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Валидаторы оказались удобны не для всех
На новую систему оплаты проезда пошли жалобы: в часы пик до терминала не добраться,  
а маломобильные люди могут удариться или упасть, пока прикладывают карту в движущемся автобусе. 
«Pro Город» узнал, как будут решаться проблемы    стр. 2     Общественник Илья Костин тестирует новую систему. Фото Виктора Конюхова
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Сергей Совенко, монтажник: 
«Экономьте деньги: заключите 
договор на остекление 
балкона в сентябре!» • Фото 
предоставлено рекламодателем

Ольга Древина

в последние шесть месяцев резко 
подорожали услуги, связанные 

со строительством. Это вызвано 
ростом цен на материалы и ком-
плектующие, за полгода взлетев- 
ших на 50-60 процентов. ситу- 
ацию комментирует Максим Но-
сов, руководитель сыктывкарско- 
го производства «арсенал Окна».

– Непонятно почему всё доро-
жает и дорожает… так, если год 
назад мы могли остеклить балкон 
за 21 000 рублей, то сегодня такая 
цифра кажется чем-то нереаль-
ным. И это при том, что доход  
наших мастеров остался прежним!

Медлить нельзя. тенденция 
роста цен на стройматериалы 
сохраняется. И неизвестно, до 
какого уровня они поднимутся  
в сентябре. Поэтому логичнее  
завершить ремонт до следую- 
щего скачка стоимости.

Мы закупаемся материала-
ми впрок: это хоть как-то по-

могает удерживать приемлемые 
цены на остекление балконов 
для наших клиентов. Например, 
если к нам обратиться сейчас, 
то пока мы еще можем выпол-
нить работу по июльскому прай-
су. Но долго так продолжаться 
не будет: запасы не вечные, –  
предупреждает Максим Носов.

Выберите надежную компа-
нию. При выборе исполнителя 
услуг советуем изучить рынок 
и принять решение осознанно.  
Например, «арсенал Окна» из-
вестны уже почти 20 лет: им до-
веряют как обычные люди, так 
и крупные предприятия. Произ-

водство находится в сыктывкаре –  
в случае чего вы будете знать, 
куда обратиться. в штате компа-
нии работают мастера с большим 
стажем, которые делают всё по  
ГОсту и в установленные сроки.

Позвоните сейчас, не ждите, ко-
гда цены вновь поднимутся. тем 
более что если вы успеете заклю-
чить договор с «арсенал Окнами» 
до конца августа, то вам заброни-
руют материалы со склада. то есть 
даже если за этот период стои-
мость вырастет, для вас ничего не 
изменится. Для начала позвоните 
по номеру 562-900 и обговорите  
удобное для вас время замера.  g

Виктор Конюхов

с 9 сентября в сыктывкарских 
автобусах маршрута №46 вве-

ли новую систему оплаты через 
валидаторы. теперь кондукторов 
в этих автобусах нет совсем, а пас- 
сажиры платят самостоятельно.

Как сообщает САТП №1, 
валидаторы позволяют ускорить 
процесс обилечивания и мини-
мизируют контакты водителя с 
пассажирами, что в период пан- 
демии немаловажно. к тому же 
это очень удобно: в переполнен-
ном автобусе теперь не придет-
ся ждать кондуктора, а платить  
можно любым устройством, ко-
торое поддерживает бесконтакт- 
ную оплату.

Несмотря на удобство, по-
явилась и критика. Наши чи-
татели сообщили, что маломо-
бильным людям очень сложно 
пользоваться валидатором. Они 
всегда в первую очередь стара-
ются занять места, а теперь им 
нужно сначала заплатить и по- 

том уже сесть. Очень часто воз- 
мущаются и пожилые люди: они 
тоже хотят поскорее занять мес-
та, в час пик это важно. а теперь 
им приходится ждать подтверж-
дения оплаты. Мы решили про-
верить, насколько удобны вали- 
даторы для маломобильной ка-
тегории граждан, и пригласи-
ли известного активиста Илью 

костина, чтобы узнать, легко ли  
пользоваться новой системой.

В ходе эксперимента стало 
понятно: маломобильному чело- 
веку просто невозможно опла- 
тить проезд при помощи вали-
датора. сейчас терминалы уста-
новлены на высоте 1,5 метра (на 
полметра выше нормы) – Илья 
не смог до него дотянуться. вы- 
бор остается только один: до- 
браться до водителя и оплатить 
проезд у него. Но и тут возни- 
кают проблемы:

– Маломобильному пасса- 
жиру придется столкнуться с 
рядом трудностей. во-первых,  
человеку на инвалидной коляс-
ке не дойти до водителя, так как  
ширина между сиденьями не поз- 
воляет пройти. а «опорнику» не 
всегда можно успеть дойти до 
водителя, расплатиться и занять 
место, пока автобус еще не тро-
нулся, что чревато падениями и 

травмами. кроме того, в битком 
набитом длинном НефаЗе не 
каждый решится передать день- 
ги через других пассажиров, – 
рассказал Илья костин.

В «Комиавтотрансе» отме-
тили, что валидаторы установ- 
лены на такой высоте по реко- 
мендации изготовителя. Но по- 
обещали опустить их ниже.

Цены растут: успейте остеклить 
балкон до подорожания

Что не так с новой системой оплаты проезда?

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

За полгода 
стоимость 
материалов 
увеличилась  
на 50 процентов!

Разобрали  
плюсы и минусы
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Как  оплачивать?
Для оплаты проезда без- 
наличным способом нужно 
приложить носитель к вали- 
датору. После успешной 
транзакции на экране по- 
явятся надпись «Проезд 
оплачен» и зеленая галоч- 
ка. Если хотите платить 
наличными, подойдите  
к водителю. Чек-билет  
на стационарном валида- 
торе не распечатывается. 
Если пассажиру нужно 
получить подтверждение  
о совершённой поездке,  
он может обратиться к сай- 
ту t-karta.ru или воспользо-
ваться мобильным приложе-
нием «Транспортная карта».

Читайте дальше
Более подробный разбор – на сайте pg11.ru  
Наведите камеру, переходите по ссылке и читайте!

Общественник Илья Костин протестировал новую систему • Фото автора

КОммЕНТАрИИ  
С  САйТА  pg11.ru
Светлана Елфимова: «Очень 
неудобно. Верните как было!»
Наталия Мосягина:  
«Какой бы ни был кондуктор, 
но он может обилетить всех 
пассажиров. А теперь что? 
Сокращение людей, не- 
удобства при оплате...»
Эдвард Кайд: «Каждый раз, 
когда вводят что-то новое, 
люди раздражаются.  
А потом привыкают и по- 
нимают, что это удобно».

