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В Минздраве раскрыли 
возраст умерших  
от COVID-19 в Коми (12+)

Наибольшее число умерших  
от новой коронавирусной ин-
фекции – пациенты в возрасте 
71 года. Это более 5% от общего 
количества скончавшихся. 
Среди больных в возрасте  
до 18 лет летальных исходов 
не зарегистрировано. Самый 
молодой пациент, умерший  
от подтвержденной новой коро- 
навирусной инфекции, был в 
возрасте 39 лет, а самому пожи-
лому было 93 года. Подробнее – 
на pg11.ru/t/смертиотковида.

Большинство погибших –  
возрастные люди
• Фото Андрея Цветкова

В Коми приедет 
телеведущая  
Виктория Лопырёва (0+)

Известная российская супермодель Виктория 
Лопырёва поддержала своего мужа Игоря Була-
това в назначении на высокий государствен-
ный пост и заявила, что в скором времени 
посетит Коми. Об этом она написала  
в своем Instagram. Виктория заявила,  
что хочет обнять мужа, и отметила,  
что гордится им.

– Игорь назначен на высокую долж-
ность в Правительстве Республики 
Коми! Это уникальный регион Рос- 
сии: только представьте, по площа- 
ди больше Дании в 10 раз! Но глав- 
ное – это край замечательных лю-
дей, талантливых и трудолюби- 
вых, – отметила телеведущая.

Виктория Лопырёва
• Фото: instagram.com

18-летнего парня пинали ногами, пока он лежал на полу 
• Скриншоты видео

В Воркуте жестоко избили  
18-летнего парня

Виктор Конюхов

В Воркуте произошел инци-
дент, который прогремел на 

всю страну. Трое парней жес- 
токо избили своего товарища.

Всё случилось 7 ноября в квар-
тире одного из домов на Шах-
тёрской Набережной. Парни в  
возрасте 21 года, 16 и 15 лет на-
бросились на своего 18-летнего 
товарища. Воркутинца били ру-
ками и ногами, а иногда даже 
прыгали у него на голове. Всё 
это снимали на камеру две не-
совершеннолетние девушки, ко- 
торые находились в квартире. 

После этого подозреваемые са- 
ми опубликовали видео в сети.

Пострадавшего госпитализи-
ровали в больницу. У него двой- 
ной перелом челюсти и другие 
травмы. Троих подозреваемых 
задержали. 21-летнего и 16-лет-
него парней арестовали на два 
месяца и поместили в СИЗО. 
15-летнего воркутинца отпусти-
ли под домашний арест.

Следователи ведут уголовное 
дело по статье «Умышленное 
причинение средней тяжести 
вреда здоровью, совершенное 
группой лиц». При этом сам 
пострадавший намеревался за-
брать заявление из полиции. 
Но это ничего бы не изменило: 
дело перестало быть частным, и  
его в любом случае расследуют.

Следователи 
возбудили 
уголовное дело

  ПричинА  конФликтА
В соцсетях предполагают, что причиной драки стала одна  
из девушек. Якобы она попросила одного из подозреваемых 
побить потерпевшего, а взамен пообещала оральный секс.  
По официальной же версии конфликт начался ранее в доме  
потерпевшего, который является двоюродным братом 15-лет- 
него подозреваемого. На квартире произошла ссора, в ходе  
которой потерпевший оборонялся от обидчика ножом. Это  
оказало влияние на подозреваемых, и они с места происшест- 
вия скрылись. Впоследствии воркутинцы снова проводили время 
вместе и решили восстановить «социальную справедливость».

Почему  подростки  такие  злые?
– Подростки, участвовавшие в избиении, имели «внутреннее разрешение»  

на применение насилия, почему и относились к этому как к обычному яв- 
лению. Подобное «внутреннее разрешение» может появиться у человека 
как вследствие применения к нему насилия в детском возрасте, так и 
после наблюдения этого насилия. Если вы чувствуете агрессию и жела- 
ние отомстить, максимально абстрагируйтесь, осознайте факт уже 
сложившейся ситуации и ответственности, которую понесут участники 
деяния. Выразить и пережить эмоции можно различными способами:  
это и активные физические нагрузки, и описание чувств на бумаге.

Христина Кипрушева,
психолог

Почему  подростки  такие  злые?
– Подростки, участвовавшие в избиении, имели «внутреннее разрешение» 

на применение насилия, почему и относились к этому как к обычному яв-
лению. Подобное «внутреннее разрешение» может появиться у человека 
как вследствие применения к нему насилия в детском возрасте, так и 
после наблюдения этого насилия. Если вы чувствуете агрессию и жела-
ние отомстить, максимально абстрагируйтесь, осознайте факт уже 
сложившейся ситуации и ответственности, которую понесут участники 
деяния. Выразить и пережить эмоции можно различными способами: 
это и активные физические нагрузки, и описание чувств на бумаге.

Христина Кипрушева,
психолог

Кто  подозреваемые?
21-летний участник нападения ра-
нее сидел в тюрьме и совершил 
преступление, находясь под адми- 
нистративным надзором. 16-лет- 
ний нападавший ранее был судим 
и преступил закон в период отбы- 
вания наказания в виде условного 
срока. 15-летний подозреваемый 
характеризуется отрицательно, 
состоит на учете за администра- 
тивные правонарушения.  
Потерпевший в поле зрения 
правоохранителей не попадал.

16+

Готовимся к зиме: как защитить квартиру от холодов?
Иногда с наступлением холодов старые окна начинают проявлять себя не 
лучшим образом: появляются сквозняки, теряется герметичность, затекает 
вода. В ряде случаев единственно верным решением становится их замена. 
Неплохой вариант – деревянные евроокна: они экологичные, обеспечива-
ют хорошую теплоизоляцию, имеют большой срок службы и выглядят при 
этом стильно и эстетично! В Сыктывкаре деревянные евроокна производит 
компания «комиЭкоДом». Задайте все интересующие вопросы по телефо- 
нам: 8 (906) 879-73-78, 55-25-50. g Фото предоставлено рекламодателем

Новый проект:  
путеводитель по ресторанам
Совсем скоро, в конце ноября, «Pro Город Сыктывкар» 
запустит путеводитель по ресторанам, кафе и барам 
Сыктывкара. Заведения будут рассказывать о себе, осо-
бенностях своей кухни, фирменных блюдах с указани-
ем суммы среднего чека. Всю полезную информацию 
с красочными фото мы соберем в одном месте. Проект 
продлится три месяца: ноябрь, декабрь, январь. И будет 
выходить на страницах газеты, на нашем сайте pg11.ru 
и в инстаграме: com/progorod11. Следите за новостями!

Федеральные эксперты проверят работу счетчиков
Возросли расходы на ЖкУ? Проверьте, правильно ли работают ваши счетчики  
и платите ли вы за ресурсы, которые реально потребили, а не больше. Метроло-
ги федеральной компании «Поверка в дом» проведут поверку приборов учета у  
вас дома в удобное время. Снимать счетчик и заново его пломбировать не придет-
ся! У компании есть все лицензии и сертификаты, специалисты официально 
внесут данные о поверке в реестр. Цена услуги – 600 рублей, для льготников –  
500 рублей (за счетчик). оставьте заявку по телефону 8 (912)-180-93-80 или  
на сайте poverkavdom.ru.  g Аккредитация №RA.RU.311659. Фото рекламодателя

Известная российская супермодель Виктория 
Лопырёва поддержала своего мужа Игоря Була-
това в назначении на высокий государствен-
ный пост и заявила, что в скором времени 
посетит Коми. Об этом она написала 
в своем Instagram. Виктория заявила, 
что хочет обнять мужа, и отметила, 

– Игорь назначен на высокую долж-
ность в Правительстве Республики 
Коми! Это уникальный регион Рос-
сии: только представьте, по площа-
ди больше Дании в 10 раз! Но глав-
ное – это край замечательных лю-
дей, талантливых и трудолюби-
вых, – отметила телеведущая.
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Почему стоит выбрать рулонные шторы?
Рулонные шторы эффективно защитят помещение от солнца и уличного света, 
при этом сэкономят место вокруг окна. Ткань рулонных штор долговечна, не вы-
горает, не притягивает пыли и грязи, не требует химчистки: достаточно протереть 
их влажной тряпкой. Рулонные шторы стильные, функциональные, невероятно  
красивые. Они помогут создать интересный дизайн как на кухне, так и в спаль-
не. В салоне «Макс» до конца ноября 2020 года на рулонные шторы действует  
скидка 10%. Приходите и выбирайте: улица Горького, 13. Телефон 8 (8212) 400-774.  
Группа «ВКонтакте»: vk.com/foroom_syktyvkar.  Фото рекламодателя

В Коми пожилым людям 
запретили выходить из дома

Дмитрий Паскар

11 ноября Глава Коми Влади-
мир Уйба внес изменения  

в указ о введении режима по- 
вышенной готовности. Теперь 
людям в возрасте 65 лет и стар- 
ше и людям с хроническими 

заболеваниями до 9 декабря 
нельзя покидать дом без ува- 
жительной причины.

