. g

И сделать это, 
не выходя из дома

Контакты
ООО ПИФ «ГеоСтрой»:
г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 119, офис 215.  
Тел.: 8 (904) 222-49-09, 8 (904) 866-85-90, 57-57-40.  
WhatsApp: 8 (904) 222-49-09.  
E-mail: info@rkgeo.ru

О компании
ООО ПИФ «ГеоСтрой» 

работает на рынке Коми с 

2013 года. Она предостав-

ляет комплексные услуги в 

области кадастровых работ, 

инженерно-геодезических 

и инженерно-геологических 

изысканий, землеустрои-

тельных и проектных работ, 

юриспруденции. Клиенты- 

партнеры компании – адми-

нистрации городов Респуб-

лики Коми, юридические и 

физические лица. Организа-

цией были выполнены 

работы на многих социально 

значимых объектах, включая 

бассейны в Сосногорске 

и Сыктывкаре, здание 

торгового центра «Парма» в 

Сыктывкаре, Дом дружбы 

народов Республики Коми в 

Сыктывкаре, здания школ в 

Усть-Куломе и Сыктывкаре.



Куда сдать 
старую шубу

Дарья Ефремова

Хотите купить эксклюзивную 
шубу или выгодно поменять 

старую на новую* – приходите со 
2 по 9 ноября на выставку-про-
дажу в Центр международной 
торговли на улице Интернацио-
нальной, 98/1. Компания «Меха 
от Филимоновой» привезет к нам 
коллекцию от ведущих фабрик 
Пятигорска. В ассортименте нор-
ка, мутон и каракуль. Новинка 
сезона – мех керли: овчина этой 
породы легкая, но очень изно-
состойкая. Также будут пред-
ставлены модели с отделкой из 
рыси. Найдутся варианты и для 
миниатюрных, и для солидных 
дам. Не упустите возможность 
увидеть и приобрести уни-
кальные выставочные изделия. 
Приходите на примерку со 2 по 9 
ноября. Меняем старую шубу на 
новую с доплатой!  

И где в Сыктывкаре 
приобрести новую 
необычного фасона

Со 2 по 9 ноября пройдет 
выставка-продажа меха 
Фото предоставлено рекламодателем

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

0+

Ольга Древина

В этом году по случаю 75-летия По-
беды в Национальном музее Коми 

прошла выставка «Рожденный дваж-
ды», посвященная уроженцу респуб-
лики, участнику Великой Отечествен-
ной войны Николаю Осиповичу По-
лину. В 2020-м исполнилось 100 лет 
со дня его рождения. Но если раньше 
Николай Полин был уважаемым и 
значимым для региона человеком, то 
сегодня к его родственникам сложи-
лось совершенно иное отношение.

До: «Дважды рожденный». 
В 1945 году в сражении под  
Будапештом Николай Полин получил 
тяжелешее ранение. Его подобрали с 
поля боя вместе с убитыми. По най-
денным в кармане документам доло-
жили, что Полин погиб 8 января 1945 
года. Однако во время похорон тяже-
лораненый Николай Полин очнулся, 
и его доставили в госпиталь. После 
года лечения и шести сложнейших 
операций он вернулся на родину. В 
1980 году, через 35 лет после Великой  
Победы, его нашла награда –  
Орден Красной Звезды за тот самый 
бой, в котором он был «убит». 

– Ero матери поступило извеще-
ние о гибели сына с указанием мес-

тонахождения могилы и ее номера. В  
селе Пилишсаито в далекой Венг-
рии он до сих пор числится в спис-
ках погибших под номером 9. Из-за 
той похоронки его имя увековечили 
и на мемориальной плите у Вечного 
огня в Сыктывкаре, – рассказала дочь 
Николая Полина Тамара Куликова.

В мирное время Николай Полин 
работал воспитателем в ремесленном 
училище №6, возле которого зало-
жил сад. В своей родной школе он со-
здал музей боевой и трудовой славы, 
организовал поисковую группу «Лас-
точка», которая занималась сбором 
материалов о павших на войне солда-
тах. Благодаря ей в списки погибших 
на сыктывкарском мемориале «Веч-
ная слава» добавили 41 фамилию. 

Кроме того, Николай Полин в 
свободное время занимался живо-
писью, показывая красоту северного 
края. Писал не только лесные и дере-
венские пейзажи, но и портреты – же-
ны, матери, отца, внуков. Всего Нико-
лай Полин создал более сотни картин. 
Единственная дочь Тамара Куликова 
хранит его работы, также она состави-
ла альбом о жизни и творчестве отца, 
организовывала персональные вы-
ставки. Часть картин находится в му-
зеях, около десятка хранится в фондах 
Нацгалереи Коми. Работы представ-
ляли на городских и республиканских 

выставках, а также на выставке в Мос-
кве, посвященной 50-летию Победы. 
Имя Николая Полина занесено в кни-
гу памяти «Фронтовики Республики 
Коми», а его картины включены в 
список альбома «Художники Респуб-
лики Коми». Также о Полине много 
раз писала пресса. 

После. Иное отношение к Нико-
лаю Полину.
История с квартирой. Николая 
Полина не стало 29 февраля 1996 го-
да. Семье инвалида ВОВ І группы и 
внучке, которая за ним ухаживала, 
предоставили благоустроенную квар-
тиру. Она была приватизирована, но 
ненадолго. По словам дочери Полина, 
в 1997 году ее бывший муж без ведома 
и участия собственников жилья соста-
вил в офисе нотариуса завещание на 
эту квартиру, став тем самым наслед-
ником. А его брат дал свое согласие 
подписать завещание, и тем самым 
распорядился чужим имуществом. 
Как утверждает Тамара Куликова, в 
2007 году в суде родственникам По-
лина стало известно, что завещание 
составили посторонние лица. Рас-
следование ведется уже более 13 лет. 
За это время женщина обращалась в 
прокуратуру, к главе республики, пре-
зиденту РФ и во многие другие инс-
танции. Но до сих пор Тамара Кулико-
ва не может добиться справедливости 
и вернуть право собственности. 

Дом в Лесозаводе, кото-
рый Николай Полин постро-
ил после выписки из госпи-
таля в 1947 году и в котором 
ранее жила его семья, сейчас 
непригоден для прожива-
ния. С 2018-го он отключен 
от электроснабжения якобы 
за задолженность. По словам 
Тамары, скоро дом может 
просто рухнуть: в нем стоит 
вода, которую не откачать 
без электричества и насоса. 
Женщина заверяет, что ори-
гиналы квитанций с чеками 
предоставлялись в ресурсос-
набжающую компанию, где 
после разбирательств уже не 
были уверены, что долг есть. 
А в 2020-м компания предо-
ставила информацию о том, 
что появилась переплата. 
Но энергия в дом не пода-
на до сих пор. 

– Я премного благодарна 
Владимиру Уйбе, кото-
рый откликнулся на 
просьбу о помощи в 
этом вопросе, – расска-
зала Тамара Куликова. 
Женщина поделилась, 
что ей назначена 
встреча в Министерс-
тве энергетики Коми 
для прояснения си-
туации. 
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