Почему рулонные шторы так популярны?
рулонные шторы – практичное решение для стильного оформления окна и 
отличный способ защитить вас от посторонних глаз и яркого света. Ткань та-
ких штор долговечна, не требует химчистки, не выгорает и не притягивает 
пыли. А в дизайне рулонные шторы не уступают классическим и гармонич-
но впишутся в любой интерьер. В салоне «макс» до 30 сентября 2021 года на 
рулонные шторы и шторы-плиссе – скидка 10%. Выезд мастера на замер с  
образцами – бесплатно. Приходите и выбирайте: улица Горького, 13. Телефон  
8 (8212) 400-774. «ВКонтакте»: vk.link/foroom_syktyvkar. g Фото рекламодателя

В частной клинике объявлены акции
В клинике «Грант-Плюс» действуют акции. Только с 20 по 30 сентября  
2021 года гигиена полости рта будет стоить 1 000 рублей, а процедура по  
профилактике заболеваний десен без хирургического вмешательства обой- 
дется в 400 рублей. Кроме того, сейчас идет прием пациентов на дневной  
стационар. Вы можете записаться на капельницы, внутривенные и внутри- 
мышечные инъекции. Узнавайте подробности по телефону 202-330. Адрес:  
улица Интернациональная, 32. g Фото предоставлено рекламодателем
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C 22 по 24 сентября – выставка «Золотая осень»!
Сентябрь подходит к концу. А значит, пора серьезно подумать о холо- 
дах и подготовиться к ним! Подбирайте красивую верхнюю одежду и  
модные головные уборы, удобные пимы, утепленный трикотаж, плат-
ки и палантины, кожаные сумки и перчатки. Для своего стола выбе-
рите качественные мясные деликатесы и молочную продукцию, све- 
жий мед, полезные орехи и сухофрукты, а также различные соленья. 
Ждем вас в Торгово-промышленной палате на улице Интернациональ- 
ной, 98/1 с 10.00 до 19.00.  Фото предоставлено рекламодателем

0+ Почему стоит выбрать деревянные окна?
Деревянные окна имеют ряд преимуществ. Среди главных выделяются экологич-
ность, воздухообмен и эстетичность. Такие окна идеально подходят для климата 
Республики Коми. Они гарантируют хорошую теплоизоляцию, что очень важно в 
наших условиях, когда снаружи и внутри дома разница температур составляет не-
сколько десятков градусов. К тому же выдерживают перепады от -50°С до + 50°С, 
что делает их в разы долговечнее пластиковых. Производством деревянных окон в 
Сыктывкаре занимается «КомиЭкоДом». Уточните сроки изготовления, стоимость  
и другие нюансы по телефонам: 8 (906) 879-73-78, 55-25-50.  Фото рекламодателя

Анатолий Жук

Сыктывкарский блогер и телеве-
дущий никита Чернов попал на 

обучающий форум «Мастерская  
новых медиа» в Москве. Там  
он встретился с одним из ги- 
гантов тележурналистики – Вла-
димиром Соловьёвым. никита 
поделился с «Pro Городом» сво- 
ими впечатлениями от встречи.

Сам форум расчитан на 
обучение региональных журна- 
листов. Участники определялись 
в команды к тем мастерам, к  

кому хотели попасть. Среди них: 
арам Габрелянов, Маргарита Си- 
моньян и Владимир Соловьёв. 
Чернов пошел именно к третьему.

– Со всеми тремя удалось по- 
общаться, но еще будучи в горо-
де я понял, что хочу к Соловьёву.  
на то есть причины. Во-первых, 
он работает с тем форматом кон-
тента, за которым я вижу буду- 
щее (это я про новостные стри- 
мы). Далее: он один из гигантов 
российской журналистики. Мы 
можем любить или ненавидеть 
его: абсолютно очевидно, что, 
работая на государство, он от-
рабатывает ту политическую по- 
вестку, которая необходима на-
шей власти. но от этого он же 
не становится менее профессио- 
нальным. за его плечами огром-
ное количество первоклассных 

работ, особенно работа в прямых 
эфирах и в нестандартных си-
туациях. И третье: мне действи- 
тельно интересно было узнать,  
реально ли он такой или это его  
образ, – объяснил сыктывкарец.
 
Никита отметил, что Влади-
мир Соловьёв и в жизни точно 
такой же, как на экране телеви-
зора. он верит в то, что вещает  
своей аудитории. «разве для жур-
налиста не круто: говорить то, во  
что ты сам веришь, а не врать  
и говорить обратное?» – рассуж-
дает сыктывкарец. По словам 
Чернова, Владимир Соловьёв по-
делился с ними историями и кей- 
сами работы СМИ по новостям.

– И его речью, и подачей, и  
теми идеями, которые придумы-
вают он и его команда, действи- 

тельно начинаешь восхищаться. 
он тщеславен, но ему это про-
стительно с учетом его опыта. а 
главное – он не боится аудито-
рии, которая в чём-то не соглас-
на с его позицией, и в рамках 
курса даже готов помочь взрас-
тить новые кадры и передать  
свой опыт, – подытожил никита.

Никита Чернов 
рассказал,  
как снимают  
на федеральном ТВ

Сыктывкарец попал на обучение к Владимиру Соловьёву

1.Никита Чернов  
и Владимир Соловьёв
2. На студии  
у Владимира Соловьёва
Фото Никиты Чернова

0+

2

1



вопросы и ответыГород в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 55-99-884

www.pg11.ru 
№37 (677), 16 сентября 2021

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?

?Администрация Сыктыв-
кара! Пожалуйста, обра- 

тите внимание на качество  
нового дорожного покрытия  
на Сысольском шоссе, на участ- 
ке от Октябрьского проспекта 
до улицы Гаражной. Это же 
просто стиральная доска,  
а не проезжая часть.  

ответ мэрии:
– сообщаем, что к настоящему вре-
мени приемка выполненных работ 
по ремонту дорожного полотна  
на сысольском шоссе пока еще  
не проведена. вышеуказанный 
участок будет взят специали- 
стами на особый контроль.

Горожане недовольны качеством ре- 
монта • Фото из архива «Pro Города»

Письмо 
читателя
На улице пушкина, 68 кипяток льет, 
а УК жалобы не принимает. ребенок 
в детсаду чувствует себя хорошо,  
а как домой заходит – задыхается. 
Звонки просто игнорируют.

Елена Лызлова, работник почты
Фото из личного архива

Сыктывкарцы спрашивают о свето- 
форе • Фото из архива «Pro Города»

?Когда уже введут в нормаль-
ный режим работу свето- 

фора на железнодорожном пере-
езде у авторынка в Дырносе? 

ответ мэрии:
– светофор на перекрестке улиц 
орджоникидзе и Морозова явля- 
ется резервным. то есть его вклю- 
чают только в случае образования  
пробки для разгрузки общего транс-
портного потока. и уже в настоящее  
время рассматривается такой вари- 
ант, как установка нового светофо- 
ра на перекрестке улиц орджо- 
никидзе и индустриальной  
в 2022 году.

 

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

?Указ о включении отопления издан 
1 сентября. А у нас дома до сих пор 

холодно! Куда обращаться? 
ответ мэрии: – все котельные в городе рабо-
тают в штатном режиме. если батареи холод-
ные, проблема, скорее всего, на уровне дома. 
обратитесь в диспетчерскую управляющей 
компании. они сориентируют вас в сроках  
и должны помочь разобраться с проблемой.

о себе
окончил ижевскую государ- 
ственную медицинскую ака- 
демию в 2000 году. общий  
стаж работы – 20 лет. с нача- 
ла пандемии работаю в пере- 
профилированном под ковид-
госпиталь терапевтическом 
отделении Эжвинской боль- 
ницы. Как и большинство  
врачей, перенес коронави- 
рус еще в первую волну.

