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Сыктывкар накрыла 
новая волна коронавирусаЕвгения Сычёва

В Сыктывкаре с каждым днем 
становится всё больше больных 
коронавирусом. Из-за внезапной 
вспышки болезни пришлось даже 
ввести карантин в студенческом 
общежитии СГУ на Коммунисти-
ческой, 41. Оттуда чуть больше 
недели назад госпитализировали  
20 иностранных студентов. К сча- 
стью, руководство вуза организо-
вало поставки полноценного пи- 
тания, так что студентам не нуж- 
но тратить деньги на доставку еды.

С 21 июня в Коми ужесточили 
действующие ограничения по ко- 
ронавирусу: теперь концертные 
залы можно заполнять лишь на- 
половину, а работодателям ре- 
комендовали перевести 30% со-
трудников на дистанционный 
режим работы. Все ограничения 
продлили до 30 июля включи-
тельно. И люди опасаются, что 
в Коми введут локдаун, но на 
момент публикации ничего о  
новых ограничениях неизвестно.

Заболеваемость 
неуклонно растет  
с каждым днем

Полицейские дежурят у здания общежития, которое закрыто на карантин из-за вспышки коронавируса
Фото автора
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Статистика  заражений

Число новых смертей в последние три недели, Республика Коми

Число новых заражений в последние три недели, Республика Коми
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  КойКи для заРажеННых
Владимир Уйба сообщил, что для больных 
коронавирусом развернуто уже 1 622 койки  
на 22 июня. Ковидным госпиталем теперь 
стала и Коми республиканская клиничес-
кая больница, где все плановые операции 
пришлось перенести.

  Где  можНо 
ПРиВиться?
В сыктывкаре без предва-
рительной записи сделать 
прививку можно в мобиль-
ных пунктах вакцинации:

- улица ленина, 49  
(понедельник-пятница –  
с 8.00 до 19.30, суббота-вос-
кресенье – с 10.00 до 16.00)

- улица ленина, 75а  
(понедельник-пятница –  
с 11.00 до 13.00)

- октябрьский проспект, 178 
(понедельник-пятница –  
с 10.00 до 13.00)

- улица Горького, 2/1,  
мФЦ «мои документы» 
(понедельник-пятница –  
с 10.00 до 12.00)

стационарный пункт вакци- 
нации находится на улице 
Коммунистической, 41. Ре-
жим работы: понедельник-
пятница – с 08.00 до 19.30, 
суббота – с 8.00 до 13.30.

дополнительную инфор- 
мацию можно получить  
по телефонам: 409-909,  
409-910, 409-911.

Журналист  «Pro  Города»  поделился 
впечатлениями  о  прививке
– 22 июня я пришел на пункт вакцинации, что расположен на улице ленина, 49.  
Посетил его второй раз: днем ранее там была огромная очередь, и врачи просто  

не успели справиться со всеми посетителями. ждал вакцины около двух часов.  
В кабинете мне измерили давление, пульс, спросили о противопоказаниях. 

Потом сделали укол вакцины спутник-V. Во время процедуры не было 
никаких неожиданных болей, помутнений сознания и прочего, чем 
пугают в интернете. Вакцину часто демонизируют, из-за чего склады- 
вается представление, что у тебя должна подняться температура, за- 

болеть голова, свести мыщцы и много других страшных вещей. 
Но, честно говоря, ничего этого не было. температуру проверял, 

голова не болела. и вообще, я замечательно провел этот 
вечер. Разве что в сон стало клонить чуть раньше. 

Наутро проснулся тоже без каких-то симптомов 
болезни и спокойно пошел на работу.

Карантин в общежитии
студентка третьего курса биологического факультета Виктория хотянович рассказала, что 16 июня появились первые слухи 
о заболевших, а 18 июня с 16.30 студентов перестали выпускать из общежития: у входа начали дежурить полицейские.  
сейчас в учреждении проводят дезобработку хлором. В выходные студентам приходилось заказывать еду или просить 
друзей принести что-нибудь. а с понедельника ребятам стали бесплатно доставлять завтраки, обеды и ужины.  
Виктория отметила, что студенты не получают никакой информации о новых случаях заражения, а она очень важна:  
14 дней карантина в общежитии будут отсчитываться со дня, когда выявят последнего заразившегося.

ВаКЦиНаЦия
По статистике, на 24 июня 
вакцину от коронавируса 
получило 122 308 жителей 
Республики Коми.

Как эффективно защитить комнату от солнца?
Рулонные шторы – современное решение: они эффективно защищают от 
солнца, блокируя яркий свет в любом помещении, будь то кухня или спаль-
ня. такие шторы служат очень долго: их ткань практична, не выгорает, не со- 
бирает пыли, легко чистится салфеткой. а плотный материал затеняет по-
мещение и не дает ему нагреться. В салоне «макс» до 30 июня 2021 года на  
рулонные шторы и шторы-плиссе – скидка 10%. Выезд мастера с образцами 
на замер – бесплатно. Приходите и выбирайте: улица Горького, 13. телефон  
8 (8212) 400-774.«ВКонтакте»: vk.com/foroom_syktyvkar.  Фото рекламодателя

Где подготовить своего ребенка к школе?
Ребенку скоро в школу? Боитесь, что он не готов к новой странице жиз-
ни? или хотите, чтобы учиться ему было легко, чтобы он всё понимал и  
усваивал? В логостудии елены майле «аБВГдеюшка» стартует новая про-
грамма: «Готовлюсь к школе с логопедом». Это групповые занятия, на ко-
торых ваш малыш научится читать, считать, подготовит руку к письму и 
разовьет фонематический слух, необходимый для правильного чтения и 
письма. Количество мест ограничено. занятия ведут опытные специалисты.  
Узнайте подробности по телефону 8 (904) 232-02-00.  Фото рекламодателя
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Следователь из Коми ведет блог 
о работе и материнстве

В Сыктывкар приезжал поезд  
с танками и новейшим оружием

Евгения Сычёва

анастасия Мишенева – следо-
ватель следственного отдела 

ОМвД россии по Усть-куломско-
му району. Несмотря на трудную 
и порой опасную работу, она на-
ходит время и для материнства, 
и для увлечений. Одно из них –  
блог в Instagram. анастасия при-
зналась, что он стал настоящей  
отдушиной во втором ее декрете:

– Мамой я стала в 2013 году. 
тогда появилась на свет наша 
доченька, мой первенец. а в 
2018-м я родила сына. тогда я 
осталась наедине с собой и сво-
ими мыслями. Первое время 
было хорошо, спокойно, а потом 
захотелось поддержки, понима-
ния, советов. Я человек общи-
тельный, мне очень не хватало 

привычного бешеного ритма, 
как на работе, и того количест-
ва людей, с каким приходилось  
общаться. тогда и возник блог.

Вопрос о целевой аудито-
рии блога всегда ставит де-
вушку в тупик:

– как-то я хотела сделать 
рекламу своего блога, и меня 
спросили: «кто ваша целевая 
аудитория?» Я не смогла от-
ветить. Здесь есть и мамочки,  
и сотрудники полиции, и про- 
сто мои знакомые или мест-
ные жители. точно могу ска-
зать лишь то, что 85% моих  
подписчиков – это женщины.

