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Ждем ваших 
сообщений
Звоните по телефону  
55-99-98 
или добавьте  
новость на сайте  
pg11.ru

Известный блогер назвал 
Сыктывкар шикарным

0+

Российсикй урбанист Илья Варламов 
записал столицу Коми в любимые 
города и поставил на 17-е место 
из 70-ти в своем рейтинге. 
Сыктывкар обошел Киров, 
Кострому и Грозный  стр. 2
Фото Владислава Гусельникова,  
канала Varlamov на YouTube
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«Шикарный северный город»: блогер 
признался в любви к Сыктывкару

Валерия Лисицына

12 октября известный россий-
ский видеоблогер Илья 

Варламов опубликовал собствен- 
ный рейтинг городов России. 
На 17-е место урбанист поста-
вил наш Сыктывкар и отнес 
столицу Коми к «любимым». 
 
Сыктывкар «обошел» Яро-
славль, Киров, Кострому, Гроз-
ный и Владимир.

– Сыктывкар – шикарный се-
верный город, который не теря- 

ет своего национального коло- 
рита, – высказался Варламов.

Блогер вспомнил даже о 
местной настойке из морош-

ки. Он пообещал, что вскоре 
снова приедет в Сыктыв-
кар, чтобы оттуда отправить- 
ся на станцию Шиес.

В рейтинге  
Ильи Варламова 
столица Коми по- 
пала на 17-е место

  Что  измеНи-
лось  в  сыктыв-
каре  за  лето?
• Отремонтировали спуск  
к кировскому парку  
за 42 миллиона рублей.  
Там уложили гранитную 
плитку, установили 
винтажные фонари.

• В местечке Строитель 
открыли сквер с детской 
площадкой и турниками. 
На него потратили почти 
35 миллионов рублей. 
Официальное открытие 
состоится в 2020 году.

• В городе завершили 
масштабную федеральную 
программу «Безопасные  
и качественные автодороги» 
за 493 миллиона рублей. 
Отремонтировали  
более 21 улицы.

• Отремонтировали 24 двора 
за шесть миллионов рублей.

• Отреставрировали  
фасады 16 зданий в ис- 
торической части города  
за 60 миллионов рублей.

Справка
Илья Варламов был в Сыктыв- 
каре в 2015 году. тогда он «раз- 
нес» наш город за гигантские 
лужи и разбитые тротуары. 
При этом блогер похвалил сто-
лицу Коми за неповторимый 
национальный колорит.

– Люблю город за своих 
друзей. Ненавижу его 

за климат: очень темно, 
холодно, серо...  

Только летом бывает 
неплохо, но в этом году  

и лето подвело.

– Не нравится то,  
как относятся  

к коммунальному 
хозяйству, к ремонту 

дорог. Нравится, что город 
тихий. Он развивается: 
строятся новые дома.

– Город нравится своей 
компактностью: нет мет- 
ро, люди не стоят в проб- 
ках по несколько часов.  
Не нравится, что у нас 
мало мест, где можно 

погулять с детьми.

Антон Новоселов,
замдиректора рЦДо, 37 лет

Николай Рогозин,
экскаваторщик, 64 года

Виктория Спеськова,
тренер по ушу, 32 года

За  что  вы  любите  и  ненавидите  Сыктывкар?

0+

Варламов составил рейтинг городов • Фото автора, varlamov на YouTube

В Коми Филиппу Киркорову 
подарили огромную  
семгу (0+)

15 октября в Печоре прошел 
концерт Филиппа Киркорова. 
Во время шоу королю россий-
ской эстрады подарили 
огромную семгу от адми- 
нистрации города. Мэр  
Наталья Паншина по- 
благодарила певца 
за концерт. До этого 
Киркоров посетил 
Усинск, 16 октября –  
Ухту. 17-го певец  
на поезде прибыл  
в столицу Коми. Но 
на перроне никто из 
фанатов его не встре-
тил. Вместо этого пря-
мо к вагону подъехал 
элитный «Мерседес», 
что возмутило горо- 
жан. В СЖД отметили,  
что иномарка заехала  
на перрон незаконно.