о пациентах
один местный блогер писал, 
что пандемии нет, а лечиться 
от этого недуга с упехом можно 

самостоятельно. Этот мужчина 
заболел. У него была коронави-
русная инфекция с двусторон-
ней пневмонией. его госпитали- 
зировали после восьми дней до-
машнего самолечения. Болезнь  
протекала сложно. Мы скрупу-
лезно лечили пациента, учиты-
вая все факторы, осложняющие 
течение болезни. и он пошел  
на поправку. по возвращении  
из больницы он удалил свои 
посты про самолечение и про 
сомнения в пандемии. стал  
организатором сбора несколь-
ких пожертвований на приоб-
ретение средств гигиены для 
маломобильных пациентов.

андрей Гаврилов,
врач по оказанию неотложной помощи 

в эжвинской больнице
Фото Минздрава Коми

МыСли  
На ХодУ

0+

В клинике Кировского медуниверситета можно 
сделать пластику лица и груди по доступным ценам

Елена Миронова
С каждым годом пластические опе-
рации становятся всё более популяр- 
ны. Причина проста: кто-то хочет под- 
корректировать недостатки внешнос-
ти, некоторые – подольше сохранить 
молодость, а иногда имеют место 
и прямые медицинские показания. 
Пластические операции чаще всего 
улучшают не только внешность, но и 
эмоциональное состояние, настрое- 
ние, придают уверенность в себе.  
Это именно то, за чем люди обра- 
щаются к пластической хирургии.

В клинике Кировского государственно-
го медицинского университета кроме 
терапевтического, неврологического, хи-
рургического отделений и есть и плас-
тическая хирургия. Несмотря на то, что 
это платные услуги, поток пациентов  
на пластические операции здесь велик.

Игорь Суслов – опытный пластический 
хирург клиники КГМУ, кандидат меди-
цинских наук. Врач специализируется  
на пластической хирургии лица, шеи, 
груди; помогает женщинам восстано- 
вить грудь после онкологии. Игорь Сус- 

лов имеет большой опыт в осущест- 
влении эндоскопической подтяжки ли- 
ца. Все операции специалист проводит  
в операционной с современной аппа- 
ратурой экспертного класса для эндо- 
скопии и наркоза. После операции вра- 
чи ведут больных и круглосуточно на-
блюдают за ними. Пациентов разме-
щают в одно- и двухместных палатах,  
а также палатах класса «люкс».

Пластическая хирургия в КГМУ – это 
высокое качество работы хирурга и 
прекрасный результат: пациенты оста- 

ются очень довольны! При этом цены  
в клинике вполне доступны и зачас- 
тую ниже средних на рынке. Узнать 
список необходимых анализов, задать 
вопросы по пластической хирургии, 
проконсультироваться по вашей ситу- 
ации, обсудить дату операции можно  
в будни с 8.00 до 18.00 по телефону 
колл-центра клиники. Посмотреть це- 
ны на пластические операции можно  
на сайте клиники: www.kirovgma.ru/ 
clinic, в разделе «Информация для па- 
циентов» (платные услуги). Лицензия 
ФС-43-01-001253 от 18.12.2018 г.

Все операции проводят с помощью современной аппаратуры экспертного класса 

Киров, ул. Щорса, 64. Тел. для справок (8332) 62-58-43.  
Тел. хирургического отделения (8332) 51-00-74.КонтактыИгорь Суслов – опытный пластический 

хирург клиники КГМУ. Специализируется 
на пластической хирургии лица, шеи, 
груди • Фото  рекламодателя
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Двор дома №24  
на улице Малышева  
• Фото Елены КорякинойБольше фото – на pg11.ru

ХУдший 
двор

Внимание!
Продолжается конкурс на портале 
«Pro Город»! Вместе с читателями 
определяем худший двор Сыктыв-
кара. Во двор-«победитель» при-
едут наши журналисты, снимут 
репортаж с описанием проблем  
и помогут жителям донести  
их до администрации города.
Принять участие просто:  

сделайте не менее трех фото- 
графий своего двора, на которых 
видно его состояние; опишите, 
чем ужасен ваш двор, и укажите 
его фактический адрес. Фото- 
графии с текстом шлите на поч- 
ту: progorod11priz@gmail.com  
до 19 сентября включительно.
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Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 40 (ТД «Первомайский»). «ВКонтакте»: vk.com/medilait11
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Сделайте качест-
венную компь- 
ютерную томо- 
графию пазух носа 
в «Медилайте»
Постоянно заложен нос? Тяже-
ло дышать? Температура, голов- 
ные боли? Это повод пройти 
компьютерную томографию 
пазух носа. Если вовремя не 
вылечить насморк, есть риск 
получить хронический ринит, 
синусит, гайморит или отит. 
Сделайте качественную КТ при- 

даточных пазух носа в центре 
«Медилайт». В результате вы 
получите: профессиональное 
описание исследования, под-
готовленное врачом-рентгено-
логом, и распечатку проблем-
ных зон на фотобумаге. Они 
помогут врачу точно и быстро 
поставить верный диагноз и на-
значить подходящее лечение.  
А еще до конца сентября 
2021 года действует скидка 
10% на КТ придаточных па-
зух носа. Запись на исследо-
вание – по телефону 35-00-55  
или на сайте medilait.ru.  

Артур Садриев

Сегодня потерянный зуб 
не проблема. На рынке  

стоматологических услуг есть 
несколько способов восстанов- 
ления улыбки: коронка-мост, 
протез или имплантат. А 
наиболее надежным и про-
грессивным способом рестав-
рации зубного ряда стомато- 
логи считают имплантацию.

Цены на имплантаты счи-
таются высокими, но резуль-
тат оправдывает вложения. 
Плюсы имплантации: реалис-

тичный вид зубного протеза; 
не страдают соседние зубы; 
полное восстановление жева-
тельной способности; долго- 
вечность при должном уходе.

Суть метода состоит во 
вживлении в костную ткань 
челюсти штифта, который, 
срастаясь с ней, создает проч- 
ный корень-основу для уста-
новления коронки. всё это 
нужно для нового искусствен-
ного зуба.

В стоматологии «Добрый 
доктор» вам помогут восста-
новить красоту улыбки. Кли-
ника работает с 2010 года и  
за это время зарекомендова-
ла себя только с положитель- 
ной стороны. здесь предлага- 
ют современные технологии 

лечения и протезирования  
зубов. в стоматологии рабо-
тают высококвалифицирован- 
ные специалисты и применя- 
ются только качественные ма-
териалы. забронируйте удоб- 
ное для вас время посещения  
по телефону 21-31-75.  g

Потерян зуб – установите имплантат

Восстановить улыбку 
поможет имплантат  
• Фото: istockphoto.com

Восстановить 
красоту улыбки 
стало проще

Контакты
Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 73/1.  
Тел. 21-31-75.

  Акция «18+18»
Сейчас в стоматологии 
«Добрый доктор» проходит 
акция. Вы можете сделать 
имплантацию «под ключ». 
цена фиксированная, по- 
этому никаких дополнитель- 
ных трат не будет. имплан-
тация проходит в два этапа. 
В первый входят операция, 
установка имплантата и 
формирователя десны.  
На втором этапе снимают- 
ся слепки и устанавливается 
индивидуальный абатмент. 
Затем коронка фиксируется 
на постоянный цемент.  
Стоимость каждого этапа –  
18 000 рублей. Акция дей- 
ствует до 31 октября  
2021 года.