Анастасия рассказала, что в 
декрете ей удавалось писать пос- 
ты ежедневно. с выходом на рабо-
ту полноценный пост стал редко-
стью в ленте блога следователя:

– теперь весь мой блог пере- 
ехал в сториз, где вся моя жизнь: 
работа и семья. Можно сказать, 

что сейчас мой блог продолжа- 
ется в формате сторителлинга.

Сейчас блог девушки насчи-
тывает 1 145 подписчиков. Мо-
нетизировать его анастасия не  
планирует: это занятие для души.

Несмотря на то, что коллеги 
следователя относятся к ее бло- 
гу настороженно, анастасия спо- 
койна. ведь она не нарушает  
никаких законов:

– Я не публикую личных дан- 
ных или сведений, которые по- 
лучила в ходе расследования уго-
ловных дел. Я рассказываю о ра- 
боте лишь то, что можно узнать  
из общедостуных источников.

Анастасия поделилась тем, 
что ее работа очень непроста:

– Чтобы выдерживать всю ту 
нагрузку, которая выпадает на 
долю следователей, свою рабо-
ту нужно неимоверно любить.  
Очень сложно совмещать работу 

и семью, потому что работа все- 
гда будет на первом месте. Ино- 
гда на ней приходится проводить 
по 12 часов ежедневно, а в суточ-
ные дежурства и того больше.  
в мои обязанности входят рассле-
дование уголовных дел и дежур- 
ства в составе следственно-опера-
тивной группы. Но несмотря на 
то, что работа сложная, мы все- 
гда ждем в свои ряды молодых  
ребят: умных, ответственных, го-
товых с честью и досто-
инством нести службу.

Собственный блог анаста-
сия называет отдушиной,  
где может выразить себя:

– Я люблю пообсуждать 
какую-нибудь тему или 
же спросить у девочек со- 
вета и поплакаться, когда 
бывает нелегко. Мои под- 
писчики – это огромная  
поддержка!

Евгения Сычёва

22 июня в сыктывкаре про-
шли традиционные меро- 

приятия: возложения цветов, 
метроном и голос советского  
и российского теле-радиоведу-
щего Игоря кириллова, прозву- 
чавшие в громкоговорителях.

Однако День памяти и скор-
би в этом году не обошелся без 
новшеств. с 13.30 до 16.00 на  
железнодорожном вокзале сык-
тывкара проходила акция «Мы –  
армия страны, мы – армия на- 
рода», в рамках которой город  
посетил тематический поезд.

В железнодорожный состав 
были включены исторические 
вагоны с экспозиционным про-
странством по аналогии с музей-
ным комплексом «Дорога Памя-
ти». также сыктывкарцы могли 
познакомиться с новейшими до-
стижениями современной армии, 

местом и ролью молодежи в по- 
вседневной жизни вооруженных 
сил рФ. Горожанам рассказали  
и о работе военных медиков,  
которая направлена сейчас на 
борьбу с коронавирусом, а так-
же показали новейшие образцы  
техники вооруженных сил рФ.

Мероприятие не обошлось 
без участия скорой помощи: 
нескольким юным волонтерам 
стало плохо из-за аномальной 
жары: днем температура под-
нималась выше 30 градусов.  
к счастью, ребят не пришлось  
госпитализировать.

«Pro Город» 
выяснил,  
как коллеги 
девушки относятся 
к ее увлечению

В День памяти  
и скорби люди 
могли узнать чуть 
больше о военных 
силах России
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1. Анастасия отдыхает от забот где-то в Татарстане  
2, 3. Рабочие будни следователя • Фото из архива героини

1. Подростку оказывают помощь     2. Людям рассказывают  
о работе военных медиков     3. Один из экспонатов • Фото автора
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В разгар сезона приходит «Летний разгуляй»
Середина лета – период отпусков и дачных хлопот. «Летний разгуляй» в Торго-
во-промышленной палате РК ждет гостей с 29 июня по 1 июля. Побаловать себя 
и своих близких можно самыми вкуснымии и свежими фермерскими продукта-
ми. Также можно красиво и удобно одеться: здесь богатый выбор одежды и обуви 
для всей семьи. Обновить интерьер квартиры и дачи поможет домашний текс-
тиль, который представлен в широком ассортименте. Встречаемся на «Летнем 
разгуляе» в Торгово-промышленной палате по адресу: Сыктывкар, улица Интер- 
национальная, 98/1. С 29 июня по 1 июля с 10.00 до 19.00.  Фото рекламодателя

0+ В чём плюсы циркониевых коронок?
Циркониевые коронки – современный вариант протезирования зубов, который  
появился совсем недавно, но уже имеет огромный спрос. Они служат до 15 лет 
и имеют привлекательный внешний вид. Также коронки хороши своим гипо- 
аллергенным составом, поэтому подойдут всем. Установить их можно в стомато-
логии «Академия улыбок». Прием ведет врач Олег Половников. Запишитесь в  
клинику по телефону 8 (8212) 557-302. Адрес: улица Коммунистическая, 7. Сайт: aka- 
demiyaulybok11.ru. «ВКонтакте»: vk.com/akademiyaulybok11.  Фото рекламодателя
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О коронавирусе
пока никто точно не знает  
особенностей, закономерно- 
стей этого заболевания. Мы 
учимся, исходя из текущей 
ситуации, в том числе на соб- 
ственных ошибках. сейчас си- 
туация обостряется, посколь- 
ку люди расслабились. видят, 
что заболевание уже пошло  
на спад, и начинают ходить  
без масок и многое другое.

О вакцинах
Для любой вакцины есть  
противопоказания, абсолют- 
ные и относительные, когда 
вакцинироваться можно при 
соблюдении определенных 
условий. Кроме того, нужно 
помнить, что прививка долж- 
на быть отсрочена на две-че- 
тыре недели после перенесен- 
ного острого заболевания.
  
О действии
Мы должны понимать,  
что не только антитела от- 
вечают за иммунную защиту, 
но и клетки. На сегодня счи- 
тается, что те вакцины, ко- 
торые есть на рынке, защи- 
щают около одного года.

О самочувствии
вакцина – сложный препарат, 
и когда в организме происхо-
дят такие тонкие процессы,  
это может отразиться на тем- 
пературе и самочувствии.  
всё это нормально, скорее,  
так оно и должно быть.

О мифах
Некоторые заявляют, будто 
вакцина меняет структуру ДНК, 
что может влиять на будущий 
плод женщины. Но это одно-
значно не так: у нее нет такой 
силы. тут вопрос многосторон-
ний, можно долго рассуждать 
об этом. еще есть миф, что при- 
витый становится заразным. 
тоже не так: вакцинация на-
правлена на синтез антител,  
а не на воспроизводство вируса.

О масках
Маска – это неспецифическое 
средство защиты, элемент рес- 
пираторного этикета. посколь-
ку, возможно, таков один из уро- 
ков пандемии: мы научимся вес- 
ти себя подобающим образом. 
и маска станет постоянным 
аттрибутом нашей жизни.