Филиппу Киркорову 
вручили огромную 
печорскую семгу 
Скриншот видео @fkirkorov

Сообщите новость
по тел. 55-99-88

НОВОСТИ
PG11.ru

e-mail: pg11.ru@gmail.com

Мы платим за новости

89087100837

Деревянные окна сохранят тепло в доме
Дерево – природный материал. Он экологически безопасен. К тому же спо-
собствует сохранению тепла в доме и естественному воздухообмену. Окна из 
этого материала изготавливают на сыктывкарском производстве «КомиЭко-
Дом». Компания существует больше 10 лет, все работы делает по ГОСТу, пре-
доставляет договор и гарантию. Качество окон отличное! Примеры смотрите 
на сайте komiecodom.ru или в группе «ВКонтакте»: «КомиЭкоДом». Уточните,  
из каких пород дерева изготавливают окна: 55-25-50. g Фото предоставлено 
рекламодателем     Производство находится на улице Лесозаводской, 122/1

Дверь со скидкой – в каждый дом!
Думаете, купить качественную межкомнатную дверь можно лишь  
по высокой цене? Загляните в фирменный салон «Дрим Дорс»: 
там сейчас проходит акция. На многие модели до 31 октября  
цены снижены! Уточните у продавцов, какие двери идут по ак-
ции. Там же представлены арки и входные двери в широком  
ассортименте. За новостями следите в группе «ВКонтакте»: 
vk.com/dreamdoorssyktyvkar. Узнайте режим работы магазина:  
57-96-89, 57-90-15. g Фото предоставлено рекламодателем

Grand, 
комплект 
9 255 р.  
5 900 р.

Элегия, 
комплект  
9 855 р.
7 520 р.

5 наличников, 
2,5 коробки + 
полотно

5 наличников, 
2,5 коробки + 
полотно
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Что нужно, чтобы списать долги по кредитам
В связи с высокой закредитованностью граждан в период с 22 по 24 октя- 
бря вы сможете получить бесплатную консультацию специалиста по раз- 
ным вопросам. Вы узнаете, как уменьшить платежи по кредитам, микро-
займам; что делать, чтобы списать долги (в том числе за ЖКУ); как отме-
нить судебный приказ и уменьшить взыскания ФССП. Записаться на кон-
сультацию можно по телефону 8 (904) 221-65-54. Или приходите в офис 
компании «Полезный юрист»: улица Морозова, 3, офис 2. Режим работы:  
будни с 9.00 до 18.00. g Фото предоставлено рекламодателем

За установку входных дверей дарят 1 000 рублей
До 31 октября при установке входных дверей вам готовы сделать скидку в размере 
1 000 рублей. Такую акцию проводит магазин дверей на Морозова, 156/1 для своих 
клиентов. Там представлен большой выбор разных полотен от ведущих производителей 
Тулы и Йошкар-Олы. Ассортимент достойный: двух-, трехконтурные двери и двери с 
терморазрывом. Цены невысокие, от 9 500 рублей. Предоставляются услуги доставки и 
установки. Кроме того, здесь достойный выбор межкомнатных дверей. Уточните график 
работы: 56-88-82. Следите за новостями: vk.com/dverireg11. g Фото предоставле-
но рекламодателем. На фото – входная дверь компании «Промет», модель «Виктория»

Софья Мельникова

5 июня в сыктывкарской 
школе №12 ученик 9 класса 
пришел на консультацию к 
экзамену по математике, но 
опоздал. За это его не пусти- 
ли в класс. Родители маль- 
чика заявили об этом в суд.  
В итоге суд постановил: ошт- 
рафовать школу на 100 000 
рублей. Но руководство обра-
зовательного учреждения не 
согласно с таким решением  
и будет его оспаривать.

Директор школы №12 Ека-
терина Маркина рассказала:

– Представитель школы дол-
жен был явиться в суд 6 авгу- 
ста. Из-за некорректной рабо- 
ты почты уведомление нам  
доставили только после засе- 
дания. Мировой судья рас-
смотрел материалы без наше-
го участия и не дал защитить  
свои права. И нам выписали 
штраф, но мы его сейчас ос-
париваем: права на обучение  
мы не нарушали.

Оказалось, что ученика, ко-
торый опоздал, не выгоняли  
с консультации. Его перена-
правили к другому учителю, 
и он прослушал инструктаж. 
Как рассказал источник «Pro 
Города», затяжного конфлик-
та у ученика с педагогом не 
было. Подросток, несмотря на 

сложившуюся ситуацию, смог 
сдать экзамен и закончить 
школу. Учитель, который не 
пустил подростка на консуль-
тацию, продолжает работать. 
Пересмотр решения суда о 
штрафовании школы назна-
чен на 25 октября.

Школу оштрафуют за то,  
что ученика не пустили на урок?
Учреждение  
не согласно  
с решением суда 
и уже подало 
апелляцию

0+

ЧТО  МОЖНО  И 
НельЗя  В  шКОле?

• Не стоит носить одежду, обувь 
и аксессуары с травмирующей 
фурнитурой, символикой 
асоциальных, неформальных 
молодежных объединений.