Селективное лазер-
ное  плавление
В стоматологии «Добрый 
доктор» используется одна  
из технологий 3D печати 
металлом – селективное ла-
зерное плавление. Благодаря 
ей врачи изготавливают проч- 
ные и качественные коронки 
из кобальт-хрома в крат- 
чайшие сроки.

Артур Садриев

Лето уже позади, а ему на 
смену пришла холодная 

осень с пасмурными днями. 
Поэтому самое время начать 
готовить свой организм к то- 
му, чтобы бороться с просту- 
дой, гриппом и упадком сил.

Чтобы наслаждаться осенью и 
не заболеть, мы собрали сове-
ты, которые помогут укрепить  
иммунитет и пережить холода.

Витамины
для того чтобы укрепить им-
мунитет, недостаточно всё лето  
есть фрукты и ягоды. все ви-
тамины усваиваются в тот же 
момент, как только попали в 
организм. Поэтому в осеннем 
рационе на вашем столе долж- 
ны быть продукты, которые 
содержат витамины C и B. ви-
тамин С – самый важный для 

укрепления иммунитета. он со-
держится в цитрусовых фруктах, 
киви, сладком перце. витамин B 
отвечает за здоровую и крепкую  
нервную систему, состояние ко-
жи и многое другое. он содер-
жится в рыбе, мясе, молочных 
продуктах, яйцах и зерновых.

Соблюдайте  режим  сна
обеспечьте своему организму 
полноценный отдых. для это- 
го нужно спать на протяже- 

нии 6-8 часов. Это укрепляет  
иммунитет и помогает орга- 
низму противостоять вирусам.

Одевайтесь  по  сезону
Это не означает, что нужно  
кутаться. одежда должна быть 
теплой, но телу при этом важ- 
но иметь возможность дышать. 
Поэтому не отказывайтесь от 
шарфа, а ноги и руки держите  
в тепле, так чтобы кровоток  
распределялся равномерно.

Три правила, 
чтобы укрепить 
здоровье

Как не заболеть осенью  
и подготовить иммунитет к зиме? 

Осенью нужно тепло одеваться и много спать
Фото с сайта pixabay.com
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В Сыктывкар приехала 
удивительная выставка 

«Планета роботов»

0+

Робот Мекканоид – это робот-конструктор, собранный 
из 819 деталей. Он реагирует на голосовые команды, 
которые вы сможете запрограммировать сами! С ним 
можно общаться: он знает более 1 000 фраз, шуток и 
забавных фактов. А еще Мекканоид может показать та- 
нец, элементы кунг-фу, и даже спортивные упражнения!

Робот-художник Квинси умеет рисовать и говорить на 
иностранном языке, знает основы счета. Дайте ему лист 
бумаги и фломастер, покажите картинку. Квинси про-
анализирует, как ее нужно рисовать, разобьет на шаги, 
начертит первую линию и будет ждать вас. Как только 
вы повторите за роботом нарисованное, он начертит сле- 
дующую линию – и так, пока рисунок не будет закончен.

Инвертоскоп – это не только забавная игрушка и ска-
зочный мир настоящего зазеркалья, но и серьезный  

тренажер для мозга. В этих очках изображение пере- 
ворачивается с ног на голову! Интересно отметить, что 
некоторые предметы, например бытовые вещи, воспри- 
нимаются перевернутыми нормально. Но всё же по-дру-
гому и более замысловато дела обстоят с восприяти- 
ем именно динамических сцен в перевернутом мире.

На интерактивной выставке вас ждут интересные мас-
тер-классы «Рисование 3D ручкой». Все зоны, кроме 
мастер-классов, входят в стоимость билета! Возрастных 
ограничений на выставке нет. Также нет ограничений 
по времени. Всё, что вам нужно, – приобрести входной  
билет, прихватить с собой друзей и хорошее настроение!

Поспешите узнать все тайны и секреты роботов: 
выставка  продлится  по  19  сентября!

«Рты не закрывались весь вечер!»
– Мои дочери 9-ти и 11-ти лет ходили с друзьями  
на «Планету роботов». Рты не закрывались у обеих 
весь вечер! Девочки просто в восторге, потому что  
можно было не просто посмотреть, но поиграть с ро-
ботами. Очень понравился робот, который учил рисо- 
вать. Они рисовали пингвина. Робот разговаривает, про- 
рисовывает  и  рассказывает  по  действиям,  ребенок  наблюдает
и может повторять. Тигрята, динозавры и Валли, конечно, вызвали у детей уми- 
ление. Но больше всего эмоций моим детям подарили очки виртуальной ре- 
альности. До этого мы уже такие пробовали: там просто смотрели на подвод- 
ный мир. А на «Планете роботов» живое взаимодействие! Например, вирту- 
альная акула утащила акваланг у дочери, рыба отобрала сумку. Дочь говорит:  
думала, будет нестрашно, но когда акула выхватила вещи, они сначала не- 
много испугалась, хотя ей понравилось. Пощекотала себе нервишки и полу- 
чила адреналин. Очень приятные консультанты на выставке, всё рассказыва- 
ют и показывают. Обязательно сходите всей семьей – будете в восторге! –  
рассказала сыктывкарка Анна Нечаева.

Что  будет  на  выставке?
• Более 30 управляемых роботов из России, Аме- 
рики, Канады, Японии, Китая, Великобритании;
• виртуальная реальность последнего поколе-
ния: Oculus Rift S, HTC Vive Cosmos, Sony Play- 
Station VR;
•  перевернутый мир в очках-инвертоскопах; 
•  увлекательные мастер-классы для детей;
• море положительных эмоций и незабывае- 
мых впечатлений!

Очень популярные роботы выставки: самый 
знаменитый герой из «Трансформеров» – Бамбл 
Би и Алёша. Бабмл Би подарит вам и вашим 
детям массу положительных эмоций, а Алёша 
с удовольствием с вами станцует, поддержит  
беседу на любую тему и сфотографируется.

Адрес: ул. Интернациональная, 152, 
цокольный этаж (бывший магазин «БебиБум»).
С 11 по 19 сентября (включительно), с 10.00 до 20.00.

С 11 по 19 сентября в Сыктывкаре проходит уникальная 
для нашего города научно-интерактивная выставка «Плане-
та роботов». На выставке вас ждет более 30 роботов со все- 
го мира, зоны виртуальной реальности, перевернутый мир и 
многое другое!

Сыктывкарцам помогут выгодно  
переехать в Петербург

Артур Садриев

одним из самых перспек-
тивных городов россии для 

обучения и карьеры считается  
санкт-Петербург. Поэтому жите- 
ли республики обычно рассма- 
тривают именно его, когда вы- 
бирают город, в который хотят  
переехать. но всех в основном  
останавливает цена. Многие счи-
тают, что для покупки недвижи- 
мости в Питере нужны запре- 
дельные деньги. но это не так!

Теперь купить недвижи-
мость в городе на неве ста-
ло проще. Всё это благодаря  
компании «Две столицы». Что-
бы купить квартиру в санкт-
Петербурге, не нужно тратить 
колоссальные суммы. Причем 
сделку можно совершить даже 
не выезжая из города.