Сергей КазаКОвцев,
инфекционист, заведующий диагностическим 

отделением Республиканской  
инфекционной больницы

Фото из ахрива героя

МЫСЛИ  
На ХОДУ
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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?

?Новую инфекционную боль-
ницу 10 лет строить будут? Ко- 

гда уже все смогут получать нор-
мальную медицинскую помощь? 
Здание в отвратительном состо- 
янии, к нему подойти страшно, 
не то что войти внутрь. Богатей-
ший регион России, а люди  
будто в глухом селе живут.

ответ Минздрава Коми:  
– первый этап строительства нового 
здания республиканской инфекцион-
ной больницы завершится ориентиро-
вочно в 2022 году. в настоящее время 
медицинскую помощь пациенты 
получают в старом здании.

Здание инфекционной больницы
 • Фото: 2gis.ru

Смотрите отзывы и видеоинтервью по ссылке  PG11.ru 

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

?Каждый год прошу сделать 
ремонт выгребных ям по ад-

ресу: улица Дорожная, 32А.  
Всё безрезультатно...

ответ мэрии:  
– сумма взносов на капитальный 
ремонт составляет по дому 105 550,32 
рубля. в связи с недостатком денег 
на счете регионального оператора 
ремонт провести не удалось. в ап- 
реле 2021 года мы определили под- 
рядную организацию на выполне-
ние этого вида работ. после полу- 
чения заключения комиссия рас- 
смотрит вопрос о выявлении осно-
ваний для признания дома ава- 
рийным и подлежащим сносу.

Проблемная выгребная яма
 • Фото с портала «Активный регион»

Письмо 
читателя
На Клубном, 1 демонтируют 
единственную площадку,  
на которой гуляли мамаш-
ки с малышами и ребятня.  
А на каком основании?  
теперь детям гулять не- 
где: дом большой и не 
один, но ни одной пло- 
щадки поблизости нет!

Дмитрий Перехрест,  
зубной врач
• Фото из личного архива

Сложная транспортная ситуация
 • Фото с портала «Активный регион»

?В связи с работами Сыктывкар-
ского водоканала перекрыто 

несколько улиц до 15 июня 2021 
года. Перекрыть-то перекрыли, 
но с организацией движения беда: 
все машины в двух направлениях 
пытаются проскочить через двор 
дома №1/2 на Сысольском шоссе. 
Сквозной проезд – грубое нару- 
шение ПДД. Создается угроза  
безопасности жильцов дома.

ответ мэрии: – в случае нарушения  
водителями правил дорожного дви- 
жения необходимо обращаться в де-
журную часть оГиБДД УвД россии  
по сыктывкару. телефон 28-18-00.

 

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

?В доме №28 на улице Старовского 
живет девушка, которая прикова-

на к инвалидной коляске. Ей очень 
тяжело выезжать на улицу: при вы- 
ходе высокий порог, а после этого 
ей нужно на маленьком пятачке 
развернуться и умудриться попасть 
в узкий пандус,чтобы не упасть!  
Девушке нужно водить детей в сад,  
а коляска очень тяжелая, и не каж-
дый может ее поднять через порог. 
На крыльце есть хозяйственная 
комната, которая завалена мусором. 
Ее можно убрать и сделать полно-
ценный выезд с большим панду- 
сом! Куда только не обращались,  
а помощи ниоткуда нет. Пожалуй- 
ста, пмогите бедной девушке!

ответ мэрии: – в администрации рабо-
тает муниципальная комиссия, которая 
проводит обследования домов, а также 
оценку возможности приспособления  
с учетом потребностей инвалида. об-
следование проводится по заявлению. 
Для получения более подробной инфор-
мации можно обратиться в Управление 
по связям с общественностью и соци-
альной работе администрации Мо Го 
«сыктывкар» по телефону 294-256.

Монтажник Сергей Совенко: 
«Мы предоставляем гаран- 
тию и работаем строго  
по ГОСТу». • Фото предо-
ставлено рекламодателем

Ольга Древина

Финансовые аналитики отме-
чают рост инфляции. под 

ударом оказались все отрасли,  
в том числе и строительство.  
Например, если сравнить цены 
на остекление балкона прош- 
лым летом и сейчас, разница  
составит десятки тысяч рублей.  
К сожалению, это не предел...

– раньше я всегда говорил на-
шим клиентам, чтобы подумали, 
всё взвесили и только потом ре-

шились на остекление балкона. 
сейчас говорю то же самое, но 
добавляю фразу: «только думай-
те до конца месяца. потом, ско-
рее всего, будет подорожание». 
Я знаю цены на стройматериа- 
лы сегодня, а что будет завтра – 
страшно представить, – коммен-
тирует Максим Носов, руково- 
дитель сыктывкарского произ-
водства «Арсенал окна».

Дешевле остальных. в июне 
сотрудники компании «Арсенал 
окна» провели аудит рынка. 
оказалось, что по сравнению с 
другими компаниями цены на 
идентичные услуги у этого про-

изводства ниже. Как же такое 
возможно?

– Всё просто. «Арсенал окна» 
на рынке уже второй десяток лет. 
поэтому поставщики, которые 
работают с нами, предлагают 
стройматериалы фактически по 
закупочным ценам. само произ- 
водство находится в сыктывка- 
ре, и вы не переплачиваете за 
доставку из других регионов. 
Экономия при этом существен-
ная. А за качество отвечают на-
ши штатные монтажники. стаж 
многих – более 10 лет. Люди 
знают их почерк и доверяют  
им, – объяснил Максим Носов.

Сэкономьте на остеклении. 
Чтобы завтра не переплачивать 
на десятки тысяч больше, офор-
мите договор с компанией «Ар-
сенал окна» сегодня. и тогда  
для вас забронируют стройма-
териалы по текущим ценам. А 
удобное время для монтажа об-
говорите дополнительно. при 
желании можно прописать нуж-
ные вам даты в договоре.

Позвоните сейчас! Не ждите, 
когда цены вновь поднимут-
ся. обговорите удобное для вас  
время замера с мастером и на- 
чинайте планировать дизайн  
будущего балкона.  

Как сэкономить десятки тысяч рублей  
на остеклении балкона

Контакты
Тел.: 8 (904) 866-68-88 (Эжва),
8 (904) 271-29-00 (Сыктывкар).
Адрес: ул. Калинина, 16/4.

И почему нельзя 
ждать до осени
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Дорогие земляки! При-
мите мои поздравления 
с Днем молодежи! По 
традиции, люди раз-
ных поколений отмеча- 
ют этот праздник с осо-
бым настроением. В этот 
день каждый из нас 
забывает о возрасте 
и ощущает свою при-
частность ко времени 
мечтаний и надежд, по-
иску жизненного пути, 
стремлению действо-
вать и удивлять самыми 
смелыми идеями и до-
стижениями.

Это праздник дерзаний, 
поисков, открытий, ре-
ализации самых сме-

лых надежд! Перед ва- 
ми открыты все доро-
ги. Мы всегда надеем- 
ся, что на смену стар-
шему поколению придут 
энергичные, умелые, ис-
кренние люди, способ-
ные принимать нестан-
дартные и конструктив-
ные решения.