• Татуировки, пирсинг, прическа, 
маникюр, косметика не могут 
стать причиной ограничения 
права ребенка на образование.

• Отсутствие сменной обуви 
не может быть причиной 
отстранения ученика от уроков.

• Выгнать ученика с уроков  
или из школы никто не имеет 
права. В случае конфликта 
созывается комиссия.

Есть мнение
– Выгонять ученика с урока - 
последнее дело. Но, если учитель 
так поступает, значит, у него не 
было другого выхода! Учитель 

– не машина. За нищенскую 
зарплату мы работаем. Сейчас 
вообще столько претензий 
к педагогам: от нас только 
требуют. шаг вправо, шаг влево – 
скандал! – анонимно высказалась 
одна из сыктывкарских 
учительниц.

Появится  
новогодний светящийся 
арт-объект (0+)

В Сыктывкаре, на Театральной 
площади, появится еще один 
новогодний арт-объект.
Он будет выглядеть как  
большой светящийся по- 
дарок. Внутри разместят техно- 
логию виртуальной реальности  
со сказочным миром, а горожане 
смогут делать там селфи. По- 
дробнее – на pg11.ru/t/подарок.

По всему городу  
устанавливают  
новые остановки (0+)

На месте старых остановок  
в Сыктывкаре по шести  
адресам появятся новые.  
А вот остановки с системой  
«Антибомж» уже установили  
на улице Тентюковской,  
у телецентра, напротив АЗС  
у поселка Северная долина  

и на улице Гаражной.  
Подробнее – на pg11.ru/t/новые.

Героиня шоу  
рассказала об экстра-
сенсе из Сыктывкара (0+)

В третьем выпуске «Битвы экстра-
сенсов» сыктывкарский колдун 
Кудрат Ахунов проходил испыта-
ние в деревне Мольково Смолен-
ской области. Маргарита Майер 
участвовала в съемках и расска-
зала о его способностях. Подроб-
нее – на pg11.ru/t/экстрасенс.

На голову девушки  
упал ящик бутылок (16+)

12 октября в одном из мага-
зинов Сыктывкара на голову 
молодой девушке свалилась 
целая гора бутылок. Админист-
рация торговой точки за травму 
пообещала ей 10 000 рублей и 
попросила написать «мировую». 
Подробнее – на pg11.ru/t/ящик.

• Скриншот предоставила  
участница событий

Короткой строкой

Продолжение на сайте:
pg11.ru/news

• Фото мэрии города
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За неделю пришло 50 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?

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

Мы платим за новости

НародНый коНтроль 

PG11.ru
#народный_контроль_pg11

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

решить проблему? Смотрите отзывы и видеоинтервью  
по ссылке PG11.ru

0+

?«Нива» стоит с конца весны 
2019 года. Тогда она была 

еще «живая». Есть номер –  
значит, есть и хозяин авто: 
остальное можно вычислить 
методом дедукции!

ответ мэрии:
– согласно постановлению «об утвер- 
ждении порядка организации работ  
по освобождению территории от брошен-
ных и бесхозяйных, разукомплектован-
ных транспортных средств» сыктывкар- 
цы могут обратиться в мэрию с жалобой  
на оставление автомобиля. по заявле- 
нию спецкомиссия начнет искать вла-
дельца машины и обяжет убрать ее.

Бесхозная «Нива» ржавеет с весны 
2019 года • Фото читателя

Смотрите отзывы и видеоинтервью по ссылке  PG11.ru 

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

светофор около «июня» 
перевели на новый ре- 
жим – стало невозможно 
ездить по октябрьскому 
проспекту! теперь авто- 
бусы и другие машины  
в Эжву проезжают  
по правой полосе!

Роман Аносов, 
менеджер, 28 лет  
• Фото Романа Аносова

?В Лесозаводе мост, который ведет 
от жилых домов к бане, разваливается 

на глазах. До зимы не доживет. Сделать-то 
его нам сделали, но кто за ним следит?

ответ Кроо «Эжвинское общество  
защиты прав потребителей»:  
– вам необходимо обратиться с письменной 
жалобой в прокуратуру Коми по адресу:  
167982, сыктывкар, улица пушкина, 23.  
в жалобе укажите местоположение моста,  
какие дефекты у него есть. также можете  
добавить, что просите провести проверку,  
если считаете, что мост находится в аварийном 
состоянии и пользоваться им небезопасно.

?На автобусе 18-го маршрута вечером 
не уехать в Эжву! Стоишь после семи 

вечера, приедет – а на нем написано:  
«В парк». Следующий рейс еще 15-20 ми-
нут ждешь. Повезет, если этот не в парк!