Компания «Две столицы» 
открылась в сыктывкаре совсем 
недавно. но на рынке недвижи-
мости в россии они уже более  
16 лет. За это время компания 
успела доказать, что является 
экспертом по столичной недви-
жимости. «Две столицы» специ-
ализируются на межрегиональ-
ных сделках, охотно помогая с 
оформлением ипотеки и прода-
жей старой квартиры в вашем 

городе. также они дают бесплат-
ные консультации по любым 
вопросам о покупке недвижимо- 
сти в Москве и санкт-Петербурге.

23 и 24 сентября с 12.00 
до 19.00 в офисе «Двух столиц» 
пройдут дни открытых дверей от 
крупнейшего столичного девело-
пера – Группы «Лср», которая 
пользуется большой популярно- 
стью на рынке недвижимости. 
она ассоциируется у покупателей 
с высоким качеством, благоуст-
роенными дворами, транспорт- 
ной доступностью и развитой  
социальной инфраструктурой.

На мероприятии представи-
тели компании «Лср» расска- 
жут и покажут перспективные 
объекты санкт-Петербурга, кото- 

рые уже поступили в продажу 
и которые только ожидаются.  
Кроме того, на днях открытых 
дверей вы вместе со специали- 
стами «Лср» сможете составить 
алгоритм действий по покупке 
квартиры. Все участники меро- 
приятия смогут в числе первых 
забронировать свою новую квар- 
тиру в Питере по очень при- 
влекательным ценам!

Если вас заинтересуют 
объекты, сделку вы сможете 
оформить дистанционно. Мно-
голетний опыт работы позволя-
ет специалистам «Двух столиц» 
проводить все операции быстро 
и качественно, включая куплю-
продажу с привлечением ипо- 
теки и участием банка*. и ко- 
нечно, вы можете не пережи- 

вать за безопасность. В компа- 
нии уделяют особое внимание 
полному юридическому сопро-
вождению сделки.

Приходите на дни откры-
тых дверей 23 и 24 сентя-
бря с 12.00 до 19.00 в офис  
«Двух столиц». g *ПАО Сбербанк, 
ПАО ВТБ 24, ПАО «Промсвязьбанк», 
ПАО АКБ «Абсолют Банк».

Дни  
открытых дверей  
от застройщика 
пройдут  
23 и 24 сентября

Контакты
Ул. Интернациональная, 50.
Тел. 8 (8212) 23-91-23.
«ВКонтакте»:  
vk.com/ingener_komi

Экскурсии
Также в «Двух столицах» вы можете посетить онлайн-экскурсии, 
понаблюдать за строительными площадками в режиме реального 
времени и увидеть подробные схемы квартир с планировками.  
А если хотите увидеть объекты вживую, то компания организует  
для вас настоящую экскурсию по Санкт-Петербургу, где вы смо- 
жете посмотреть шоу-румы новостроек. Опытный гид, который  
будет вас сопровождать, ответит на все ваши вопросы.
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Ольга Савастьянова: 
«Всегда с вами! Всегда ваша!»

Ольга Древина

она внесла лепту в при-
влечение федеральных 

средств: на ремонт дорог, на 
благоустройство обществен- 
ных пространств и дворов,  
на переселение жильцов ава-
рийных домов, на ремонт 
действующих и строительство 
новых социальных объектов. 
Кроме того, осуществляет пар- 
ламентский контроль, чтобы 
планы федеральных чиновни-
ков из органов исполвласти  
были реализованы в конкрет-
ные дела по выделению обе-
щанных Коми средств.

– Я отслеживаю исполнение 
властями заявленных решений, 
получая информацию от местных 
депутатов, общественников, прос-
то людей с активной позицией, –  
высказалась ольга Савастьянова.

Она получила 3 200 наказов от 
жителей Коми за прошлый пред-
выборный период. 96 процентов 
наказов выполнено, 104 базовых 
закона принято, еще в 300 зако-
нов внесены изменения. Почти 
54 млрд руб. – объем средств из 
федерального бюджета в респуб-
ликанский кошелек с 2017 по 2020 
год. результаты ощутимы и в дру-
гих сферах: увеличение МроТ, 

расширение мер поддержки се-
мей с детьми, регулирование ока-
зания паллиативной помощи, и 
федеральная программа ремонта  
и строительства медучреждений.

Депутат добилась принятия за-
кона, позволяющего Фонду содей- 
ствия реформированию ЖКХ при-
влекать заемные средства, чтобы 
регионы, в том числе Коми, имели 
рычаги для расселения жильцов 
аварийных домов. а обитатели 
жилфонда, износ которого превы-
шает 70%, но не включен в про-
грамму капремонта, освобождены 
от покупки и установки счетчиков 
на газ, свет, воду, тепло (опла-
та им начисляется по обычным,  
а не повышенным нормативам).

– Собственникам больше нет 
надобности доказывать отсутст- 
вие долгов за капремонт, чтобы 

получать социальные выплаты, –  
отметила ольга Викторовна. – 
Информацию о том, что счета 
оплачены, теперь в органы соц-
защиты направляют владельцы 
спецсчета либо регоператор.

Несмотря на занятость в 
Госдуме, ольга Савастьянова 
находит время на благотвори-
тельность. за пять лет в рам- 
ках ее грантового конкурса 
«Северная мозаика» жителями 
получены средства на претво-
рение 69-ти благих идей. g 

***Публикация оплачена из средств 
избирательного фонда кандидата 
в депутаты Государственной думы 
Федерального собрания Россий- 
ской Федерации восьмого созыва  
по Республике Коми – Сыктывкар- 
скому одномандатному избиратель-
ному округу №18 Савастьяновой 
Ольги Викторовны.

Ольга Савастьянова за пять лет  
в Госдуме смогла решить основные  
для Коми вопросы, которые ей 
обозначали жители республики

Депутат рассказала, чего достигла за 5 лет
• Фото из архива Ольги Савастьяновой

Зубная боль ночью: что делать

Контакты
Ул. Коммунистическая, 75/2. Тел. 302-701.
Группа «ВКонтакте»: vk.com/zfeya11
Сайт: zfeya11.ru

Артур Садриев

Лечить зубы нужно вовремя. 
если тянуть с посещением 

врача, может образоваться ка- 
риес. а потом в один момент 
вы можете ощутить резкую и  
сильную боль. она может не-
сколько дней донимать зуб. По 
ночам боль может усиливаться  
так, что захочется лезть на сте-

ну. Больно будет и от горя-
чей или холодной еды. Всё  

это признаки пульпита.

Главным его призна- 
ком считается усиле-

ние зубной боли но-
чью. обусловлено 

это спецификой нервной систе- 
мы. Днем человек ведет актив-
ную деятельность, и боль отходит 
на второй план. ночью же орга-
низм расслабляется, и незаметная  
днем боль проявляется во всей силе.

Причиной пульпита может 
быть глубокий кариес, который  
не был вылечен в зачатке.  
Именно поэтому лучше посе- 
щать стоматолога дважды в год: 
вылечить кариес проще и де-
шевле, чем пульпит. но если вы 
дотянули до такого состояния, 
стоит обратиться к стоматологу  
сразу, как только появилась боль.  
Чем раньше сможете обратить-
ся к врачу, тем выше шансы 
предупредить осложнения и из- 
бавиться от боли, сохранив зуб.