Эти меры приняты на фоне 
роста заболеваемости коронави- 
русом. За неделю с 31 октября 
по 6 ноября в республике под- 
твердилось 1 662 случая заболе- 
вания. Всего же по состоянию на 
12 ноября в Коми выявили 16 293  
случая заболевания «ковидом». 
Выздоровело 11 448 пациентов, 
умерло 266 человек.

Исключением 
являются лишь 
некоторые случаи

0+

Советы  властей
Глава Роспотребнадзора Анна Попова указала на необходимость 
ужесточить ограничения в Коми, так как показатель заболева- 
емости COVID-19 в республике превышает средний по стране.  
Как отметила Попова, в регионе административные санкции 
против нарушителей режима практически не применяются.

  ПРОГНОз
Глава Коми Владимир Уйба сообщил, что в регионе ожидается еще два  
цикла подъема заболеваемости коронавирусом: два раза по 14 дней. 
Предполагается, что к концу декабря республика выйдет на плато. 
Достичь этого удастся при соблюдении мер профилактики.

По  каким  причинам  можно 
выходить  из  дома?
• Обращение за экстренной медицинской помощью  
в случае болезни или иной прямой угрозы жизни и здоровью.
• Следование к месту работы.
• Следование к месту нахождения садового или огородного  
земельного участка с использованием личного, общественного 
транспорта или такси.
• Следование к ближайшему месту приобретения товаров, работ, 
услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с указом.
• Выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем  
100 метров от места проживания (пребывания).
• Вынос отходов до ближайшего места их сбора.
• Следование к месту охоты.

Пожилым людям запретят выходить 
из дома без особой причины 
• Фото: пресс-служба мэрии

Ольга Древина

Одни из частых вопросов, ко-
торые приходят в сообщения 

в группе «ВКонтакте» педиатра 
Дениса Железова: не опасна ли 
высокая температура у ребенка 
при ОРВИ? когда ее нужно сби-
вать? как это делать? Специалист 
сыктывкарского детского лечеб- 
но-консультативного центра Me- 
dikids Юлия Митягина ответила 
на эти вопросы.

Почему поднимается темпе-
ратура? Высокая температура –
защитный механизм организма. 
Ее повышает иммунная система в 
случае угрозы здоровью, для то- 
го чтобы активировать выработ-

ку пирогенов (белков-антител) 
и интерферона, которые борют-
ся с вирусами и бактериями. Их  
производительность напрямую 
зависит от температуры. Поэто- 
му ниже 38°C температуру сби-
вать не нужно, иначе будет по- 
давлен иммунный ответ.

Когда нужно снижать темпе-
ратуру? Опасной для здоровья 
детей до трех лет считается тем-
пература выше 38°C, для детей 
постарше – 38,5°C. Высокая тем-
пература вызывает обезвожива- 
ние и снижает давление, может 
поражать клетки мозга, ухудшает 
работу нервной системы, прово-
цирует головные боли, головокру- 
жения, обмороки, судороги, нару-
шает дыхание и работу сердца.

Как снижать температуру, 
рассказала педиатр-иммунолог 
Medikids Юлия Митягина:

• Уменьшите активность ре-
бенка, успокойте его и уложите 
в постель. Также проветрите и 
снизьте температуру в комнате  
до 18-20°C: тогда отдача тепла 
станет больше. Ребенка оденьте 
так, чтобы он не переохладился.

• Чтобы предотвратить обезво- 
живание и загущение крови, ре-
гулярно поите ребенка теплой  
жидкостью.

• Cовременные препараты с 
парацетамолом и ибупрофеном 
быстро снижают температуру. Ре- 
комендованы сиропы или раст- 
воры: жидкость усваивается луч-
ше. Если после приема одного 
препарата температура не сни- 
зилась в течение часа, дайте ре-
бенку средство с другим дейст- 
вующим веществом.

Врач Юлия Митягина реко-
мендует «Ибуфен», «Ибупро-
фен», «Нурофен», «Панадол» 

и «Калпол». Также можно ис-
пользовать свечи «Цефекон D» и  
«Эффералган». Они дают более 
длительный лечебный эффект 
(ставятся на ночь или при тем-
пературе 39°C и выше). Разовые 
дозы рассчитываются так: пара-
цетамол – 10 мг/кг массы тела, 
ибупрофен – 5-10 мг/кг массы 
тела (детям старше трех месяцев).

Как принимать лекарства? 
Как советует специалист, следую- 
щий прием одного из лекарств 
допускается не ранее чем через 
4-5 часов. Прием препарата эф-
фективен, если через 30 минут 
температура упала на 0,5-1°C при 
измерении в подмышечной впа-
дине. Если у ребенка температура 
39°C и выше, но нет других со-
путствующих симптомов, срочно 
обратитесь за медицинской по-
мощью: это говорит о серьезных  
нарушениях в работе организма.

Берегите детей! Своевремен-
но обращайтесь к доктору: вра- 
чи разного профиля в Сык- 
тывкарском детском лечеб- 
но-консультативном цент- 
ре Medikids всегда гото-
вы помочь. Задайте свои 
вопросы в сообщениях 
группы «ВКонтакте»  
или на онлайн-кон-
сультациях, которые 
проводят опытные  
специалисты.  

Всегда ли нужно сбивать высокую температуру?

Педиатр, аллерголог-
иммунолог Юлия Митягина 
и педиатр, пульмонолог, 
ЛОР Денис Железов  
• Фото рекламодателя

Педиатр рассказала, 
как делать это 
грамотно

Контакты
Сыктывкарский детский лечебно-консультативный 
центр Medikids: Покровский бульвар, 5.  
Тел. 400-710. «ВКонтакте»: vk.com/doktorzhelezov

В  Сыктывкаре  расселят 
четыре  «деревяшки» (0+)
В Сыктывкаре четыре деревянных 
дома признаны аварийными. Это 
здания по адресам: ул. Почтовая, 
10; Октябрьский пр-т, 88; ул. Лесо- 
возная, 34; ул. Чайкиной, 11. Рас-
селить жильцов администрация 
должна до 2027 года. Сыктыв-
карцам предложат помещения 
маневренного фонда. После рас-
селения здания должны снести.

Мэрия  Сыктывкара  за-
платит  за  небезопасные 
пешеходные  переходы (0+)

Администрация Сыктывкара при-
влечена к административной от-
ветственности за нарушения в со-
держании дорог. Обнаружено, что 
мэрия не установила ограничиваю-
щие пешеходные ограждения пе-
рильного типа на пешеходных пе-
реходах и вдоль образовательных 
учреждений на отдельных участках 
улично-дорожной сети. Подроб-
нее – на pg11.ru/t/штрафмэрии.

Автобус  №30  будет  хо-
дить  до  конца  года (0+)
Движение транспорта по маршруту 
«Железнодорожный вокзал – Дыр-
нос-3» вызвано неоднократными 
просьбами жителей дачных об-
ществ столицы Коми, в том числе 
для подвоза школьников. Автобус 
№30 будет ходить с 11 ноября по 
31 декабря 2020 года. Расписание –  
на https://pg11.ru/t/автобус30.

В  Коми  выросли  
цены  на  мясо (0+)

Комистат опубликовал инфор- 
мацию об индексах потребитель-
ских цен в Республике Коми в ок-
тябре 2020 года. Потребительские 
цены в октябре в среднем выросли 
на 0,5%, с начала года – на 4,8%. 
Больше всего за месяц выросли 
цены на сахарный песок, на 15%.  
В среднем на 5% подорожали  
масло подсолнечное и майонез,  
на 4% – яйца куриные и пель- 
мени, на 3% – маргарин и пе- 
чень говяжья. Подробнее – 
на pg11.ru/t/цены2020.