ответ мэрии: – Нужно точно знать время,  
место, маршрут, госномер автобуса. по вопро- 
сам о нарушении графика обращайтесь к пере- 
возчикам напрямую. Горячая линия сАтп:  
56-56-98; диспетчер: 21-05-04; товарищество 
индивидуальных предпринимателей: 42-02-42.
.?На улице Морозова,130 нет напора 

горячей воды. Кто решит проблему?

ответ мэрии: – Необходима внеплановая  
проверка. обратитесь письменно в админи- 
страцию города по адресу: сыктывкар, улица  
Бабушкина, 22 – или через интернет. также 
можно воспользоваться порталом Гис ЖКХ.

Письмо 
читателя

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

?Вот так мы живем вторую 
неделю: грязная вода течет 

отовсюду. Не можем ни сами 
помыться, ни помыть посуду.  
В нашей семье маленький  
ребенок. Что нам делать?

ответ «Эжвинского общества защиты  
прав потребителей»: – обратитесь  
в Управление роспотребнадзора по Коми 
с жалобой на то, что вода не соответствует 
требованиям санпиН. просите взять  
пробы и сделать лабораторные иссле- 
дования, признать вас потерпевшими  
и привлечь виновных к ответственности.

Жильцы дома жалуются  
на грязную воду из крана • Фото читателя

 От собаки волки оставили  
только ошейник • Фото читателя

?Жители Максаковки 
в страхе: волки спокойно 

ходят по улицам. Даже днем! 
Безумно страшно детей водить  
в школу. Администрация никак 
не реагирует. Лишь советуют  
вызывать полицию. А что поли- 
ция? Я не хочу их как-то оскор- 
бить, но что они сделают? От-
стрел запрещен... Напряжение 
стоит уже несколько месяцев.

пресс-служба Управления МвД  
по сыктывкару:
– по каждому сообщению о диких живот- 
ных в городе на место сразу выезжают  
сотрудники полиции. если же зверя 
встретили за городом, информацию  
передают в Минприроды Коми.

о сказке
оказывается, все люди преоб-
ражаются, когда видят сказку. 
Как-то мы случайно зашли в ма- 
газин. Знаете, сколько счастья 
было на лицах продавцов! А од-
нажды мы встретились на улице 
с целым классом детей. сделали 
зарядку, подарили мандарины: 
приятно было и им, и нам.

о деде Морозе
Дети часто спрашивают меня, 
почему перед Новым годом так 
много Дедов Морозов? Мы объ- 
ясняем, что сказочный дедуш- 
ка – единственный. Но у него 
много помощников, благо- 
даря которым получают все.

о Снегурочке
Я как Дед Мороз всегда  
приходжу к детям в одном  
наряде. А моя внучка снегу- 
рочка – девчонка. она очень  
любит модничать и менять 
наряды: сапожки или шапочку, 
муфту или сарафан. и всегда 
веселая: танцует, поет, устра- 
ивает конкурсы. Может про-
вести разные шоу: мыльное, 
бумажное или серебрянное.

о возрасте
старый Дед Мороз с красным 
носом– это стереотип, прице-
пившийся к образу новогоднего 
героя в советские времена. тогда 
же ему и костюмчик сменили 
с синего на красный. На самом 
деле Дед Мороз сильный и стат-
ный, как русский богатырь. На-
пример, мой рост – 1,86 метра. 
и это без шапки! Не горблюсь 
даже под тяжестью мешка. разве 
можно назвать меня старым?

о праздниках
в декабре мы со снегурочкой за-
няты с утра до вечера. поэтому 
многие приглашают нас к себе 
на зимний праздник уже сейчас.  
Хотите быть в числе первых – 
звоните: 8 (904) 271-21-76.  
А еще вы можете выиграть наш  
визит к вам в гости. Для этого  
вступите в группу vk.com/dedskt,  
сделайте репост записи о ро- 
зыгрыше* и не удаляйте его  
до 1 декабря. А в первый день 
зимы мы подведем итоги!  g 
*Подробности об организаторе 
мероприятия, правилах его про- 
ведения, количестве призов, сроках, 
месте и порядке их получения уточ-
няйте по телефону 8 (904) 271-21-76

дед Мороз и СНегурочка
на городском празднике поздравляют сыктывкарцев.  