Успехи молодежи сегод-
ня – это стабильность 
и процветание государ-
ства завтра. У Респуб-
лики Коми есть те, кем 
можно гордиться. Де-
сятки имен наших мо-
лодых ребят прозвучали 
на всю Россию и заста-
вили нас гордиться ими.

А самое главное для  
нас – чтобы вы были 
здоровы! В этот год нам 
выпало немало испы-
таний. Именно поэтому  
так важно, чтобы вы  
относились ответствен- 
но и к своему здоро- 
вью, и к здоровью ва-
ших близких.

С праздником вас! Же-
лаю, чтобы ваша жизнь 
была насыщенной и 
разнообразной. Пусть 
в ней найдется место 
для всего: для учебы 
и науки, для отдыха и 
общественной работы, 
для любви и дружбы! 
Здоровья и удачи!

Поздравление
с Днем

молодежи
Андрей Павлович Галин – депутат Совета МО ГО 
«Сыктывкар», заместитель главврача ГУ «Коми  
республиканский онкологический диспансер», глав- 
ный внештатный специалист-онколог Министерст- 
ва здравоохранения РК.

1. Пикет у здания суда
2. Евгений Котов  
• Фото предоставлено  
партией «Новые люди»

Анатолий Жук

24 июня в арбитражном суде 
слушалось дело о претен-

зиях городской администрации 
к компании «Газпром газорас- 
пределение Сыктывкар». ком-

мунальщики не выполняют 
обязательства приводить терри-
торию в порядок после ремон- 
та теплотрасс.

По закону, если по окончании 
работ коммунальщики не устра-

няют последствий ремонта, им 
грозит штраф в тысячу рублей 
за каждый день просроченных 
работ. После 10 дней неуплаты 
штраф становится в два раза вы-
ше. «новые люди» считают, что 
это слишком мягкое наказание 
для тех, кто месяцами оставляет 
за собой грязь, раскопанные до- 
роги и уничтоженный асфальт.

Даже если администрация 
подает в суд и выигрывает, ре-
сурсоснабжающие организации 

пытаются оспорить решение. 
так вышло и на этот раз.

– Сегодня мы пришли к зда-
нию суда, чтобы обратить вни- 
мание на царящую в городе не-
разбериху, – говорит руководи-
тель регионального отделения 
партии «новые люди» в коми 
евгений котов. – Мы не высту-
паем на стороне администрации  
или ресурсоснабжающих орга- 
низаций. Мы настаиваем на  
том, чтобы ресурсные органи-

зации соблюдали сроки прове-
дения аварийных и плановых 
ремонтных работ, не нарушая 
целостности городской инфра- 
структуры. также мы выступа-
ем за ужесточение штрафных 
санкций в отношении ведущих 
работы предприятий. Ведь та 
же ситуация со взломом только 
что положенного асфальта для 
работы на сетях абсурдна! Соот-
ветственно, наши деньги потра-
чены впустую. так пусть «ресурс- 
ники» компенсируют эти траты.

24 июня компания пыта-
лась оспорить решение суда. 
но прения сторон вышли на-
столько жаркими, что заседа-
ние перенесли на 12 августа. 
В региональном отделении 
партии «новые люди» гото-
вы отстаивать свою позицию 
и дальше. Ведь оставленные 
после ремонта ямы угрожа- 
ют безопасности людей, а вот 
эффективность бюджетных 
трат на ремонт при этом сво-
дится к нулю.

В Сыктывкаре «Новые люди» выступили  
за своевременный и качественный ремонт улиц
Пикет с требованием наказать 
компании, которые разрушают 
городскую инфраструктуру, партия 
«Новые люди» провела у здания суда

  Старая 
иСтория
Еще в 2019 году Сергей 
Гапликов, будучи Главой 
Коми, говорил, что мэры 
несут личную ответствен-
ность за уничтожение 
асфальта на дорогах.  
Он заявил, что все ра- 
боты по ремонту дорог  
и коммуникаций должны 
быть синхронизированы,  
а предприятия надо за- 
ставить выполнять ра- 
боту опережающими тем- 
пами перед началом до- 
рожной кампании.

1 2

0+
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Артур Садриев

сегодня у жильцов есть не-
сколько вариантов оплаты 

коммуналки. Часть из них бо-
лее привычна для людей по- 
старше, например оплата ЖКУ 
через кассы. Есть и такие ва-
рианты, которыми пользуются 
молодые люди, например оп-
лата через интернет. Разберем 
эти способы и выясним плю- 
сы и минусы каждого.

Оплата коммунальных 
услуг через отделение бан-
ка или почты. самый при-
вычный способ – посещение  
отделения банка или почты. 
Этим вариантом чаще пользу-
ются люди пожилого возраста. 
Как только к ним в почтовый 
ящик попадает квитанция, на-
ши бабушки и дедушки идут 
в одно из отделений для оп-

латы. способ кажется прос-
тым и удобным: нужно прий- 
ти в отделение, отдать кви- 
танцию операционисту, и он 
всё делает сам. Только в кон- 
це вы отдаете деньги и полу- 
чаете чеки об оплате.

Но согласитесь, не всегда 
есть время или просто силы 
на то, чтобы выйти из дома. 
а если вы затянули с опла-
той, возможно, вам придется 
еще и посидеть в очереди в 
кассу. и не забудем о ковид-
ной обстановке: по возмож-
ности следует избегать мест 
массового скопления людей. 
Также стоит отметить: ко-
миссия за платежи в офисах, 
как правило, гораздо выше, 
чем при оплате через удален- 
ные каналы обслуживания.

Оплата через банкома- 
ты и терминалы. Этот спо-
соб, как и вышеописанный, 
тоже требует личного присут- 
ствия. но в отличие от посе-
щения банков, более удобен  
и современен. с каждым днем 
он становится всё популярнее  

за счет доступности. В лю- 
бом городе количество банко- 
матов и терминалов больше, 
чем отделений банков или 
почты, а удобство пользова-
ния исключает большие оче- 
реди. Если этот вариант сна- 
чала казался сложным, осо-
бенно старшему поколению, то  
сегодня к нему уже привыкли.

Кроме того, многие терми-
налы и банкоматы работают  
круглосуточно, а найти их 
можно не только в банках, но 
и в супермаркетах, кафе, тор-
говых центрах. К тому же при 
оплате через терминалы прак- 
тически не бывает переплаты.

Но при этом в банко- 
мате вы не получите сдачи. 
Еще один минус: в терми-
налах бывает сложно найти  
нужную услугу в меню.

Оплата при помощи 
приложения. Процесс оп-
латы через приложение не 
отличается от обычных денеж-
ных переводов. Большинство  
платежных сервисов позволя- 

ет пользователю выбрать из 
списка жилищно-коммуналь-
ную организацию без необ-
ходимости вводить инн и  
заполнять другие данные.