• Фото: pixabay.com

Короткой  строкой

Продолжение на сайте:
pg11.ru/news

• Фото из архива «Pro Города»

Как поверить счетчики воды без демонтажа?
Каждый счетчик имеет срок поверки. Это период, на который производитель 
гарантирует правильный учет расхода воды. После его истечения прибор не-
обходимо будет поверить. Иначе деньги спишут по нормативу. Сделать это 
можно в ЦСМ «ПриборАвтоматика». Стоит услуга 600 рублей, для льготни-
ков – 500 рублей. Поверка теплосчетчиков – 3 500 рублей. По всем вопросам 
касательно поверки обращайтесь в компанию по адресу: улица Парковая, 11, 
офис 1. Организация работает по будням с 8 до 17 часов. Телефоны: 31-07-42,  
8 (904) 209-19-17.   Фото рекламодателя
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О работе
Я работаю с детьми с различ- 
ными нарушениями речи:  
от простых, например дис- 
лалии, до более сложных  
(алалии, дизартрии). помо- 
гаю начать говорить негово- 
рящим детям. Занимаюсь  
с ребятами любого возраста.

О дефектах речи
всё чаще у детей встречается  
такая речевая патология, как 
моторная алалия (отсутствие 
или недоразвитие речи). при- 
чинами могут быть повреж- 
дающие факторы в период  
внутриутробного развития,  
не совсем удачные роды и 
первый послеродовый период, 
влияние негативных факторов 
на ребенка до года. среди глав-
ных причин нарушения речи 
можно выделить патологии 
центральной нервной системы, 
гипоксию, асфиксию при родах, 
инфекции, травмы, плохую 

окружающую речевую среду, 
наследственность и прочее. 
Каждый случай индивидуален.

О речи
речь – это главная опора  
в жизни человека: с ее помо-
щью мы общаемся с другими 
людьми, развиваемся, получаем 
знания, контактируем с миром. 
если ребенок хорошо говорит, 
то он больше общается с окру-
жающими, лучше развивает- 
ся умственно, в дальнейшем 
легче и успешнее осваивает 
школьную программу.

О здоровье
развитие речи оказывает  
большое влияние на формиро-
вание личности, волевые каче- 
ства, характер, взгляды и убеж-
дения. Физическому здоровью 
может вредить нарушенное, 
слабое речевое дыхание:  
может появиться одышка,  
быстрая утомляемость.

Дарья ЯкименкО,
логопед, занимается с детьми  

с нарушениями речи
Фото из архива героини

мЫСЛи  
нА ХОДУ

0+

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

Мы платим за новости

нАрОДнЫй кОнтрОЛь 

PG11.ru
#народный_контроль_pg11

0+

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

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

Не знаете, как решить проблему?

? Утренние автобусы маршрута 
№1 не приходят с 7.20 до 7.40. 

Звоним на горячую линию – 
говорят, автобусов не хватает, 
ломаются, водители болеют... 
Приходится ездить в тесноте.
ответ мэрии:  
– перевозки по маршруту №1 осущест- 
вляет сАтп №1. интервал движения авто- 
бусов по будням в утренний час пик состав- 
ляет 8 минут, в межпиковое время (с 9.00  
до 17.00 и после 19.00) – 16 минут. обслу- 
живание обеспечивается десятью авто- 
бусами большого класса. Увеличение ко- 
личества транспортных средств не пред-
ставляется возможным, поскольку это 
будет нарушением условий контракта.

Горожане жалуются на автобусы  
• Фото мэрии Сыктывкара

Смотрите отзывы и видеоинтервью по ссылке  PG11.ru 

Напишите в рубрику «Народный контроль». Мы поможем!
Не знаете, как решить проблему?

?Не могу добиться ремонта 
в доме №38 на улице Совет- 

ской. Нужна герметизация меж-
панельных швов, видно выпаде-
ние штукатурки уже не только 
на уровне моей квартиры, но и  
у соседей этажами выше.
ответ мэрии:  
– Капитальный ремонт фундамента и си- 
стемы отопления многоквартирного дома 
выполнен в 2017 году на сумму 1 178 732 
рубля. по вопросу работы управляющей 
организации ооо «УрЭК» предлагаем  
обратиться в Государственную жилищ-
ную инспекцию по городу сыктывкару  
и Корткеросскому району. Адрес:  
улица Димитрова, 10. или позво- 
ните им по телефону 30-12-42.

Сыктывкарцы не могут добиться 
ремонта • Фото: Google-карты

Письмо 
читателя

Горожане переживают из-за каран- 
тина • Фото с сайта школы

?В сети ходят слухи, что школу 
№28 в Сыктывкаре закроют  

на карантин. Правда ли это?  
Как будут учиться школьники?  
И какие еще школы города  
закрыли на карантин?
ответ мэрии:  
– Управление образования администра-
ции сыктывкара по вопросу о закрытии  
на карантин школы №28 сообщает:  
с 9 ноября 2020 года муниципальные 
общеобразовательные организации  
сыктывкара, в том числе школа №28,  
приступили к учебе в обычном очном 
формате после осенних каникул.  
основания для того, чтобы закрыть  
школу на карантин, отсутствуют.

 

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

?На перекрестке улиц Элеватор-
ной и Старовского интенсивное 

движение, но нет никаких знаков, 
регулирующих движение пеше-
ходов. Они вынуждены нарушать 
правила и перебегать дорогу.
ответ мэрии:  
– Затраты на работы по установке и изготов- 
лению дорожных знаков, устройству тротуа- 
ров и подходов, устройству освещения в бюд- 
жете не предусмотрены. переход на этом пере- 
крестке будет небезопасен, так как в предпо-
лагаемом месте отсутствуют подходы и тро- 
туары со стороны железнодорожных путей.

? На улице Колхозной нет осве-
щения. В вечернее время вдоль 

дороги передвигаются пешеходы,  
и в условиях отсутствия освеще- 
ния это очень опасно.
ответ мэрии:  
– На 2020 год Управлением ЖКХ администра- 
ции города разработан план по устройству  
уличного освещения с учетом лимитов бюд- 
жетных средств, выделенных на эти цели. вы-
полнение работ по устройству сетей наружно-
го освещения на улице Колхозной на 2020 год 
не предусмотрено. при достаточном финанси-
ровании будет рассмотрен вопрос о включе-
нии этих работ в план на 2021- 2022 годы.

Бардак в отделении почты в орбите,  
на Малышева, 19. очередь на ули- 
це огромная, в самом отделе- 
нии, в зале, – не более 5-6 
человек, специалисты рабо- 
тают медленно! Чтобы по- 
лучить письмо из налого- 
вой, пришлось простоять  
на улице в холод 45 минут!

Дарина Родионова, 
бухгалтер, 32 года
• Фото Дарины Родионовой

Бардак в отделении почты в орбите, 
чередь на ули-

це огромная, в самом отделе-
нии, в зале, – не более 5-6 
человек, специалисты рабо-
тают медленно! Чтобы по-
лучить письмо из налого-
вой, пришлось простоять 
на улице в холод 45 минут!

14 ноября – День логопеда
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Сыктывкар в деталях: 
история и трагедии  
городского аэропорта

Виктор Конюхов

Международный сыктыв-
карский аэропорт – объ-

ект федерального значения в 
столице Коми. В 2018 году его 
назвали в честь первого лет-

чика республики Петра Ис-
томина. Первое летное поле 
в Сыктывкаре появилось в  
1930 году. а здание аэропор- 
та и взлетная полоса были 
построены в 1964-м.

В 2011 году провели ре-
конструкцию обоих термина-
лов аэропорта. Фасад здания 
осовременили облицовочны-
ми материалами, автобусную 
остановку перенесли в сторо- 
ну. В процессе реконструк- 
ции увеличили количество 

стоек регистрации и обнови- 
ли залы ожидания.

О необходимости откры-
тия нового терминала в 2015 
году высказался гендиректор 
«Комиавтотранса» александр 
Пономарёв. он отметил, что 
у старого здания низкая про- 
пускная способность, которая 
не позволяет принимать боль-
шее количество рейсов. Также  
в связи с расширением авиа-
парка стало увеличиваться ко-
личество полетов.