Они рассказали несколько интересных фактов из своей жизни
Фото из архива Романа Гольке-Эберта

МыСли  
На Ходу

Все мысли на ходу смотрите на сайте pg11.ru/tags/95

Контакты Деда Мороза
Звоните: 8 (904) 271-21-76. Зайдите в группу «ВКонтакте»  
и поучаствуйте в розыгрыше*: vk.com/dedskt
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Контакты
Батутный парк Fly. Тел. 35-19-20.
«ВКонтакте»: vk.com/batutfly
Адрес: Октябрьский пр-т, 131/6,
2 этаж (за ТЦ «Июнь»).

Скоро каникулы. 
Где искать 
активный досуг?

Наталья Петрова

Совсем скоро в школах 
начнутся каникулы. 

Это время – отличная воз-
можность для учащихся 
провести время с компа-
нией друзей и с семьей. 
Вариант активного досу- 
га предлагает сыктывкар- 
ский батутный парк Fly.

Подпрыгнуть на высоту 
своего роста и даже больше 
здесь могут люди абсолютно 
любого возраста: бабушки 
и внуки, родители и дети,  

группы из школьников или  
студентов. Более того, каж-
дый прыгун получает за- 
ряд бодрости и хорошего  
настроения, поскольку 
прыжки на батуте вызыва-
ют выброс гормона радос-
ти – эндорфина. Это помо- 
гает организму преодолеть 
стресс и осеннюю хандру.

В период осенних кани-
кул на посещение парка 
действуют специальные це- 
ны: от 200 рублей с челове- 
ка для дружных компаний. 
Чем больше участников в 
группе, тем выгоднее цена. 
Предложение актуально до 
4 ноября 2019 года. Уточ-
ните, какое время свобод-
но, по телефону и запиши- 
тесь на удобный вам день.  

Прыжки на батуте 
подойдут и детям 
и взрослым

Прыжки 
помогают 
преодолеть 
стресс  
• Фото 
предоставлено 
рекламодателем

16+

16+
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Наталья Петрова

В октябре отмечаются про-
фессиональные праздни- 

ки: 15 октября – День кре-
дитной кооперации в России,  
17 октября – Международ-
ный день кредитных союзов.  
В 2019 году кредитной коо- 
перации России исполняется  
154 года. В честь этой зна-
менательной даты председа- 
тель правления нО КПК 
«КредитЪ», кандидат экономи- 
ческих наук и почетный фи-
нансист Республики Коми Ва- 
лентина Макарова дала ин-
тервью. Она уже много лет 
занимается финансовым про-
свещением, а ее статьи в рубри- 
ке «финликбез» регулярно пуб- 
ликуются в различных сМи.

Для чего создается кредит-
ный  кооператив?

– Как известно, кредитный ко-
оператив – некоммерческая 
членская организация. Она со-
здается для решения финан-
совых вопросов простых граж-
дан. Одни пайщики сберегают 
и приумножают деньги в коо-
перативе, другие получают эти 
сбережения в виде займов. Всё 
просто и прозрачно. В отличие 
от финансовых пирамид, кото-
рые только собирают деньги, 
законопослушный кредитный 
кооператив все привлеченные 
сбережения размещает в займы. 
Это и есть финансовая взаи-
мопомощь. В случае сокраще-
ния спроса на займы наш коо- 
ператив останавливает прием 
сбережений, чтобы гарантиро- 
вать доходность сберегателям.

Чем определяется надеж-
ность  кооператива?

– Прежде всего – сбалансиро-
ванностью портфелей сбереже-
ний и займов. на 1 октября 2019 
года в кооператив привлечено 
140 миллионов рублей в виде 
сбережений пайщиков. Разме-
щено в займы – 141,7 миллиона. 

Обеспечением выданных зай-
мов являются поручительство и 
залоги, например в виде недви-
жимого имущества. Это гаран-
тирует возвратность выданных 
денег. Каждый заем выдается 
после тщательной проверки 
Комитета по займам. Учиты-
ваются кредитная история и 
платежеспособность заемщика.  
Займы не выдаются всем под-
ряд. Также в соответствии с 
требованиями Центробанка у 
нас сформированы резерв-
ные фонды. Часть из 
них – на депозите 
банка. Важней-
шей гарантией 
для сберега-
телей являет-
ся членство 
кооператива 
в сРО «со-
д е й с т в и е » . 
Эта органи-
зация форми-
рует компенса-
ционный фонд для 
защиты сбережений  
пайщиков. Еще один фак-
тор защиты – страховка. В 
соответствии со статьей 6  
федерального закона №190  
«О кредитной кооперации» коо-
ператив вправе страховать риск 
ответственности за личные сбе-
режения. нО КПК «КредитЪ» 
использовал данное право, взяв 
на себя ответственность. Коо-
ператив страхует сбережения 
за счет своих средств, не об- 
ременяя страховкой пайщиков.