С помощью приложе-
ния можно ознакомиться с 
детализацией начислений, по- 
лучить историю оплат комму-
нальных услуг, передать те-
кущие показания и настроить 
получение квитанций, напри-
мер, на электронную почту. 
Оплачивать через приложе- 
ния стало удобно: нужно все-
го лишь навести камеру на  
QR-код вверху квитанции, и 
у вас автоматически введутся 
реквизиты и сумма платежа.

Минус такого способа 
тот же, что и у оплаты че- 
рез сайт. Без интернета ни- 
чего не получится.

Оплата коммунальных 
услуг через автоплатеж. 
автоплатеж – это сервис ав-
томатической оплаты услуг. 
Плюс в том, что не нужно 
ждать прихода квитанций,  

а затем идти к банкомату  
для их оплаты. и не нуж- 
но подключаться к интерне- 
ту, чтобы оплатить онлайн.

Сбер предлагает под-
ключить автоплатеж по 
выставленному счету. Банк 
каждый месяц проверяет 
счет от управляющей ком- 
пании. Получая новый, он 
направляет клиенту SMS  
или пуш-уведомление с сум-
мой платежа, комиссией и 
информацией о способе от-
каза от оплаты. Деньги спи-
шутся на следующий день, 
если не отменить процеду- 
ру. То есть клиенту стоит 
только проверить все циф- 
ры и больше не беспокоиться.

Сегодня есть множест- 
во способов оплаты жи-
лищно-коммунальных услуг.  
Тем более что с появлени- 
ем в нашей жизни совре-
менных технологий отпала  
необходимость ждать по не-
сколько часов своей очере- 
ди в кассу, чтобы произвес- 
ти оплату. К тому же появи-
лись альтернативные спосо- 
бы расчета, быстрее и до- 
ступнее. но вне зависимо-
сти от ваших предпочтений 
всегда будьте бдительны: 
изучайте условия поставщи-
ка услуги, проверяйте вво- 
димые реквизиты, сохраняй- 
те чеки об оплате и поль-
зуйтесь банками и термина-
лами, которым доверяете. 

Технологии 
помогают 
сделать всё  
из дома

Как оплачивать ЖКУ:  
плюсы и минусы всех способов

Как подключить автоплатеж?

Обычно автоплатеж подключается в банковском приложении. 

Например, в «СберБанк Онлайн» нужно зайти в «Платежи», 

оттуда перейти в «Автоплатежи и автопереводы», а затем  

в «Автоплатеж» и в «ЖКХ и домашний телефон». Если под- 

ключаться через «Личный кабинет» банка, то последователь- 

ность такова: «Личное меню», затем «Мои автоплатежи», 

«Подключить автоплатеж», «ЖКХ и домашний телефон».

Оплата  без  комиссии
С помощью автоплатежа в Сбере 
можно оплачивать без комиссии 
услуги множества организаций 
сферы ЖКХ. В число таких  
организаций входят: 
АО «КТК»
ООО «Газпром  
Межрегионгаз Ухта»
АО «Тепловая  
сервисная компания»
ООО «ТЭК ГОРОДА ПЕЧОРА»
ООО «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ  
РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР»
ОАО «Усть-Вымская  
тепловая компания»
МУП «Горводоканал»
ОАО «Коммунальник»
ООО «Городская  
управляющая компания»
ООО «ЦЖР и РУГ»
ООО «Сыктывдинская  
тепловая компания»
ООО «Сосногорская  
тепловая компания»
ООО «Жешартская  
тепловая компания»
ООО УК «Теплокомфорт»
ООО «Теплокомфорт»
ООО «Региональная  

Жилищная Компания»
ООО «ЦИТ»
АО «Расчетный центр»
ООО УК «Март»
АО «Газпром  
газораспределение Сыктывкар»
МУП «Управление капитального 
ремонта» МОГО «Сыктывкар»
ООО УК «Родная»
ООО УК «Човская»
ООО «Единый расчетный центр»
МУП «Ухтасервис»
ООО «Эконом»
ООО УК «Город»
ООО «Наш Дом»
ООО «КЖКК»
ООО УК «Уют»
ООО «Жилищный сервис»
ООО «Жешартская  
управляющая компания»
ООО «Приоритет»
ООО «Жилобслуживание»
ООО «Стабильность»
ООО «Управление  
многоквартирными домами»
ООО «Капитальный ремонт  
и управление жилищным  
фондом»
ООО УК «МКД»

ООО «Северспецстрой»
ООО ЖК «Лидер С»
ООО «Звезда»
ООО УК «Домсервис»
ООО УК «Интинская
ООО «Услуга»
ООО «Движение»
ООО «Инта-Приполярье»
ООО УК «Новая»
ООО «Жилстрой»
ООО «СтройКом Плюс»
ООО «Служба заказчика плюс»
ООО РЦ «Юпитер»
ООО «Визинга-Сервис»
ООО УК «Емва»
ООО УК «Микуньская»
ООО УК «Жилсервис»
ООО «Южный»
ООО УК «Инта-Сервис»
ООО «ГарантМастер»
ООО «Междуреченская  
управляющая компания»
ООО «Восход»
ООО «Жилфонд»
ООО «Косланская  
управляющая компания»
ООО «Источник»
ООО «Монолит-эксперт»
ООО «Рассвет»

  УДОБСТВО
С помощью автоплатежа можно оплачивать не только ЖКУ, но также сотовую связь, штрафы, 
интернет, кредиты и налоги.

Помимо очевидной экономии времени (вам не придется оплачивать вручную), сервис очень точен: 
со счета спишется ровно та сумма, которая указана в квитанции. Контролировать расходы тоже 
удобно: клиент всегда заранее узнаёт о каждом платеже, так как банк присылает SMS или пуш-
уведомление о готовящемся списании.

В современном мире оплачивать ЖКУ можно любым удобным способом  
• Фото «Pro Города»
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Как обнаружить заболевание в мозге?

Ольга Древина

при болях в голове, шуме 
в ушах, мигренях неясной 

природы, ухудшении памяти,  
в том числе после инсульта и  
черепно-мозговой травмы, не-
обходимо обследование головы, 
головного мозга или сосудов  
головного мозга.

Какой  метод  выбрать?
наиболее информативные ре-
зультаты дает МРТ – метод, ко-
торый может визуализировать 
даже самую мелкую патологию 
головного мозга или его сосу- 
дов. Магнитно-резонансная то- 
мография – это множество по- 
слойных снимков. Специалист 
может детально увидеть ткани 
в различных ракурсах, создавая 
объемное изображение. Компью-
терная томография также дает 
послойное изображение структур  
головы и может предоставить  
хорошие результаты сканирова-
ния. но КТ – это рентгенологи-
ческий метод, и при обследова- 
нии пациент получает лучевую 
нагрузку, в отличие от МРТ.

МРТ  головного  мозга
Выявляет воспаления в мозге 
и его оболочках, онкологичес-
кие заболевания, последствия 
инсульта, рассеянный склероз, 
посттравматические изменения, 
признаки нейродегенеративных 
заболеваний (болезнь Альцгей-
мера, паркинсона и другие).