В этом году 
зданию 
исполнилось  
56 лет

1. Так выглядит здание аэропорта сейчас  
2. Аэропорт в 1970 году Фото автора и с сайта oldsyktyvkar.ru

0+

Трагедии
Катастрофа Ил-14 под Сыктывкаром в 1960 году
20 июля 1960 года самолет летел из Ленинграда в Сыктывкар с промежуточной остановкой в Череповце. Потерпел крушение на 87 км юго-запад- 
нее аэропорта Сыктывкара. Причиной катастрофы стало попадание судна в грозовую облачность. Под влиянием больших перегрузок борт  
начал разрушаться в воздухе, потерял управляемость, упал в лес, взорвался и сгорел. Погибло 23 человека.

Катастрофа Ан-10 под Сыктывкаром в 1963 году
8 февраля 1963 года самолет выполнял тренировочный полет. Во время полета у аппарата отказали двигатели, самолет потерпел крушение.  
Находившиеся на борту семь человек погибли.

Катастрофа Ту-134 под Сыктывкаром в 1986 году
2 июля 1986 года во время полета в самолете загорелся багажный отсек. Самолет был вынужден совершить посадку в лесу, в 75 километрах  
от сыктывкарского аэропорта. При снижении самолет полностью разрушился и сгорел. Погибло 54 человека.

1

2

Хватит терпеть боль в ногах!Хватит терпеть боль в ногах!Хватит терпеть боль в ногах!

Валерия Лисицына

Боли в ногах, суставах, хроническая 
утомляемость, нарушение осанки – 

неполный перечень проблем, которые 
влечет за собой деформация стопы. Да-

же на начальной стадии стопа уже 
не может активно гасить ударные 
нагрузки при передвижении. Из-за 
этого страдают коленные, тазобед-
ренные суставы, позвоночник; мо- 
гут появиться перекосы плеч, таза, 

даже головные боли. 

Доступное  лечение
Плоскостопие, пяточная шпора, кос-
точка на пальце – наиболее распро-

страненные проблемы стопы, и 
с ними нужно незамедли-

тельно обратиться к трав-
матологу-ортопеду. Для 

каждой патологии есть специфическое 
лечение: специальные препараты, фи-
зиопроцедуры (УВТ, лазеротерапия) и 
лечебная физкультура. есть общие ре- 
комендации при этих заболеваниях: 
применение ортопедических изделий.  
Это доступный для всех вид лечения,  
дающий отличные результаты при ми-
нимальных затратах. Подобрать с помо- 
щью врача и приобрести их в Сыктыв-
каре можно в магазине ортопедических  
изделий Института Движения.

Эффект  стелек
Стельки и полустельки обеспечивают  
перераспределение нагрузки при ходь-
бе и в положении стоя, уменьшают на- 
грузку на позвоночник и суставы, боль 
и дискомфорт при ходьбе. Стельки под-
держивают поперечные и продольные 
своды стоп, стабилизируют пятку в пра-
вильном положении, уменьшают удар-
ную нагрузку при ходьбе. При пяточной  
шпоре они помогают убрать перенатя- 

жение плантарной фасции – большой 
связки, соединяющей пятку и основа-
ния пальцев ног. Стельки впитывают 
влагу, устраняют неприятные запахи  
и защищают ноги от переохлаждения.

Что  еще  поможет
Лечебно-ортопедическая обувь для де-
тей помогает сформировать правиль-
ную стопу, походку и избежать про-
блем в будущем.

Массажные коврики обладают 
тонизирующим действием и препятст- 
вуют развитию асимметричной ходьбы.

Аппликаторы и массажеры воз-
действуют на рефлексогенные точки, 
способствуют устранению мышечных  
зажимов. g *Предложение ограничено. 
Действует до 30.11.2020.

Как вылечить 
плоскостопие и другие 
деформации стопы

  Акция!
До конца ноября действует скидка 20%  
на каркасные, бескаркасные, сили- 
коновые, а также специальные 
стельки с эффектом анатомиче- 
ской фиксации стопы для детей*.

1. При дискомфорте 
или боли в стопе 
нельзя терять 
время, нужно 
записаться к врачу 
Фото предоставлено 
рекламодателем
2. Ортопедические стельки отли- 
чаются лечебными элементами  
с разными параметрами, в зави- 
симости от цели применения

– Если вовремя не использовать 
стельки и обувь, то нагрузка 

ляжет на ближайшие суставы, 
позвоночник. Подбирать это  

нужно только со специалистом.

Максим Кудряшов,
травматолог-ортопед института Движения

Запись на прием
В институте Движения ведут прием  
высококвалифицированные спе- 
циалисты по лечению болезней  
опорно-двигательной системы: 
невролог, травматолог-ортопед, 
ревматолог. Длительность приема –  
40 минут. Запишитесь на удобное 
время и без очередей!

1

2
Запись на прием к врачу и подробная 
информация по телефону
Предварительная запись и подробная информация 
по телефону +7 (8212) 400-821.
Октябрьский пр-т, 164. indvigo.ru
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Хотите идеальные брови каждый день?
Брови должны быть ухоженными всегда, и теперь вместо регулярного окраши-
вания многие женщины выбирают микропигментирование. Благодаря ему пре-
красный внешний вид бровей будет радовать вас полтора-два года. Опыт-
ные мастера студии «Нинель» подберут подходящую вашему лицу форму, 
согласуют с вами эскиз и сделают микропигментирование бровей в техниках Pudra, 
Flextap всего за 4 000 рублей. Специалисты работают на современном оборудовании, 
со стерильными материалами. Позвоните по телефону 8 (904) 270-01-78 и узнайте,  
когда можно записаться. Адрес: улица Карла Маркса, 129. g Фото рекламодателя

В честь своего 25-летия клиника делает скидки
«Грант-Плюс» по многочисленным просьбам решила продлить акцию. Поэтому 
до конца ноября 2020 года на ряд услуг сохраняются специальные предложения: 
УЗИ брюшной полости – 1 000 рублей; гинекологическое УЗИ – 700 рублей; УЗИ  
печени и желчного пузыря – 600 рублей; гигиеническая чистка зубов – 1 000 рублей; 
беспроцентные рассрочки при протезировании; консультация и определение сто-
имости лечения или протезирования у всех стоматологов – бесплатно! Звоните:  
202-330, 245-217. Приходите: ул. Интернациональная, 32. g Фото рекламодателя

Монтажник Сергей Совенко в процессе работы  
• Фото предоставлено рекламодателем

Елена Миронова

Балкон должен быть надежно за-
щищен от проливных дождей и 

суровых метелей. Старые прогнив-
шие рамы, покрытые плесенью, 
не спасут от непогоды: на лоджии 
постоянно будут сырость и грязь, а  
в квартире – сквозняки. не терпи-
те это: установите красивые плас- 
тиковые или алюминиевые кон- 
струкции и забудьте, что когда-то  
на балкон было страшно выйти.

Застеклите балкон и сохраните 
тепло в квартире. Дома больше 
не придется носить теплые носки  
и кутаться в плед. Вы забудете о  
том, что откуда-то постоянно дуло!  
к тому же начнете экономить на 
электроэнергии: обогреватели вам 
станут не нужны. После обновления 
балкона улучшится шумоизоляция, 
будет комфортно в любое время 
суток. а еще появится кладовка, 
где заготовки будут в сохранно- 
сти. При полном утеплении мож-
но сделать на лоджии оранжерею  
и даже выращивать зимой цветы.

Доверяйте опытным специали-
стам: только правильный монтаж 

исключит сквозняки и сохранит 
тепло в квартире. В компании «ар- 
сенал окна» работают мастера с 
опытом более 10 лет. Специалисты 
компании – профессионалы своего  
дела, поэтому выполнят монтаж 
строго по ГоСту и остеклят балкон 
всего за один день! на все работы  
компания дает гарантию пять лет.

«Арсенал Окна» успешно рабо-
тают в Сыктывкаре уже 17 лет и 
имеют собственное производство в 
городе, поэтому могут предложить 
сыктывкарцам цены ниже, чем в 
среднем на рынке. компании мож-
но доверять: у вас будет официаль-
ный договор, предоплата составит 

10% от стоимости, а оставшуюся  
сумму внесете по окончании работ.

Только до конца ноября 
2020 года в «арсенал окнах» дей- 
ствует предложение с выгодными 
ценами: остекление алюминиевы-
ми конструкциями – от 28 тысяч 
рублей. Ваша экономия при этом  
составит около 20 тысяч рублей.