От чего в первую очередь 
зависит финансовое благо- 
получие  человека?

– современное общество долж-
но быть развитым и подкован-
ным в разнообразных сферах, 
особенно в финансовой. К сожа-
лению, в России уровень финан-
совой грамотности населения ос- 
тавляет желать лучшего. самое 
обидное то, что даже наличие 
финансового образования не оп- 
ределяет человека как разбира- 
ющегося в финансовых вопро- 
сах. и это неудивительно. В ву-
зах такого предмета, как «фи-
нансовая грамотность», просто 
нет. студенты изучают экономи- 
ку, менеджмент организаций, осо- 
бенности работы банков и стра- 

ховых компаний, осваивают бух-
галтерский учет и аудит, но не 
учатся планировать собственные 
финансы. Для примера – очень 
обсуждаемая тема: пенсионная 
реформа. По данным экспертов, 
всего около 20 процентов лю-
дей задумываются о стратегии 
накопления средств для выхода 
на пенсию. Остальные привык-
ли рассчитывать на программы, 
которые сохранились у ПфР, не- 
смотря на то, что те давно пока-

зали свою низкую эф- 
фективность и не  

способны обеспе- 
чивать граж-

данам без-
бедную ста-
рость. Оче-
видно, что 
б о л ь ш и н - 
ство населе-
ния до сих 

пор не знает 
одного из ос-

новных правил 
финансовой гра-

мотности: разумно 
сберегать и копить деньги.

Как копить тем, у кого ма-
ленькая  зарплата?

– Действительно, зарплата у 
всех разная. но есть простые 
правила, которые подойдут ка- 
ждому. Основное из них: трать-
те меньше, чем зарабатываете. 
Ведите учет своего бюджета, 
не пользуйтесь дорогими кре-
дитами, рассчитывайтесь на-
личными: так проще разумно 
экономить. никогда не оформ- 
ляйте онлайн-займы и старай-
тесь откладывать 10-20 про- 
центов от любого своего дохода.

Какие программы займов 
есть в кооперативе «Кре-
дитЪ»?

– Для повышения надежности 
вложений наши заемные про-
граммы разнообразны по сро-
кам, суммам и целевым ауди-
ториям. средняя сумма займа 
не превышает 89 тысяч рублей.  
Одна из программ – это займы 
на улучшение жилищных усло-
вий под материнский капитал. 
на сайте кооператива много 
консультаций о законном его 
использовании. Владелец сер-
тификата может почитать от-

веты, посмотреть видео. но 
лучше зайти в офис, где бу- 
дет предложен наиболее удоб-
ный вариант применения ма- 
теринского капитала.

Можно ли в кооперативе 
взять заем на покрытие до-
рогих  займов  в  МФО?

– Да, в кооперативе «КредитЪ» 
есть программы на рефинан-
сирование долгов в микрофи-
нансовых организациях и ком-
мерческих банках. К нам часто 
обращаются граждане с такой 
проблемой: наличие нескольких 
займов, сумма которых растет 
с катастрофической быстротой  
из-за очень высоких процентов, 
до 300 процентов годовых. Про-
центы по займам в КПК «Кре-
дитЪ» в десятки раз ниже. Учи-
тывая это, заемщик сможет пе- 
рекредитоваться на срок до трех 
лет с ежемесячной выплатой, 
которая будет комфортна для 
гражданина. В этом году уже  
20 человек с помощью коопера-
тива выбираются из долговой 
ямы. Обращайтесь в кооператив 
«КредитЪ» – специалисты рас-
считают вам график платежей 
с учетом вашей платежеспособ-
ности. а к профессиональному 
празднику в кооперативе про-
ходит акция «Кооперация» с 
пониженными процентами по 
займам. Узнайте больше в на-
ших офисах.  g

Как кооператив 
организует 
финансовую 
взаимопомощь

– Не храните деньги в одной 
финансовой организации. 

Это одно из главных правил 
разумного сбережения 

денег и финансового 
благополучия.

  
Валентина Макарова,

председатель НО КПК 
«КредитЪ»

Секреты финансового благополучия

   НерабОтающим ПеНсиОНерам
В кооперативе сегодня более 50 процентов пайщиков –  
это пенсионеры. и для них есть несколько программ 
заимствования. если заем небольшой, то поручительство 
не требуется и деньги можно получить уже на следующий 
день. если требуется крупная сумма, Комитет по займам 
запросит поручителя, которым может стать такой же 
пенсионер, любой другой родственник или друг.  
Возраст заемщика в кооперативе не ограничен.