МРТ  сосудов  
головного  мозга
показывает сосудистую струк-
туру головного мозга с помощью 
ангиографии – особого режима 
аппарата МРТ. позволяет вы-
явить атеросклероз (патологию  
с отложением холестерина в со-
судах), сужение стенок сосудов, 
тромбы и гематомы, воспали-
тельные заболевания: менин-
гит, энцефалит. Специалист 
увидит местное поражение со- 
судов, неравномерность и де-
фицит кровотока в головном  
мозге, последствия инсульта.

МРТ помогает вовремя 
предотвратить развитие анев-
ризмы, которая нередко при- 
водит к летальному исходу. g 
Услуга оказывается на базе ООО  
«МЦ «Столица». Лицензия №ЛО-11-
01-001644 от 22.07.2016 г.

МРТ диагностика 
головы Комментарий 

невролога:
– На МРТ мы можем 
хорошо рассмотреть 
структуры головного 
мозга, спинного мозга, 
черепно-мозговые  
и другие нервы; диф-
ференцировать очаги 
воспаления, объемные 
процессы в головном  
и спинном мозге.

На снимке врач отчетливо видит 
причины болей и ухудшения состояния 
Фото предоставлено рекламодателем

Для проведения МРТ головы исполь- 
зуется дополнительная катушка, кото- 
рая обеспечивает четкое и деталь- 
ное отображение структур мозга 
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#Красавицы: 
новые  фото 
привлекательных 
сыктывкарок
Мы продолжаем публиковать  
фотографии привлекатель- 
ных сыктывкарок из Insta- 
gram. В подборку попало че- 
тыре снимка. Авторы фото:
1 – @liana210891; 2 – @natatalalaa;  
3 – @dorottteya; 4 – @emiliakozhevina

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

1 #pg_beauty

3 #pg_beauty2 #Екатерининский парк 4 #ухта #pg_beauty

0+

В Сыктывкаре 
на один день  
отключат  
всю воду (0+)

В связи с общегородским 
отключением ОАО «Сык-
тывкарский Водоканал» хо- 
лодной воды 7-8 июля в 
Сыктывкаре будет ограни- 

чено горячее водоснабже-
ние. Котельные Сыктыв-
карских тепловых сетей 
используют для производ- 
ства горячей воды холод-
ную, поступающую от Во-
доканала. Поэтому в пери-
од ее отключения, с 8.00  
7 июля до нормализации 
давления в системе, горя-
чее водоснабжение всех по- 

требителей СТС также бу- 
дет отключено. После того 
как Сыктывкарский Водо-
канал возобновит подачу 
ресурса, теплоэнергетикам 
потребуется несколько ча-
сов, чтобы восстановить 
гидравлический и темпера-
турный режимы. Выйти на 
плановые параметры пла-
нируется к вечеру 8 июля. Ф

от
о:

 p
ix

ab
ay

.c
om

Виктор Конюхов

В сыктывкаре продолжа-
ется благоустройство 

железнодорожного вокзала. 
на этот раз специалисты  
создадут новое обществен-
ное пространство из быв-
шего сквера. Всё началось  

с того, что «Городские про-
екты» опубликовали пост, 
в котором осуждали рубку 
деревьев возле железнодо-
рожного вокзала.

«Зачем делать крутое 
и комфортное общественное 
пространство, которым мог-
ли бы пользоваться жители  
и гости столицы, чтобы вок-
зал был одним из лучших? 
Просто поставим гигантский 

подстаканник, и хватит», –  
говорится в сообществе.

В комментариях под 
этим постом один из пред-
ставителей рЖД опубликовал 
изображения дизайна сквера. 
сообщается, что эскиз сделан 
в стиле здания железнодорож-
ного вокзала. также рЖД по- 
лучили в пользование эжвин- 
скую платформу. ремонт на  
ней начнется 23 июня.

Ремонт также 
начнется в Эжве

Выяснилось, как будет 
выглядеть сквер  
у железнодорожного 
вокзала в Сыктывкаре

0+

Су
до

ку
Быть молодым - значит быть ак-
тивным, влюбленным в жизнь, 
открытым для всего нового.  
Быть молодым - значит стре-
миться к знаниям, не боять- 
ся никаких трудностей и 
находиться в постоянном 
творческом поиске.

От вас – нынешних 
школьников и студентов, 
молодых специалистов  
и исследователей, ин-
женеров и рабочих, 
предпринимателей и 
администраторов, по-

литиков и общественных де-
ятелей – зависит будущее не 
только родного Сыктывкара,  
но и всей страны. И в этот  
замечательный праздник осо-
бенно приятно отметить, что 
уже сейчас вы делаете ус-
пешные шаги в творческом и 
профессиональном развитии, 
добиваетесь первых важных 
побед в науке, бизнесе, реа-
лизуете общественные, спор- 
тивные и социальные проекты.

Мы, старшее поколение, ве-
рим в вас – красивых, сильных, 

смелых и амбициозных. Убеж-
ден, что каждый из вас сумеет 
реализовать свои способности 
и таланты, осуществить бла-
городные помыслы и творчес-
кие устремления, сделать не-
мало добрых и полезных дел  
на благо нашей республики.

От всего сердца желаю, что-
бы широким и легким был 
жизненный путь, радужными – 
перспективы, верными – на-
чинания, надежными – друзья. 
Здоровья, благополучия и ус-
пехов! С праздником вас!

Дорогие жители Сыктывкара! 
Примите искренние поздравления 

с Днем молодежи России!

Руслан Магомедов, депутат Государственного совета Республи- 
ки Коми, кандидат в депутаты в Государственную думу России
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Авто
Ремонт автомобилей. 

Бесплатная диагностика ......................................... 89091267397

Автоперевозки
Перевозки. Р-ны, дачи, город, РК. 

Без выходных ........................................................... 89121457625
Грузоперевозки:  

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

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», фургон 4,2. Переезды, дачи, РК, РФ ................... 554699
«Газель». Город, дачи. Вывоз мусора .........................726969

А/м «Фотон» 6*220*195, 27 кубов ...............89042047002, 480185
Домашние переезды  

из Коми в Крым, ЮФО .......................................89179328262
Доставка. Сыктывкар – Ухта – Печора – Усть-Цильма –  

Вуктыл – Троицко-Печорск. Рефрижератор. ИП ... 89042706477

Животные
Парикмахерские услуги 

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

знАкомствА
Встречусь с мужчиной от 40 лет .......89125594939, 89086972106
Не скучай – приезжай! Территория. Лена ................ 89042703733

мебель
На заказ: шкафы-купе, кухни. 

Проект,замеры, устан. б/пл. ..............................................558817
Изгот. любой корп. мебели, 

от тумбочки до магазина ........................................89087172350

Шкафы-купе. Недорого, качественно. 
Доставка, установка ..........................341001

Двери-купе под ваш размер. От 3 500 за штуку ...89225883708
Изготовление, ремонт, перетяжка 

мяг. мебели. Доставка ....................................................... 792413
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
куплю
1-, 2-, 3-к. кв. (пан./кирп. дом) в Выльгорте, Пажге, Эжве, 

В. и Н. Чове., Крас. Затоне, Лесозаводе, Орбите ... 89042731099
1-, 2-комнатную квартиру ............................................ 89042076883
«Здравоохранение» купит 

сотруднику 1-, 2-, 3-к. кв. Елена ........................................ 297009

Дорого куплю квартиру, дачу, дом 
в любом районе.....297079

Земельный участок или дачу в Дырносе. 
Наличные.....89128610271

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

Срочный выкуп жилья 
для переселенцев с Севера .................................... 89992487593

продАю
2-к. кв. в Орбите. 