Лечение пульпита заключа-
ется в удалении из зуба и его 
каналов инфицированной пуль-

пы. затем каналы пломбиру- 
ются. если коронковая часть 
зуба сохранена, зуб восстанав-
ливается пломбой из композит-
ного материала. если зуб силь- 
но разрушен, его реставрируют 
с помощью стекловолоконных 
штифтов и пломбировочного 
материала либо коронки.

В стоматологии «Зубная Фея» 
можно записаться на бесплатный 
осмотр, где врачи оценят состоя- 
ние ваших зубов и назначат лече-
ние. В клинике работают высоко- 
квалифицированные специалисты.  
они проводят все виды услуг с  
использованием импортных мате- 

риалов и современных техноло- 
гий. Также в стоматологии «зуб-
ная Фея» есть своя зуботехниче- 
ская лаборатория, поэтому цены  
на протезирование здесь ниже,  
а сроки изготовления – короче. 
забронируйте удобное для вас  
время посещения по телефонам.  g

С симптомами 
советуют срочно 
обратиться к врачу

 Причиной пульпита может быть глубокий кариес 
 • Фото: pixabay.com 

Осенняя  акция
В сентябре вы можете 
пройти любой вид лече- 
ния зубов со скидкой 10%. 
Акция действует  
до 30 сентября 2021 года.

Уважаемые сотрудники  
Монди Сыктывкарского ЛПК и работники 
лесной отрасли Республики Коми!

Лесная отрасль обладает боль- 
шим экономическим потенциа- 
лом и является приоритетным 
направлением развития про- 
мышленности Республики Коми. 
Она обеспечивает рабочие ме- 
ста и стабильность для жите- 
лей региона. А кроме того, да- 
ет возможность привлечения  

инвестиций и открытия новых 
производств.

Монди СЛПК является одним  
из драйверов развития лесной 
отрасли Коми и лидером цел- 
люлозно-бумажной промышлен- 
ности России. И сегодня наше 
предприятие подает пример эко-

логичной работы с применени- 
ем наилучших доступных техно-
логий. Мы работаем по самым 
высоким стандартам и выпуска- 
ем высококачественную продук-
цию для мировых рынков.

Я искренне желаю всем, кто ра-
ботает в лесной и лесопере-
р а б а т ы в а ю ще й 
промышлен-
ности, профес- 
с и о н а л ь н о -

го развития, смелых начинаний 
и веры в свои силы. Здоровья,  
стабильности и благополучия 
вам и вашим  
б л и з -
ким!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем работников леса!

Клаус Пеллер, генеральный директор АО «Монди СЛПК»
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Владимир Уйба: «Почему я возглавил 
список «Единой России»
Единая Россия» – это партия Президента Рос-
сии. А высшее должностное лицо в регионе  
тоже представляет Президента. «Единая Рос- 
сия» доверила мне возглавить региональный 
партийный список на выборах в Государствен-
ную думу. Для меня это большая честь и боль- 
шая ответственность.

Сегодня мы живем в условиях мирового эконо-
мического кризиса. На ситуацию в республике и 
стране влияют и ограничения, связанные с пан-
демией коронавируса. Сейчас как никогда важ-
но объединять усилия для победы над вирусом 
и возвращения к нормальной жизни. Это необ-
ходимо для восстановления экономки. В первую 
очередь – для малого и среднего бизнеса, сфе-
ры обслуживания, туризма, культуры – отрас-
лей, которые пострадали при пандемии больше 
всего. Вот главная задача на сегодня для всех 
ветвей власти и для ведущих политических  
сил, в том числе для партии «Единая Россия».

Эта партия разрабатывает и продвигает очень 
нужные, социально значимые проекты во всех  
сферах жизни нашей страны. Многие из них 
воплотились в национальные проекты и гос- 
программы, благодаря которым реально улуч-

шается жизнь людей, а господдержка стано- 
вится более адресной и целенаправленной.

Как отметил Президент России Владимир Путин, 
в этом году федеральный список «Единой Рос-
сии» возглавили люди, чьи профессиональные 
компетенции и авторитет в партии не вызыва-
ют сомнений. Это не партийные функционеры, а 
люди, чьи реальные дела направлены на благо 
соотечественников. Это новая суть партии. Пере- 
ход от функции к действию. Знаковые перемены.

Список Республики Коми тоже не случаен. В 
него вошли высшее должностное лицо реги-
она, бизнесмен из Воркуты и представитель  
молодежи новой формации. Такой выбор от-
вечает вызовам времени и запросу граждан  
на перемены к лучшему. Вместе нам предсто-
ит много работы, экономические и социаль- 
ные цели уже намечены.

У нас есть программа, основанная на мнении 
народа. У нас есть экономическое обоснова- 
ние этой программы и методики ее вопло- 
щения в жизнь. И у нас есть единомышлен- 
ники, готовые работать над ее осуществле- 
нием. Вместе мы победим.

Публикация оплачена из средств избирательного фонда Коми регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

1. Павел Прилучный – звезда российского кино
2. Актер выступил главным героем и 
продюсером спектакля «Влюбленный  
с Монмарта» • Фото из открытых источников

Павел Прилучный: красавчик, 
актер и продюсер

Ольга Древина

В Сыктывкар приедет с гаст-
ролями звезда кино и теат- 

ра, красавец и любимец жен- 
щин Павел Прилучный! Сыктыв-
карцы смогут увидеть актера на 
сцене театра, в новой постанов- 
ке «Влюбленный с Монмарт-
ра». Павел исполнил в спектак-
ле главную роль. Партнерами 
артиста по сцене стали его воз-
любленная Мирослава Карпо- 
вич («Папины дочки») и алек-
сандр обласов. Также Павел 
Прилучный был инициатором 
постановки пьесы-бестселлера  
амели нотомб и выступил в  
качестве продюсера спектакля.

«Влюбленный с Монмар-
тра» держит внимание зрите-
ля, не отпуская ни на секунду.  
Сюжет завязывается в аэропор-
ту, когда задерживают и без 
конца переносят один из рейсов. 
Пассажиры страдают от болтли-
вого пассажира (Павел Прилуч-
ный) и, чтобы как-то угомонить 
болтуна, сами начинают с ним 
разговаривать. И попадают в 
ловушку! Стоит ли общаться с 
незнакомцами, вы узнаете толь-
ко в конце: развитие сюжета  
просто невозможно предугадать!

Приходите отлично провес-
ти время на «Влюбленного с 
Монмартра»! Спектакль прой-
дет 17 октября (воскресенье) в 
17.00 в Театре оперы и балета. 
Билеты можно приобрести на 
сайте https://artembilet.ru и в 
кассах города. g ИП Егоров А.С. ИНН 
11019948352. ОГРН 312110128200011.

Звезда 
российского  
кино приедет  
в Сыктывкар

16+

О  спектакле
В основу спектакля «Влюбленный с Монмартра» легло произведение современной писательницы 
из Бельгии Амели Нотомб «Косметика врага». Этот автор завораживает читателей своим непо- 
вторимым стилем и развитием сюжета, которое просто невозможно предугадать! Так и «Влюб-
ленный с Монмартра» будет держать внимание зрителя, не отпуская ни на секунду.