макарова Валентина • Фото из личного архива

Важные даты
К профессиональному празднику в кооперативе проходит акция «Кооперация»  
с пониженными процентами по займам.

• 15 октября – День кредитной кооперации в россии     • 17 октября – международный день кредитных союзов
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Комментарии победителей
Андрей:
– Я покупал подарок для своей мамы в салоне «Яхонт». Продавец предложила оформить купон 
на розыгрыш, и я согласился. Пришел на мероприятие и был очень удивлен своему везению. 
Выиграл золотые серьги, которые станут отличным подарком для родного и любимого  
человека. Я очень доволен!

Светлана:
– Мне захотелось побаловать себя новыми золотыми серьгами, и я совершила удачную  
покупку в салоне «Яхонт». Продавец оформил мне купон на розыгрыш, но я и представить  
не могла, что фортуна будет на моей стороне. В день розыгрыша отложила домашние дела  
и пришла в торговый центр с маленькой верой в лучшее. Когда услышала номер своего купона, 
в первые секунды не могла в это поверить. Потом ведущий повторил его еще раз, и я поняла, 
что это правда: мой купон выиграл! Я очень счастлива.

Татьяна:
– Коллеги подарили на работе сертификат в «Яхонт». И я купила себе  
новое колечко, а заодно и стала участником розыгрыша. Оформила 
купон и решила испытать свою удачу, придя на мероприятие.  
Каково же было мое удивление, когда мой купон оказался  
выигрышным! Я очень рада и до сих пор в восторге!

Итоги главного ювелирного  
розыгрыша призов от «Яхонта»

Дамиля Четверикова

В Сыктывкаре 13 октября 
2019 года состоялся долго-

жданный розыгрыш ювелир- 
ных призов. победители полу-
чили от сети «яхонт» ценные 
призы, главные из которых – 
три золотых украшения с драго-
ценными камнями. Всего 38 
счастливчиков стали облада-
телями золотых украшений 
и сертификатов на добрые по- 
купки. В течение месяца каж-
дый покупатель, совершивший 
ювелирные приобретения в 
сыктывкарских салонах на 

сумму от 4 000 руб-
лей, по-

лучал скидку на украшения и  
купон на розыгрыш. победите-
лей  – из числа присутствовав- 
ших на вручении участников –  
в минувшее воскресенье опре- 
делили случайным образом в  
трЦ «Макси», на втором этаже.

Реально  ли  выиграть  
призы  в  наше  время  
простым  людям?
 

 

на этот вопрос не впервые утвер- 
дительно отвечают участники и 
победители розыгрыша от юве-
лирной сети «яхонт». по отзывам, 
большинство не ожидало реаль-
но получить призы. Люди были 
приятно удивлены, когда их име- 
на называли для награждения.

Добрые  традиции
За годы добросовестной работы 
компания заслужила доверие 
покупателей и не в первый раз 

проводит розыгрыши на 
честных условиях. Юве-
лирные салоны радуют 
щедрыми подарками и 

честными скидками на 
весь ассортимент*. За-

гляните в салоны «яхонт» 
уже сегодня: вас ждет скид-
ка на всё*. так, золотые ук-

рашения с драгоценными и  
полудрагоценными камнями  

можно купить со скидкой 40 
процентов**. Делайте выгодные 
покупки! позитивные эмоции, не-
ожиданные победы, щедрые при-
зы и реальные выигрыши – тра-
диция всех акций, проводимых  
ювелирными салонами «яхонт».

поздравляем победителей ро-
зыгрыша со счастливыми 

покупками! и жела-
ем удачи в дальней- 
ших акциях от юве-
лирных салонов! g 

*Кроме изделий по акциям «ШОК-це-
на», «СТОП-цена» и «Спецпредложе-
ние». Срок акции – на момент выхо- 
да рекламы.   **Подробную инфор- 
мацию об организаторе мероприя- 
тия, правилах его проведения, сро- 
ках, количестве призов по результа-
там мероприятия, месте и порядке  
их получения уточняйте у продавцов.

Кому достались 
ценные подарки?

Контакты
ТЦ «Аврора»: ул. Коммунистическая, 52, 1 этаж;  тел. 8 (8212) 46-59-52.
ТРЦ «Макси»: Октябрьский пр-т, 141, 1 этаж;  тел. 8 (8212) 46-87-94.