Успейте застеклить балкон 
выгодно, пока не настали хо- 
лода! Воспользуйтесь предло-
жением и сэкономьте деньги.  
Позвоните по телефону 562-900 
прямо сейчас и запишитесь на  
бесплатный замер.  

Предложение 
действует  
до конца ноября

Еще можно успеть застеклить балкон  
до холодов и сделать это выгодно

Контакты
Тел.: 562-900, 8 (904) 271-29-00.
Адрес: ул. 1-я Промышленная, 71.

Почему ходить  
в баню на Новый год 
стало традицией?
Традиция посещать перед 
Новым годом баню пошла 
еще с X-XI века. По поверь-
ям, в бане смывали с себя 
всю грязь и грехи, вступая 
в первый день нового года 
с чистыми душой и телом. 
Посещение бани ускоряет 
обменные процессы и акти-
визирует работу всех систем 
организма. А на Новый год 
это еще и необычно, весело  
и незабываемо. Баня «Здра-
ва» с 24 декабря по 10 ян-
варя предлагает сыктывкар-
цам проводить старый год 
вместе и обещает достойную 
новогоднюю банную атмо- 
сферу. Вас ожидает самый 

настоящий новогодний дух 
парной – ароматный пар на 
мандаринах, пихте и можже-
вельнике. А банные Деды 
Морозы приготовят жаркую 
парную, душистые веники и 
хорошо пропарят каждого гос- 
тя. Молодильный чан с теп-
лой водой на травах и само- 
вар на дровах добавят хоро-
шего настроения на все празд- 
ничные дни. Также вас ждут 
новогодние угощения: фир-
менные травяные напитки и 
легкие закуски. А мальчиков 
и девочек всех возрастов за 
новогодние стихи, песни и 
анекдоты ждут подарки! В но-
вогоднюю программу бани 
«Здрава» входят: трехчасовая 
банная программа с пар-мас-
терами, молодильный чан, са-
мовар на дровах, душистый 

чай и легкие новогодние за-
куски. Программа рассчитана 
на пять часов, количество 
человек – до пяти. Встретьте 
Новый год с чистыми телом  
и душой! Стоимость програм-
мы и свободные места узна- 
вайте по телефону или  
в группе «ВКонтакте».  

Адрес: м. Дырнос, Лесное-2. Тел. 8 (908) 717-18-95.
Группа «ВКонтакте»: vk.com/clubzdravavsegda
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Онлайн-сервисы могут значительно упростить решение многих бытовых вопросов • Фото: pixabay.com

Не выходя из дома: какие услуги  
можно получить в режиме онлайн

Дарья Павлова

Темпы распространения коронавиру-
са осенью 2020 года уже в несколь- 

ко раз превысили апрельские показа- 
тели. Всего за неделю, с 31 октября  
по 6 ноября, в Коми заболело 1 662  
человека. В восемь раз больше, чем 
за аналогичный период при режиме  
обязательной самоизоляции. люди 
снова переходят на удаленный режим  
работы, носят маски в общественных 
местах, чаще моют руки, стараются 
реже посещать места большого скоп- 
ления людей, а всевозможные дейст- 
вия – покупку продуктов и других то- 
варов, общение с близкими, просмотр 
фильмов – предпочитают делать в ре-
жиме онлайн. Мы составили подбор- 
ку популярных сервисов, которые поз-
волят вам организовать досуг и прово- 
дить время дома с большим комфортом.

Посмотреть фильм. из-за сложив-
шейся обстановки посещать общест- 
венные места, к которым относятся и 
кинотеатры, небезопасно. К счастью, 
смотреть фильмы сейчас можно дома 
на специальных интернет-сервисах.  
Называются они онлайн-кинотеатры.  
На российском рынке их работает бо-
лее полутора десятков, но одним из  
наиболее популярных, по версии Tele- 

com Daily, является Okko (входит в  
экосистему сбера).

сервис предлагает к просмотру бо-
лее 80 000 фильмов, мультфильмов и 
сериалов. Некоторые новинки появля-
ются здесь даже параллельно с киноте-
атральным прокатом. Доступны также 
эксклюзивные спортивные трансляции, 
спектакли и виртуальные экскурсии по 
лучшим музеям страны, спортивные 
и кулинарные видеоуроки, образова-
тельные видео для детей. Все картины 
можно смотреть с русскоязычными суб-
титрами и дубляжом, а также в ориги-
нальной озвучке. Большая часть контен- 
та мультимедийного сервиса доступна 
в высоком качестве. Поддерживается 
платформа на большинстве телевизоров 
с функцией Smart TV, игровых консолях,  
компьютерах и мобильных устройствах.

Лайфхак от «Pro Города»: вве-
дите на сайте Okko промокод 403380, 
и вам будет доступна подписка «Оп- 
тимум» на 45 дней за один рубль.

Заказать еду. Заказать продукты и то-
вары из магазина с доставкой на дом? 
с июня этого года в сыктывкаре начал  
свою работу сберМаркет – федеральный 
сервис доставки продуктов из магази-
нов. Заказы в магазинах собирают и до-
ставляют профессионально обученные 
эксперты по закупкам и курьеры. спе-
циалисты по сборке заказов тщательно 
отберут только продукты высокого качест- 
ва и упакуют заказ согласно стандартам,  
а курьеры доставят их прямо до двери. 
Оформить заказ можно через мобиль-
ное приложение или на сайте. Кстати,  
с октября доставка работает и в Эжву.

Лайфхак от «Pro Города»: при 
заказе введите промокод RPI3IXDR, и 
вам предоставят скидку на 250 рублей  
и бесплатную доставку до дома или  

офиса. В сыктывкаре сберМаркет до-
ставляет продукты и товары первой не- 
обходимости из торговой сети «лента».

Если же вы совсем не хотите тратить 
время на готовку, можно оформить до-
ставку еды из популярных кафе и ресто- 
ранов города. Кстати, недавно и жите-
лям столицы стал доступен крупнейший 
в России сервис доставки готовой еды 
Delivery Club. сыктыварцы могут зака-
зать в приложении или на сайте серви- 
са блюда итальянской, японской, рус- 
ской кухонь, фастфуда и многого другого.

Лайфхак от «Pro Города»: введи-
те промокод SBER20, и вам предоставят 
20-процентную скидку на первый заказ.

Пообщаться с родными. Общение 
в социальных сетях и специальных 
приложениях давно стало привычным. 
сегодня мы можем обмениваться пись-
мами, голосовыми сообщениями, осу-
ществлять видеозвонки и быть рядом 
с близкими, несмотря на расстояния 
и другие сложности. Чтобы не тратить  
уйму денег на мобильную связь, ис-
пользуйте мессенджеры – приложения 
для смартфонов, которые позволяют 
сделать общение бесплатным благо-
даря передаче данных через интернет.  
Например, на всех тарифах линейки  
«То, что нужно» оператора сотовой  
связи сберМобайл сообщения внутри 
популярных мессенджеров бесплатны  
и безлимитны. Заказать SIM-карту  
можно на сайте, в мобильном прило-
жении или в офисе сбербанка. Кста-
ти, стать абонентом этого мобильного  
оператора можно с сохранением свое- 
го текущего номера телефона.

Лайфхак от «Pro Города»: опла-
чивать услуги этого оператора можно 
бонусами «спасибо». Так, максималь-
ная скидка может составить 99%.

Заняться спортом. Чтобы поддер-
живать себя в форме, не обязательно 
ходить в спортзал. сейчас существует  
множество приложений, которые про-
ведут для вас онлайн-тренировку в 
домашних условиях. По функциональ- 
ности и качеству они ничем не уступа- 
ют занятиям в фитнес-центрах, но в  
отличие от последних ими можно поль-
зоваться как платно, так и бесплат- 
но: в зависимости от выбранных оп-
ций. Кроме того, некоторые сыктывкар- 
ские фитнес-клубы проводят домаш-
ние онлайн-тренировки в режиме пря- 
мого эфира в своих социальных сетях.

Редакция  
«Pro Город. Сыктывкар» 
представляет топ 
популярных сервисов, 
которые уже оценили 
по достоинству 
многие пользователи

0+

На что вырос потребительский спрос  
в сфере онлайн-покупок? (по данным  
СберИндекса на 19-25 октября 2020 года)

  ДОпОлНительНО
В режиме онлайн сейчас можно опла- 
чивать даже коммунальные услуги.  
Сделать это можно в «личном кабине-
те» на сайте банка или через банков- 
ское мобильное приложение. В послед- 
нем случае необходимо всего лишь 
считать QR-код с квитанции. таким  
же способом можно выполнить  
и другие финансовые операции: офор- 
мить или перевыпустить карту, подать 
заявку на кредит, открыть вклад, офор-
мить страховку и многое другое.