  ОБ  АКТЕРЕ
Сейчас практически все крити- 
ки и пресса считают его самым 
популярным и востребованным 
актером нового поколения.  
У него много поклонников и по- 
клонниц, но так было далеко  
не всегда. Павел полюбился 
зрителям по фильмам и сериа- 
лам «Закрытая школа», «На игре» 
и многим другим как талантли-
вый актер. Но расцвет карьеры 
Прилучного пришелся на 2014 
год. После «Закрытой школы» 
режиссер Константин Статский 
приступил к работе над проектом 
для Первого канала – остросю-
жетным детективно-криминаль-
ным телесериалом «Мажор».  
И на главную роль утвердил 
Прилучного. Сериал победил  
в трех номинациях Ассоциации 
продюсеров кино и телевидения, 
а Прилучный за роль мажора стал 
«Открытием 2014 года» по версии 
газеты «Комсомольская правда». 
Сегодня он является одним  
из самых востребованных в оте-
чественном кинематографе.

Знали  ли  вы?
Павел – кандидат в мастера спорта по боксу и долгое время 

занимался акробатикой. Многие трюки в фильмах он  

выполняет самостоятельно, без дублеров и каскадеров.

1

2



Авто
Водородная очистка двигателя без разбора.  

Водородные генераторы  
для вашего автомобиля ................................. 89658601991

Ремонт автомобилей. Бесплатная диагностика...... 89091267397

ПродАю
ЭО-2626 на базе МТЗ-82.1. Цена 710 т. р. Торг .........89042207524

АвтоПеревозки
Город, РК, РФ. Переезды, попут. грузы. Пенс. скидки* ... 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

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

Грузоперевозки малогабаритные. 
По городу – от 400 р./час .................................................. 349050

«Газель», фургон 4,2. Переезды, дачи, РК, РФ ................... 554699

Грузоперевозки. «Газель», фургон 4,2 м. 
Р-ны, дачи, город.....89128683658

Домашние переезды из Коми в Крым, ЮФО .....89179328262

Животные

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

знАкомствА

Встречусь с мужчиной от 40 лет .......89125594939, 89086972106
Валерия: приятная встреча .......................................89086957188
Анюта. Встречи ............................................................ 89041038721

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

Обворожительная Анжелика  
ищет своего Короля ........................................ 89961135550

Оля встретится с мужчиной ........................................89042719129
Познакомлюсь с мужчиной старше 35 лет .............89042377189

мебель

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

от тумбочки до магазина ........................................89087172350
Двери-купе межкомнатные, раздвижные  

перегородки, шкафы-купе. Срок  
изготовления от 10 до 15 рабочих дней ...... 89658601991

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

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
Куплю квартиру в черте города ................................ 89042076883

Куплю дачу или земельн. участ. 
в Дырносе. Наличные.....89128610271

КуПлЮ земельНый
участок в Выльгорте или в городе

89128671845
Куплю 1-к. кв. в черте города .................................... 89042311905
Куплю гараж ж/б, кирпич., 

требующий ремонта. Недорого ....................................... 338413
Региональная компания 

выкупит жилье для сотрудников ........................... 89992487593

Срочно куплю квартиру 
в Сыктывкаре.....554565

ПродАю
Гараж: Сысольское ш., 88/4. 

Высокие ворота. 360 т. р.  ....................................... 89048614235
Дачу: 2-е Максаковские дачи ..................................... 89083289013

сниму
Платежеспособная семья 

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

для сотрудников «МОНДИ»!.................................... 89992487593

Помощники для домА

Вскрытие замков машин, 
квартир, сейфов. Замена, рем. .............................. 89956084247

мастер на дом. 
Электрик. Сантехник. Сборка мебели ...................89042279820

Потери

утерянное свидетельство об обучении, выданное 
в июне 1982 года на имя Немировского Владимира 
Владимировича, 1966 г. р., считать недействительным ..........

утерянное удостоверение гражданина, 
подлежащего призыву на военную службу,  
серия АС №1025148, от 07.05.2007 г., на имя  
Чупрова Олега Евгеньевича считать недействительным ........

утерянный аттестат об основном общем образовании 
серии А №2288455 от 10.06.1998 г., выданный  
Жешартской средней школой №2 на имя Ямбакова  
Александра Геннадьевича, считать недействительным...........

утерянный паспорт гражданина РФ на имя 
Чупрова Олега Евгеньевича, серия 87 08,  
номер 305159, считать недействительным ................................

утерянный студенческий билет №537, выданный 
ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж  
им. И.П. Морозова» от 02.09.2019 на имя Пашниной  
Влады Николаевны, считать недействительным .......................

Происшествия

Ищу свидетелей конфликтной ситуации, 
произошедшей 23 июня около 8.00 по адресу:  
г. Сыктывкар, ул. Петрозаводская, д. 50 (на уличной  
площадке д/с №112, со стороны автобусной остановки)  
между двумя девушками 30-40 лет ....................... 89129670753

рАботА

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

Контролер-кассир. Требования: высокая 
трудоспособность, исполнительность,  
трудолюбие, внимательность,  
пунктуальность и ответственность .............. 89042726698

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

Охранники. Без вредных привычек ................. 89128648825

Продавец-кассир в гипермаркет «маяк» 
с опытом работы. з/п на карту 2 раза/мес.  
ежемесяч. премиров. удобный г/р.  
Оплачив. больнич. лист, отпуск. медосмотр,  
наличие прививки от COVID-19 или  
медотвод обязат. звонить с 9 до 18 ... 89129686768

Работа вахтой (п. Корткерос): 
станочники, помощн. станоч., разнорабоч.,  
кочегар, повар, техник-электрик, сантехник- 
теплотехник, сварщик-слесарь.  
лесоперераб. произв-во............89042050194

Рабочие строительных специальностей ................. 89091267397
Сотрудники в кафе 

ТЦ «Парма», «Июнь». З/п 23 т. р. ...........................89041064130
Техслужащие (уборщицы) в клининговую компанию,  

м-ны «Пятёрочка». Работа рядом с домом.  
Оформ. по договору ГПХ. Выплаты: аванс, з/п.  
Г/р обсужд.  ........... 89086951509, 89086948937, 89042253377

Товаровед с опытом работы 
в гипермаркет «маяк». з/п на карту  
2 раза/месяц. ежемесяч. премирование. Г/р 5/2.  
Оплачив. больнич. лист, отпуск. медосмотр,  
наличие прививки от COVID-19 или  
медотвод обязат. звонить с 9 до 18 ... 89129686768

уборщики(цы).  
Днев./ноч. смены, г/р 2/2. з/п 14 т. р.  .............89042359374

Швея. Оплата еженедельная, 
свободный график  .................89129649105
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Автоперевозки

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

«вокрУг СветА»	 РФ,	РК,	Сыктывкар.	Переезды
квартир.,	офис.,	дач.	Без	выход.	 89222711773

ремонт техники

Стир. мАшины, холодильники.	Гарантия.Скупка,	продажа	б/у.	Выезд	в	районы  89048600117

ЮридичеСкие УСлУги
СпиСАние долгов
по	кредитам.	Юридическая	 

компания	«Без	долгов»:	г.	Сыктывкар,	
ул.	Первомайская,	78,	оф.	75.	Звоните	
сейчас!	Получите	беспл.	консультацию

88212291019

• – У вас есть медицинское 
образование?  
    – Да, конечно. 126 серий  
«Интернов»! И семь сезо- 
нов «Доктора Хауса»! 
 