С меб., техникой. Удоб. располож.  ........................ 89042076883
Орг. торгов – ФУ Котомкин Евгений Дмитриевич 

(ИНН 121526845569, СНИЛС 150-656-192 56;  
тел. 89877332625; адрес: 424004, РМЭ, г. Йошкар-Ола,  
а/я 9, эл. почта: kotarbitr@gmail.com, член Ассоциации  
СРО «ЦААУ» (119017, г. Москва,1-й Казачий переулок,  
д. 8, стр.1, оф. 2), утвержден реш. АС Кировской области  
от 08.10.2020 по делу №А28-6221/2016) сообщает об итогах  
откр. аукциона в форме публичного предложения  
с 29.04.2021 по адресу: www.fabrikant.ru – по продаже 
имущества гр. Солодиловой Юлии Леонидовны  
(11.04.1979 г. р.; м. р.: г. Киров; ИНН 434520236786,  
СНИЛС 074-311-335 30; м. ж.: г. Киров, ул. Свободы, д. 63,  
кв. 9). По Лоту №1: неж. помещение, пл.1688,5 кв. м, этаж: подвал, 
номера на поэт. плане №1-7, 9-13, 15-22, кад. номер 11:05:0105001:970, 
адрес: Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Громова, д. 81. Залог  
в пользу АО «РСХБ» в связи с тем, что заявки на Лот №1  
на участие по состоянию на 23.59 18.06.2021 г.(последний  
день приема заявок) отсутствовали, торги на данный Лот  
признаны несостоявшимися. Протокол о результатах торгов  
составлен и подписан 20.06.2021 г. ...................... 89877332625

сниму
Платежеспособная семья 

снимет жилье на любой срок ................................. 89042261253
Срочно! Снимем жилье 

для сотрудников «МОНДИ»!.................................... 89992487593
Университет снимет жилье 

для своих сотрудников ............................................ 89048614235

помощники для домА
Вскрытие замков, ремонт, устан. 

Метал. двери. Свароч. раб. ...............................................466331
Мастер на час.  

Электрик. Сантехник. Плотник. Скидки* ................ 573025

потери
Утерянное свидетельство №1485, выданное 

ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж  
им. И.П. Морозова» 25.02.2020 на имя Турышевой  
Алёны Олеговны, считать недействительным ...........................

Утерянный студенческий билет №216175, выданный 
ГОУ ВО «Коми республиканская академия государственной  
службы и управления» 01.09.2016 года на имя Шаталовой  
Нины Николаевны, считать недействительным ........................

Утерянный студенческий билет серии 2188, выданный 
на имя Вызира Евгения Михайловича 14.09.2018 года  
ГПОУ «Сыктывкарский целлюлозно-бумажный  
техникум», считать недействительным .......................................

Утерянный студенческий билет, выданный 
ГПОУ «Сыктывкарский целлюлозно-бумажный  
техникум» в 2017 г. на имя Игнатова Артёма  
Владимировича, считать недействительным ............................

Утерянный студенческий билет, выданный 
ГПОУ «Сыктывкарский целлюлозно-бумажный  
техникум» в 2017 г. на имя Сластина Сергея  
Александровича, считать недействительным ............................

рАботА
Оператор ленточно-пильного станка  

(не пиловочник), разнорабочий на постоянную  
работу в г. Сыктывкаре, м. Човью.  
Оклад, оформление по ТК .................550273, 89048645611

Охранник. Эжва, город. 
Наличие удостоверения обязат.  .................................... 555-800

Охранники в ЧОО «Аврора».  
Без вредных привычек .................................. 89128648825

Продавец, кассир, кладовщик, грузчик, 
менеджер в магазин стройматериалов .... 316288

Продавцы-кассиры (город, Эжва); 
грузчик (город) ......................................................... 89125575037

Рабочие строительных специальностей ................. 89091267397
Разнорабочие. Грузчики, погрузочно-разгрузочные 

работы. Сборка-разборка мебели.  
Вырубка и обрезка деревьев ................................. 89042051412

Разнорабочие на фасадные работы в г. Воркуте. 
З/п 70 000 руб. Жилье предоставляем ..................89125617578

Разнорабочий в автомастерскую 
(район Давпон)......................................................... 89505653402

рАзное
продАю
Место на кладбище с оградой, 4,5*3 м .................... 89083297307

ремонт и отделкА
Полный и частичный ремонт квартир. 

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

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

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

ремонтно-отделочные работы ........................................ 555544
Ремонт квартир под ключ 

и частично. Договор, гарантия ........................................ 296309

Квартиры, ванные под ключ. 
Все виды отдел. работ ..............89128646240

Обои, штукатурка. 
Ремонт ванных, квартир под ключ ....................... 89042395897

Окна. Балконы: остекление, обшивка.  
Пенсион. скидки* ........................................................ 573025

Отличный ремонт квартир. Гарантия 1 год. 
Помощь в покупке, доставке, подъеме  
материалов. Консультация бесплатно .................. 89048628553

Ремонт окон и дверей ПВХ. 
Компания «РемСервисОкна» ............... 565192

Ремонт полов: линолеум, ламинат,  
фанера. Пенсион. скидки* ......................................... 573025

Ремонт ванных комнат. Укладка плитки, пластиковых панелей; 
установка и замена сантехники, труб водоснабжения. 
Помощь в подборе, закупе, доставке материалов ....... 252533

Ремонт квартир частично и под ключ. 
Переборка, замена, установка полов: плитка,  
ламинат, линолеум. Штукатурка, шпаклевка, обои.  
Электрика, сантехника и многое другое. Короткие сроки.  
Помощь в подборе, закупе, доставке материалов ... 89658602533

Социальные натяжные потолки. 
Качественно. От 120 р./кв. м .................341001

Услуги штукатура-маляра в Эжве. 
Поклейка обоев. Елена.....579052

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
Все виды сантехнических работ ................................89125616730

Все виды сантехнических услуг ... 89121574989, 89121623871
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
Квалифицированный электрик. 

Всё. Надежно. ИП. Оперативно ....................................... 553368
Электрик с большим опытом. 

Опер. выезд. Монтаж .............................................. 89042333222

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

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

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

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

Дачные работы.  
Хозпост., заборы. Пенсион. скидки* ............ 89222748639

Дачные работы: кровля, замена шифера; 
заборы, замена венцов, выравнивание домов; 
хозпостройки, пристройки. Отделка ................................557807

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

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

Заборы всех видов. 
Сварочные, кровельные работы. ..........................89042723634

Заборы из проф. листа, сетки. 
Сварочные работы ..................................................89129662100

Копаю огород. 
Дачный ремонт, благоустр. дачи........................... 89041061792

Кровля. Фасадно-плотницкие работы. Заборы ....... 89222755726
Крыши из профнастила. 