• Траты в категории «Лекарства и меди-
цинские товары» продолжают быстро 
расти, и это происходит уже четвер- 
тую неделю подряд. С 19 по 25 октя- 
бря прирост ускорился до 36,2%  
с 24,3% неделей ранее.

• В категориях «Бытовая техника 
и электроника» (+20,6%) и «Компью-
теры и ПО» (+49,2%) отмечается при-
ток спроса на фоне релизов новых 
устройств, а также возвращения части 
населения в режим удаленной работы.

• По мере увеличения доли покупок 
онлайн растут объемы и в сегменте 
«Универсальные магазины» (+18,6%).

Рост  спроса

+36,2

+20,6

+49,2

+18,6

Аналитики Сбериндекса подчеркивают, что структура трат свидетельствует  
о переключении потребителя в режим снижения рисков, связанных с COVID-19.

лекарства и медицинские товары

Бытовая техника и электроника

Компьютеры и пО

Универсальные магазины



Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 55-99-88важное 9

www.pg11.ru 
№46 (634), 14 ноября 2020

Анатолий Жук

весной этого года компания 
«автозаряд» и компания 

Castrol открыли фирменный 
Castrol сервис в Сыктывкаре.  
У многих автовладельцев воз-
никли вопросы о новой услу- 
ге: замене масла в автомати-
ческой коробке передач и ва- 
риаторе. Мы задали основные 
из этих вопросов мастеру СТо  
Роману Морозову.

Роман, подскажи, надо 
ли менять масло в авто-
матических коробках пе- 
редач и вариаторах? И 
если  надо,  то  как  часто?
– Конечно надо. Крупнейший про- 
изводитель и поставщик автома-
тических коробок и вариаторов 
японская компания Aisin рекомен- 
дует полную аппаратную замену  
масла не реже одного раза в два 
года или за 20 000 км пробега.  
но лично я бы рекомендовал ме-
нять масло не реже раза в три  
года либо за пробег до 60 000 км.

Почему именно такие 
цифры?
– Потому что, как показыва-
ет практика, при пробеге в  
60 000 км в аКПП образуют-
ся частицы износа объемом 

в столовую ложку, которые 

не задерживаются фильтрами. 
Эти продукты износа, находясь 
в системе смазки, значительно 
ухудшают работу самой коробки,  
и она начинает работать на износ.

А вот например, я не про-
ехал за эти два или три 
года 60 000 км, и мой 
пробег – 15-20 тысяч км.  
Зачем  мне  менять  масло?

– Производители дают гарантию 
на свойства своих масел. Даже в  
закрытой таре – это от трех до 
пяти лет. Потом масло теряет 
свои качества и не может макси-
мально эффективно выполнять 
функции. а если масло уже зали-
то в автомобиль и оно работало, 
работает и продолжает работать, 
соответственно, срок его службы 
уменьшается. Поэтому хотя бы  
раз в три года его нужно менять.

Какое масло лучше ис-
пользовать при замене? 
То, которое предлагают 
автопроизводители, или 
универсальные гидрав-
лические  масла?

– Сами производители авто-
мобилей не производят масел.  
ни моторных, ни гидравличес-
ких. они заказывают их у сто-
ронних производителей, клеят 
этикетку автопроизводителя, и 
масло становится оригиналь-
ным. Универсальные масла об-
ладают лучшими характеристи- 
ками за те же деньги: у них  
более крепкий и современный 

пакет присадок, улучшенная ос-
нова, на которой сделаны мас-
ла, более высокие допуски. а 
потому и защищают от износа 
они намного эффективнее. Я ре- 
комендую универсальное масло.

Допустим, я езжу на Toy- 
ota или BMW и хочу за-
лить то же самое масло, 
которое было залито у 
меня на заводе. Есть ли 
гарантия, что при покуп-
ке оригинального масла 
я  залью  именно  его?

– Такой гарантии нет, потому 
что в разные периоды времени  
заводы заключают контракты  
с разными поставщиками –  
производителями масел. Соот-
ветственно, в этих маслах раз-
ные присадки, и не факт, что  
вы купите точно такое же.

Какие виды замены мас- 
ла в коробке передач и 
вариаторе есть в «Авто-
заряде»?

– У нас есть способ аппаратной 
замены масла: его рекомендует 
компания Aisin. Также мы мо-
жем заменить масло способом  
«слил – залил», что, в принципе, 
одно и то же. но есть одно отли- 
чие: при аппаратной замене мас-
ла требуется меньше, а при спо- 
собе «слил – залил» – больше.

А тогда почему вы при-
меняете способ «слил –  
залил»,  в  каких  случаях?

– Способ «слил – залил» при-
меняется тогда, когда трудоза- 
траты на подключение аппара-
та существенны и себя не оку- 
пят. Иногда для того, чтобы под- 
ключить аппарат к коробке пе-
редач, нужна серьезная работа, 
которая будет стоить дороже, 
чем масло, которое мы потра- 
тим при способе «слил – залил».

Способ «слил – залил» –
что  это  за  способ?
– С агрегата сливается масло, 
снимается поддон, меняются все 
расходные материалы: фильтр, 
прокладки. если фильтр несмен-
ный, то без съема его с гидро-
блока проводится механическая 
очистка. Потом через заливное 
отверстие заливается новое мас-
ло до уровня, заводится автомо-
биль и прогоняется коробка на  
всех передачах. Затем масло сли-
вается и заливается опять новое. 
И так несколько раз, пока цвет 
сливаемого масла не станет как  
у нового. Это будет означать, что  
в коробке находится полностью 
новое масло, а остатки продук-
тов износа полностью слиты.

И последний вопрос. 
Правда ли, что после за-
мены масла в автомати-
ческой коробке передач 
или вариаторе коробка 
может начать работать 
хуже?

– Правда. Это может произой-
ти, если залито масло, которое 
не подходит автомобилю по 
спецификациям; если непра-
вильно подобран фильтр; если 
этот фильтр бракованный; ес- 
ли допущена ошибка при об- 
ратной сборке или установке 
расходных материалов; если 
нарушено уплотнение. Мы ра-
ботаем с компанией «ATF-экс-
перт». наши специалисты про-
шли необходимое обучение. У  
нас есть вся база данных аКПП 
и вариаторов, прямой доступ 
к интернету, все регламенты и 
спецификации по любому ав- 
томобилю. Поэтому мы гаран-
тируем, что поменяем всё пра- 
вильно и качественно! Кроме 
того, наша компания предо- 
ставляет расширенную гарантию 
на свои работы в течение двух  
лет или 60 000 км пробега.  g

Мастер ответил 
на основные 
вопросы всех 
автолюбителей

Роман Морозов, мастер СТО
Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Сыктывкар:  
Сысольское шоссе, 86; ул. Морозова, 51;  
ул. Космонавтов, 4/1; Октябрьский пр-т, 131/18.  
Тел. 8 (8212) 400-800.  
E-mail: sto@avtozaryad.ru  
Сайт: avtozaryad.ru  
Группа «ВКонтакте»: avtozaryad_11

года или за 20 000 км пробега. 
но лично я бы рекомендовал ме
нять масло не реже раза в три 
года либо за пробег до 60 000 км.

Почему именно такие 
цифры?
– Потому что, как показыва
ет практика, при пробеге в 
60 000 км в аКПП образуютаКПП образуюта
ся частицы износа объемом 

в столовую ложку, которые 

Замена масла  
в автоматической  
коробке передач и вариаторе:  
как сделать это правильно?

Акция!
До конца ноября 2020 года 
при замене масла в авто- 
матических коробках пере-
дач и вариаторах действует 
скидка 20% на работу  
и 10% – на запчасти!

Контакты
Тел.: 8 (8212) 25-23-70, 8 (800) 234-77-04 
(звонок бесплатный, круглосуточно).  
Группа «ВКонтакте»: vk.com/gtm11  
Инстаграм: @gaztekhmontazh11

Дарья Павлова

в условиях, когда государствен-
ные нормативы сильно завы-

шены, гораздо выгоднее устано-
вить дома счетчики. Сделав это, 
вы будете платить только за ре-
ально использованное количест- 

во топлива. И речь идет не о  
сотнях, а о тысячах рублей в год!