• Носки хороши тем, что их 
можно дарить каждый год  
без риска промахнуться.  
Никто не скажет, что у него  
уже есть носки, что он не носит 
носков или копит деньги на бо-
лее продвинутую модель.  
 
• Мальчик спрашивает: 
    – Тетя Галя, а зачем вы  
всё время краситесь?  
    – Чтобы быть красивой.  
    – И через сколько времени  
это даст эффект? 
 
• – Ты с алкоголем дружишь? 
    – Нет. Но связь поддерживаю.  

• В семидесятых годах детям 
объясняли, что светодиод –  
это такая маленькая радио-
деталь, которая светится, как 
светлячок. В наши дни детям 
объясняют, что светлячок –  
это такой маленький жучок, ко- 
торый светится, как светодиод.  
 
• Прикольная сейчас мода 
у молодежи: голые щиколотки,  
а на шее плед. Он, видимо,  
нужен, чтоб впитывать сопли. 
Другого объяснения не нахожу.  
 
• Сын банкира спрашивает отца: 
    – Папа, откуда у тебя деньги 
берутся? Ты взял чужие день- 
ги – отдал чужие деньги.  
Где прибыль?  
    – Принеси-ка мне, сынок, 
сало из холодильника!  
    Тот приносит.  
    – Отнеси обратно!  
    – И чему это меня научило?  
    – Пальчики-то жирные!

АНЕкдОты 0+



Разное
Куплю
Торговую палатку с тентом. Размер 2 на 3 ............... 89041029727

пРодаю
Картофель «Аврора». 

Дост. (от 1 в.). Фёдор ..................................465928, 89225995928
Картофель деревенск. 

с доставкой ежеднев.  ................................575952, 89087175952

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. 
Все виды отдел. работ ..............89128646240

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

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

Потолки натяжные от 150 руб./кв. м.  
Короткие сроки. Высокое качество .............. 89658601991

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

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

Установка и продажа пластиковых окон VEKA ....... 89009750025

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

ЭлеКтРиКа
Услуги электрика. 

Монтаж электрики по ГОСТу. Договор ............................ 552034

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 скважин. 
Опыт. Гарантия. Качество. Поиск воды .......................... 725565

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

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

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

Кровля. Фасадно-плотницкие работы. Заборы ....... 89222755726
Огородные, дачные работы. 

Благоустройство дачи ............................................. 89041061792
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

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

пРодаю
ПГС, песок, навоз, помет, торф, щебень, горбыль. ЗИЛ ... 575809
Береза колот., навоз. 

УАЗ 2 куб., «Газель» 3,7 куб. ........... 89042703652; 89042710184
Навоз, помет. ЗИЛ-вездеход 6 тонн ............ 555390, 89041010741
Помет, навоз, торф, песок, ПГС. КамАЗ 10 куб. м .............. 725154
Доставка а/м ГАЗ: щебень, торф, навоз. Вывоз мусора ... 579489
Навоз, куриный помет, торф, песок, ПГС, щебень. 

Вывоз мусора. Доставка на самосвале:  
ЗИЛ-130 – до 6 кубов, КамАЗ – до 10 кубов .....................343427

ПЕСОК, щЕБЕНь.
Аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, щебень, ПГС, грунт, торф, навоз, кирп. бой ... 89041026707
Песок, щебень, ПГС. Доставка до (10 кубов) ............ 89222702827
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! ................. 89042714923
Торфкомпост, навоз, помет, 

песок, щебень, опилки, стульчики .................................. 339120
Песок, ПГС, торф, 

навоз, стульчики, горбыль .......................579904, 89087179904

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

РЕМОНТ
стиральных, посудомоечных машин

89042702164, 552164
Токарные, фрезерные работы. 

Шлицевые валы, шестерни, звездочки,  
диски, колеса ленточно-пильных  
станков, шлифовка ГБЦ ............89042710740
Куплю
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. 
Выезд сразу. Без выходных. Пенсионерам скидка*.  
Выкуп неисправных. 560470 ........ 89042045561

Ремонт стиральных машин 
и другой бытовой техники.  

Выезд на дом. Скидки*.....89042097940

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
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

Вывезу ненужную бытовую технику .................................. 349050
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
Правовая помощь по гражданским 

и уголовным делам. Адвокат............................................ 567374

Юридические услуги в Эжве:  
иски, суды; семейные, банковские,  
трудовые споры; арбитраж. Банкротство ... 89068800807

Юрист: иски, споры, представление 
в суде, защита потребителей ........................................... 249100

ЭзотеРиКа

Валентина сама расскажет вашу судьбу. 
Нейтрализует любые воздействия черной магии,  
избавит от алкоголизма. Обряды на удачу. Прием  
лично и на расстоянии. Мир вашему дому ......... 89042712849

*Подробности узнавайте по телефонам
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Анатолий Жук

Жилищные организации по тре-
бованию Министерства энер-

гетики рФ обязаны были предоста- 
вить паспорта готовности к осенне-
зимнему периоду (озП) до 15 сен-
тября 2021 года. В соответствии с 
распоряжением городской админис-
трации (Постановление от 31.08.2021  
№8-2695 «о подаче тепла в жил- 
фонд на территории МоГо «Сык-
тывкар» с 01.09.2021») отопление в 
дома поступило в сроки. однако не 
все МКД готовы это тепло принять.  
У следующих организаций возник- 
ли сложности с подготовкой к озП,  
и они должны в кратчайшие сроки  
устранить недочеты.

Эти УК не провели соответству-
ющие мероприятия, что может по- 
влиять на качество теплоснабже-
ния. КЭСК настоятельно рекоменду-
ет руководству компаний заняться  
разрешением возникших проблем.

Перед приемом тепла жилищные 
организации обязаны проверить ра-
ботоспособность всех регуляторов, 
оборудования КИПиа, теплообмен-

ников и запорной арматуры; про-
вести гидравлические испытания и 
промывку внутридомовых систем. 
Халатное отношение к своим обя-
занностям грозит недобросовестным 
коммунальщикам привлечением к 
административной ответственности, 
штрафными санкциями в отноше- 
нии как юридических, так и долж-
ностных лиц, лишением лицензии  
на оказание деятельности.

Проконтролировать ход подго- 
товки домов к зиме вправе сами 
жильцы. Именно от их заинтересо-
ванности зависит то, насколько до- 
бросовестно будет проведена подго-
товка внутридомовых систем отоп- 
ления со стороны УК, ТСЖ или  
ЖСК. зона ответственности ресур- 
соснабжающей организации закан- 
чивается на границе ввода в дом  
коммуникаций. Памятку для про- 
верки своей УК/ТСЖ можно скачать 
по ссылке на сайте: https://komiesc. 
ru/clients/prover-uk.  g

Не все УК готовы  
к отопительному сезону

Контакты
Адрес: 167000, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 70.  
Сайт: www.komiesc.ru

Три управляющих компании должны  
в кратчайшие сроки устранить недочеты

 Проконтролировать  
подготовку домов к зиме  
могут сами жильцы  
• Фото предоставлено рекламодателем
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