Снегозадерж. Водосток .............................559679, 89042085152
Откатные ворота. 

Заборы. Хозпостройки ..............................89042085152, 559679
Печи «Жара»: металл 8-12 мм, 6 заводов, 

100 моделей. Дымоходы, баки, огнезащита,  
бытовка-балок, каркас. баня. С. ш., 15/3 ........................ 562850

Печи банные и дачные. Трубы, плиты, 
колосники, дверцы. Ямы, любые металлоконструкции.  
Ремонт оборудования ..............89042710740

Скашивание травы, 
кустарника, борщевика.............................559679, 89042085152

Строительство и ремонт 
домов, бань, крыш. Замена нижних венцов.  
Отделка квартир под ключ. Изготовление срубов.  
Договор. Гарантия. Качество .......89128646240

Кровля любой сложности.....576030

Металлоизделия, заборы.....89086968616

Строительство домов всех типов.....575740
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Автоперевозки

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

крАн-борт	 Кран	3	т,	борт	5,5	м.Г/подъем.5	
т.Срубы,	пиломат.,	ЖБИ,	п/настил	 89128613631

Юридические УслУги
списАние долгов

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

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

88212291019



Продаю
ПГС, песок, навоз, помет, 

торф, щебень, горбыль.  
ЗИЛ КамАЗ от 3 до 10 кубов ......................575809, 89125022485

Береза колот., навоз; 
помет 2 куб., 3,7 куб.  ...................... 89042703652; 89042710184

Помет, навоз, торф, 
песок, ПГС. КамАЗ 10 куб. м .............................................. 725154

Брус, доска, штакетник. Доставка .............................. 89121776451
Винтовые сваи оцинкованные. 

От 1 900 рублей ........................................................ 89505662777
Доставка а/м ГАЗ: 

щебень, торф, навоз. Вывоз мусора ............................... 579489

Доставка песка, торфа, ПГС, навоза. 
Вывоз мусора.....89087173646

НаВоз, торф,
песок (в мешках). Вывоз мусора. Дрова

89505660359
Песок, ПГС, торф, навоз, помет курин.  

Вывоз мусора. Доставка на самосвале:  
зИЛ-130 – до 5 куб., Камаз – до 10 куб.  ..................343427

Песок, щебень, ПГС, 
опилки, навоз, торф ................................................. 89505678447

ПеСоК, щеБеНь.
аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, щебень. Вывоз мусора. 

Дрова колотые (береза) .................................................... 575385
Песок, ПГС, щебень, торф, грунт ..........................................557021
Песок, щебень.......................................................... 292929, 358112
Песок, щебень, ПГС, 

грунт, торф, навоз, кирп. бой ................................. 89041026707
Песок, щебень, ПГС, 

стульчики, горбыль, пиленые дрова .............................. 339120
Песок, щебень, ПГС. Доставка (до 10 кубов) ............ 89222702827
Сруб 6*4, высота 

1,5 этажа. 130 т. р. ......................................89042085152, 559679
торф, навоз, помет, 

песок, ПГС. Дешево!................................................. 89042714923

Техника для дома

Компьютеры и ноутбуки: 
настройка, ремонт на дому .............................................. 572622

Компьютеры: все виды 
настроек, ремонт. Обучение ....................554401, 89042318467

ремонт сот. телеф., TV, аудио, 
планшетов, ноутбуков,  
видео, DVD, СВЧ и др.  
Качест., быстро!!! СЦ «Импульс» ..............243767, 89042096354

телевизоры: ремонт на дому. 
Гарантия. Квитанция ........................ 567966

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 стиральных, посудомоечных 
машин, холодильников, водонагревателей 

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

ремонт микроволновок, ТВ 
в мастерской и на дому ......................................................552987

токарные, фрезерные работы. 
Шлицевые валы, шестерни, звездочки,  
диски, колеса ленточно-пильных  
станков, шлифовка ГБЦ ............89042710740
куПлю

Б/У хоЛоДИЛьНИК,
стиральную машину

559897
Куплю неисправные 

микроволновые печи, пылесосы .......................... 89042367958

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

СТиральные машины

ремонт стиральных машин 
на дому. Гарантия. Пенсионерам скидка 10%*.  
Без выходных и праздников. Наличный,  
безналичный расчет. 89128633474 .......... 333474

реМоНт СтИр. МаШИН
на дому. Пенсионерам скидки*

560592, 560594

ремонт стиральных  
и посудомоечных машин на дому. 
Пенсионерам скидки*. Продажа запчастей.  
Выкуп неисправной техники. 89658605513 ...255513

ремонт стиральных машин, 
а также продажа запчастей и выкуп  
неисправных. Пенсионерам  
скидка 20%*. Без выходных ........89009835224

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 марка. 
Качественно. Гарантия.  
Выезд в районы до 50 км ...469488, 89220821888

реМоНт хоЛоДИЛьНИКоВ
на дому. Качество. Гарантия. 
Скидки пенсионерам*. ИП

575421
реМоНт хоЛоДИЛьНИКоВ

любой сложности на дому заказчика.  
Консультации. ИП

216627, 89505677160

реМоНт хоЛоДИЛьНИКоВ
на дому заказчика. Лицензия. 

Высокое качество. Низкие цены
563254

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

уСлуги

Печник: кладка, ремонт, чистка. 

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

краСоТа и здоровье

По Представленным в рубрике услугам
имеются ПротивоПоказания,

необходима консультация сПециалиста
Вывод из запоя на дому, вытрезвление. Лицензия ......... 400344

юридичеСкие

автоадвокат. Лишение прав. 

ДТП. Страховка ........................................... 575631, 89087175631

адвокат. Оплата за результат. Большой опыт работы .... 798798

оформляем в собств. 

гаражи и дачи. Судеб. разбират-ва ..................................557001

Юрист: иски, споры, 

представление в суде, защита потребителей ................ 249100

ЭзоТерика

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

*Подробности узнавайте по телефонам
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• – Вы смерти не боитесь? 
   – Что-то, доктор, не нравит-
ся мне начало разговора...

• – Сара, твоему Боре уже 
27 лет, а он до сих пор таки 
даже не целовал женщину!
   – Циля, шо ты такое говоришь?! 
Он всегда целует маму на ночь! 
 
• Межсезонье для травмато-

лога – это время, когда мото-
циклисты закончились, а по- 
скользнувшиеся не начались.  
 
• Пенсионер говорит дру-
гому пенсионеру:
   – Вот мне 75 лет, а я чув- 
ствую себя как студент.
   – Что, на девок тянет?
   – Нет, денег на жратву  
не хватает. 
 
• Труд облагораживает чело-
века? Зайдите на ближайшую  

стройку – посмотрите  
на благородных...

• – Почему вы опоздали 
на работу?  
   – А почему вы зарплату  
задерживаете?  
   – Ну, в конце концов,  
вы же ее получаете.  
   – Так и на работу я  
всё-таки пришел. 

• –  Ало, это клуб параноиков? 
   – Д-дааа... А как вы нас нашли?!

анекдоты 0+
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