Особенно это актуально 
для больших семей. ведь нор-
матив учитывает и количество 
жильцов: чем их больше, тем  
квартплата будет выше.

– Допустим, в квартире  
с горячим водоснабжением про-
живает семья из четырех че-
ловек. По нормативу каждый 
из них, даже дети, потребляет  
газ на 66 рублей в месяц, в 
сумме – 264 рубля. По счет-
чику же эта сумма составила  
бы 20-30 рублей. Сравните: 
264 и 20-30! Сам прибор спо-
собен себя окупить уже через 
18 месяцев, – объясняет руко-
водитель компании «ГазТех-
Монтаж» Сергей Феофилактов. 

ООО «ГазТехМонтаж» бо-
лее восьми лет занимается ус- 
тановкой, заменой, ремонтом  
счетчиков и газового оборудо- 
вания. Компании доверяют  
многие жители республики.  
Причины две: высокое качест- 
во услуг и приемлемые цены. 
Пенсионерам предоставляются  
льготы. Порадует также прият-
ный бонус: длительное гаран- 
тийное обслуживание газовых  
счетчиков – 12 лет! Мастера  
компании приходят на вызов  
только после звонка клиента.  
а в условиях пандемии строго  
соблюдают меры предосторож-
ности: используют медицин- 
ские маски и перчатки.

Позвоните и оставьте заяв-
ку или задайте дополнитель- 
ные вопросы по телефонам.  g

Акция продлится 
до конца ноября 
2020 года

во топлива. И речь идет не о ООО «ГазТехМонтаж»ООО «ГазТехМонтаж» бо-Акция продлится Акция продлится 

«ГазТехМонтаж» дарит скидку  
10 процентов на установку счетчиков

Акция!
До конца ноября 2020 года  
на установку газовых счет- 
чиков в «ГазТехМонтаже»  
действует скидка 10 про- 
центов! Успейте восполь- 
зоваться предложением!

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

Счетчик окупит себя уже через 
1,5 года • Фото рекламодателя
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Рейтинг мебельных компаний 
Сыктывкара от «Pro Города»

Чтобы помочь сыктывкарцам 
выбирать действительно  
качественную мебель,  
не сталкиваясь с браком  
и дефектами, «Pro Город»  
составил рейтинг мебель- 
ных компаний Сыктывкара. 
Сюда вошли самые надежные 
производители*. Проект про- 
длится до начала февраля 
2021 года. На протяжении  
проекта к нему будут под- 
ключаться новые участники.

*Юристы нашей организации 
проверят добросовестность 
компаний, регистрацию юри-
дического лица, информа- 
цию о деловой репутации,  
а также налоговую историю  
и отсутствие судебных раз- 
бирательств. Будут учтены  
и отзывы покупателей.

Компании, прошедшие провер-
ку, получат статус «Одобрено 
«Pro Городом». Об этом мы 
рассказываем и на страницах 
нашего издания, и на интер-
нет-портале. Более подробно 

с компаниями-участниками 
можно ознакомиться на нашем  
сайте PG11.ru по ссылке pg11. 
ru/t/рейтинг_мебель, а также 
в Instagram: instagram.com/
progorod11. Информацию  
о самих компаниях, товарах  
и услугах, расположение на кар- 
те Сыктывкара, актуальные 
скидки, акции и спецпред- 
ложения, ссылки на соцсети –  
все эти полезные сведения о на-
дежных мебельных компаниях 
мы собрали в одном проекте 
на нашем сайте. Вы обязатель- 
но найдете то, что ищете!
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Елена Миронова

Коми филиал Группы «т 
Плюс» подготовил к 

зиме не только собствен-
ные энергообъекты и теп-
ловые сети, но и почти 60 
километров бесхозяйных 
трубопроводов. Компания 
выполнила на коммуни-

кациях весь объем работ, необ-
ходимый для успешного прохож-
дения осенне-зимнего периода, 
включая гидравлические испы-
тания и замену ветхих участков.

По словам заместителя 
главного инженера филиала 
Алексея смолина, чаще всего  
бесхозяйные сети передаются 
на обслуживание теплоснабжа-
ющей организации в плачевном 
состоянии: с высокой степенью 
износа, с поврежденной либо 
отсутствующей изоляцией. Как 
следствие, на них часто случают- 
ся прорывы. например, в сык-
тывкаре их происходит вдвое 
больше, чем на трубопроводах 
«т Плюс». За последние четы-

ре года на принятых компа- 
нией бесхозяйных коммуни- 
кациях выявлено 83 дефекта.

«Т Плюс» вкладывает 
силы и средства в под-
держание работоспособно- 
сти бесхозяйных теплосе-
тей. ремонт всех повреж-
денных участков компания 
выполнила за свой счет.

Чаще всего 
бесхозяйные 
сети передаются  
на обслуживание 
в плачевном 
состоянии

кациях весь объем работ, необ

«Т Плюс» в Коми подготовила 
к зиме почти 60 километров 
бесхозяйных тепловых сетей

1. Компания «Т Плюс» выполнила на коммуникациях весь объем 
работ перед осенне-зимним периодом     Фото «Т Плюс»

2. На бесхозяйных сетях  
часто случаются прорывы

0+

1

2

Бесхозяйные  коммуникации
Это сети, собственник или законный владелец которых  
не установлен по нескольким причинам, например вслед- 
ствие приватизации или банкротства. Как правило, такие  
участки по решению муниципалитета передаются на об- 
служивание единой теплоснабжающей организации.

Внимание!  
На портале «Pro Город» продолжа- 
ется фотоконкурс для сыктывкар- 
цев и их питомцев под названием 
«Сладкие пушистики». Принять 
участие очень просто: пришлите  
на почту progorod11priz@gmail.com 
свое фото с вашим любимцем  
и с рассказом о том, почему же ваш 
питомец – самый лучший. Фотогра-
фии принимаются с 27 октября

Марина Романова • Фото из архива Марины Романовой

СладкиЕ 
пушиСтики

по 16 ноября. Заявкой будет 
считаться присланный снимок. 
А с 17 по 23 ноября на портале 
PG11.ru пройдет народное го-
лосование, которое определит 
победителя конкурса. Его  
имя мы узнаем 24 ноября.

Подробности конкурса –  
на pg11.ru/tags/143

0+Где будут катки 
в этом году?

Виктор конюхов

Выяснилось где в сыктывка-
ре будут залиты бесплатные  

катки для жителей. Пресс-
служба администрации сооб-
щила, что ледовые катки обуст- 
роят в традиционных местах:

• улица Красных Партизан, 68 
(школа №21)

• Кировский парк
• улица Димитрова, 1/4 («се-

верная олимпия»)
• улица Парковая, 11
• улица ручейная, 32
• улица Юности, 8 (сШор 

«Эжва»)
• проспект Бумажников, 59 

(«северная олимпия»);
• улица Петрозаводская, 44 

(школа №43)

• стефановская площадь

также в связи с вводом 
в эксплуатацию двух 
физкультурно-оздо-
ровительных ком-
плексов открытого 
типа (на улице Морозо-
ва, 195 и в Верхней Мак-
саковке) этой зимой зальют 
хоккейные корты на этих ком- 
плексах. Доступ населения так-
же будет свободным.

В мэрии  
назвали  
список адресов

0+

 Катки зальют, когда наступит 
нужная погода • Фото мэрии

• Когда девушка носит бики-
ни, она открывает 90% сво- 
его тела. Но мужчины обыч-
но настолько вежливы, что 

предпочитают смотреть толь-
ко на закрытые участки...

• – Товарищ солдат! 
Чем вы занимаетесь?  
   – Выполняю ваше при- 
казание, товарищ майор!  

   – Я вам ничего не приказывал.  
   – А я ничего и не делаю! 
 
• Утверждение, будто джентль-
менов в наше время не встре-
тить, несправедливо! Сегодня я, 
например, видела, как мужчина 

держал зонт над женой,  
пока та меняла колесо.  
 
• – Во сколько ты будешь дома? 
   – Пора бы уже запомнить,  
что по пятницам я при- 
хожу домой в субботу!

анЕкдоты 0+
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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
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 .............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
Грузоперевозки. Эжва, Сыктывкар, районы .................... 710800

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

с серьезным русским муж. ..................................... 89041074497
Встречусь с мужчиной ............................................... 89086965379

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 ...................................... 89086979248
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
Межкомнатные раздвижные перегородки, двери-купе, 

шкафы-купе от 3 000 р. за 1 м погонный ...............572752
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
Бесплатный подбор и сопровождение сделок, консультация 

по приобретению новостроя в СПб по ипотечной ставке  
6,5% на весь период кредитования. Елена .......... 89111801686

куплю
Организация купит 1-, 2-, 3-к. кв. 

Сыктывкар, Лесозавод, Орбита,  
В. и Н. Чов, Эжва, Зеленец, Пажга, Выльгорт ......89087173340

«Здравоохранение» срочно  
купит 2- или 3-к. кв. Центр .......................................297009

1-к. кв. в центре, 2-й, 3-й эт. Част. лицо. Срочно ..... 89042391727
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

Снимем 1-, 2-к. квартиру ............................................ 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
Утерянный аттестат, выданный 

СОШ №2 в 1985 году на имя Логиновой  
Наталии Александровны, считать недействительным .............

Утерянный аттестат №11 ББ 0027022, выданный МАОУ 
СОШ №12 г. Сыктывкара 19.06.2008 на имя Тимонина  
Павла Викторовича, считать недействительным ......................

Утерянный аттестат №01124003846558, выданный 
МАОУ СОШ №26 19.06.2018 на имя Расковалова 
Михаила Сергеевича, считать недействительным....................

рАботА
Дворник на постоянную работу в ТЦ ................................. 246369

Личный ассистент руководителя ...............................579550
Офис-менеджер: подработка ................................... 89048625449
Охранники в ЧОО «Аврора». 

З/п по итогам собесед. ............................................ 89128648825
Продавец в ноч. бар. 

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

ТЦ «Парма», «Июнь». З/п 23 т. р. ...........................89041064130

рАзное
куплю

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

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

продАю
Журналы о вышивании 

со схемами, 2010-2019 г. в.  .................................... 89041087084
Картоф. «Аврора». Дост. (от 1 в.). 

Клюква. Капуста. Фёдор .................................................... 465928
Картофель деревен. с дост. ежедневно. 

Клюква. Капуста ................................................................. 575952
Картофель деревенский. Доставка ..........................89042045670
Картофель с лич. участка. 

Дост. до кв-ры (от 1 в.) ............................................. 89042715172
Швейную машину. Шьет кожу .................................. 89042032331

ремонт и отделкА
Полный и частичный ремонт квартир. 

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

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

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

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

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

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

Полы, напольн. покр., др. работы ......................... 89042706471
Настил полов: фанера, стяжка, ГВЛ, 

ламинат. Установка дверей,  
пазогребневые перегородки .........89125667071, 89009803359

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

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

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

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
Реставрация ванн. 

Компания «Новая ванна» .........................729461, 89087161373
Сантехработы любой сложности: 

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

ЭлектрикА
Услуги электрика. 

Монтаж электрики по ГОСТу. Договор ............................ 552034
Электрик круглосуточ. 

Авар. раб. Выезд бесплатно ................................... 89042711543

строителям, сАдоводАм
Отделочные работы в квартирах ....................................... 552034

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

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

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. Фото работ ........................ 89041085995
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

146 объявлений в номере

Автоперевозки

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

вАкАнсии

рАботА вАхтой
на	федеральных	объектах	РФ:	
разнорабочие,	монтажники,	
стропальщики,	сварщики,	 

упаковщики.	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
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Доставка дров, навоза, 
помета по 2,5 куба .....................................553652, 89042703652

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

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
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

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., ТВ на дому .............. 567098

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

Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин, холодильников, водонагревателей 

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

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 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
любой сложности на дому заказчика.  

консультации. иП
216627, 89505677160

РеМонТ холоДильникоВ
на дому заказчика. лицензия. 

Высокое качество. низкие цены
563254

РеМонТ холоДильникоВ,
стир. машин-автоматов на дому.  

26 лет на рынке услуг. лицензия. Выезд в районы
482444, 89128682444

Ремонт холодильников 
и стиральных машин на дому. Гарантия.  
Пенсионерам скидка 10%*. 89087146596 .... 793400

УСлУги
очистка двигателя водородом 

изнутри без разборки от 1 000 р. .....................................251991
Печник: кладка, ремонт, чистка. 

Фото, видео работ ....................................................89091247284
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
Вывод из запоя на дому, вытрезвление. Лицензия ......... 400344
Центр AVON: заказы. 

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

ЮридичеСкие
Автоадвокат. Лишение 

прав. ДТП. Страховка ................................. 575631, 89087175631
оформляем в собств. гаражи, дома. Судеб. разбират-ва ...557001

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

МАТУШкА
владеет сильнейшим божьим даром. 

Предсказания судьбы, гадания  
на картах и свечах. Поможет разрешить 

проблемы повышенной сложности, 
сохранить семейные узы. снимает все 

виды порчи, сглаза, родовое проклятие. 
За 40 лет она помогла многим людям 

изменить свою судьбу к лучшему
89042365031

*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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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, 
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Дарья Ефремова

В Сыктывкаре появилась пло-
щадка, которая позициониру-

ет себя как онлайн-витрина. руко-
водитель проекта екатерина руд-
ковская рассказала, кому и чем 
может быть полезен этот ресурс. 

Онлайн витрина «Клик 
Маркет» – что это? Для по-
требителя – возможность не вы- 
ходя из дома «гулять» по мага-
зинам города, сравнивать пред-
ложения, читать отзывы о ком-
паниях. Для бизнеса – возмож-
ность продвигать свои товары или 
услуги без особых инвестиций  
в разработку собственного сайта.

Как это работает? При регис-
трации на «Клик Маркете» вы 
получаете полноценный сайт, 
где размещаете товары с цена-
ми, акции. недавно появилась 
и функция онлайн-оплаты: вам  
останется лишь доставить товар 
или подготовить его к самовы- 
возу! Кто самостоятельно созда-
вал сайт, знает, что цена колеб-
лется от 20 до 200 тысяч рублей. 
Компании, которые размещают-
ся на «Клик Маркете», получают 
полный комплекс сопровожде- 

ния – создание сайта, загрузку 
фото, техподдержку, SEO-продви-
жение – всего за 10 тысяч рублей.

Площадка есть в девяти горо-
дах, и она активно развивается.  
за октябрь ее просмотрело бо- 
лее 20 000 человек, и посеща-
емость продолжает расти. еще 
одна особенность – отзывы ре-
альных покупателей о компани-
ях. Сейчас их уже более 50-ти. 
По прогнозам, к 2021 году на 
онлайн-витрине «Клик Маркет» 
будет более 50 000 товаров от  
500 компаний Сыктывкара. ес-
ли и вы хотите получить собст- 
венный сайт за небольшую сум- 
му, звоните екатерине. 

Продажа мебели 
онлайн: реально ли это?

Контакты
Телефон 8 (912) 559-71-29.  
Электронная почта: ponomareva.ekaterina82@mail.ru 
Группа «ВКонакте»: vk.com/kmarket11

Что там есть?
• кухни
• шкафы-купе      
• прихожие
• детские 
• спальни
• гардеробные
• гостиные  и  иная  мебель

Екатерина Рудковская 
Фото из личного архива

Число заболевших 
коронавирусом  
снова растет, поэтому 
многие совершают 
покупки в интернете

  ВСё  ПРОСТО!
Считайте QR-код, чтобы 
перейти в «Клик Маркет»



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

1 #сыктывкар #pg_beauty

     #pg_beauty
#Сыктывкар

3 #pg_beauty 
#блондинка

     #summer #pg_beauty 
#сыктывкар

2 #pg_beauty 
#сыктывкар #красота

     #student #pg_beauty 
#сыктывкар

4 С Днем полиции! 
#pg_beauty

0+

#Красавицы: 
новые  фото 
привлекательных 
сыктывкарок
Мы продолжаем публиковать 
фото сыктывкарских красавиц 
из Instagram с хештегами 
#pg_beauty и #пг_красота. 
В подборку попало семь 
снимков девушек. Авторы 
фото: 1 – @irinka_samarkina; 
2 – @ragimova_gulnur;  
3 – @loksuuu; 
4 – @julia_wolf_official1; 
5 – @_fayacharmy_; 
6 – @ulanovasvetlana; 7 – @mil.zh

5 6 7
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