Ювелирные украшения • Фото автора

Наталья Петрова

Современной женщине бы-
вает непросто порадовать 

себя новой роскошной об-
новкой, как и мужчине – по-
баловать любимую. Многие 
пары выплачивают ипотеку, 
кредит на машину, получа-
ют образо-
вание и 

растят детей. А как быть, 
если зима близко и так хо-
чется окружить себя теплым 
красивым мехом, но свобод- 
ных денег на новую шубу нет?

Решение есть в сыктыв-
карском магазине «Версаль», 
расположенном на первом 
этаже трЦ «Макси». Здесь 
жителям города предлагают 
обменять старые меховые из-
делия на новые по «Суперак-
ции»* и оформить на покуп- 
ку беспроцентную рассрочку.

«Суперакция» на обмен 
дубленки или шубы дейст- 
вует до 30 ноября 2019 го-
да. принесите старую вещь,  
а специалисты «Версаля» 
оценят ее в течение пяти 

минут. Сумма оценки – 
от 10 до 48 тысяч руб-

лей. Эти деньги – скид- 
ка на новое изделие!

Еще одна возмож-
ность не разорить 
семейный бюджет 

дорогим подарком – оформ- 
ление беспроцентной рас- 
срочки. так рассчитаться 
за долгожданную покуп-

ку можно будет по час-
тям. Выбрав удобный для 

себя срок, вы выплачивае-
те ровно ту сумму, которая  
будет указана на ценнике.

Объединить акции тоже 
можно: сначала сдать ста-
рое манто и получить хоро-
шую скидку, а потом офор-
мить оставшуюся сумму в 
рассрочку. Благодаря этому 
у сыктывкарок и их забот-
ливых спутников будет го-
раздо более широкий выбор 
моделей, фасонов и цветов. 
Сразу две акции позволяют 
выбирать изделие сердцем,  
без оглядки на стоимость.

В ассортименте магазина 
огромный выбор мехов. В кол-
лекции нового сезона: норка,  
мутон, каракуль и многое 
другое. Широкий размерный 
ряд. приходите оценить свою 
старую шубу и примерить но-
вую в магазин «Версаль». g  

*Подробную информацию об акции 
уточняйте по телефону 55-22-28

В Сыктывкаре 
предлагают 
обменять старые 
меховые изделия 

Новую шубу можно забрать без денег
Выгодно!
Забрать новую шубу из са- 
лона можно совсем без де- 
нег, оформив беспроцент- 
ную рассрочку от ООО 
«КБ «Ренессанс Кредит». 
Максимальная сумма –  
250 тысяч рублей, а мак- 
симальный срок – до 36 ме- 
сяцев. Рассрочку и «Супер- 
акцию» можно объединить.

1. Куртка с мехом из ассортимента магазина
2, 3, 4, 5, 6. Шубы из новой коллекции
Фото предоставлено рекламодателем

2

Куда приходить?
ТЦ «Макси», первый этаж.  
Тел. 55-22-28.

1

3

4

5 6 
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На кладбище под Сыктывкаром  
жестоко расправились с псом.  
Его привязали к ограде и оставили.  
Собака пыталась освободиться, но ей 
это не удалось. Животное удушило 
себя и погибло на привязи. Был ли  
кто-то за это наказан – неизвестно.

шок www.pg11.ru 
№42 (578), 19 октября 2019

1. Мужчина 
кувалдой  
избил пса  
2. Собака  
умера от травм 
• Скриншот видео 
приюта «Друг»

Вся республика в ужасе: в Визинге  
кувалдой зверски забили собаку до смерти

Софья Мельникова
Владислав Гусельников

14 октября в Визинге зверски уби-
ли собаку. Беспомощное живот-

ное избивали тяжелым предметом, 
похожим на кувалду. Псу удалось 
бежать от своих мучителей. Но, к не- 
счастью, через некоторое время он 
всё-таки скончался. Убийство уда- 
лось записать на видео случайным 
свидетелям расправы. Ролик облетел 
интернет и взбудоражил всю Респуб-
лику коми. Теперь люди требуют жес-
токого наказания для убийцы пса.

Жителям Визинги есть что рас-
сказать об убийцах собаки.

– Бывшие хозяева сильно пили. Муж 
зарезал жену. Его недавно посадили, 
а за животным стала присматривать 
соседка. она тоже пьет, всё время жа- 
ловалась, что нечем кормить пса. А 
потом и попросила собутыльника 

избавиться от питомца, – анонимно  
рассказал один из жителей Визинги.

Жестокая расправа над собакой 
произошла в одном из сараев. Рядом 
из окна дома соседи стали снимать 
на видео, как собаку бьют кувал-
дой. Пес жалобно скулил, а по округе 
раздавались глухие звуки ударов. И 
только через какое-то время убийцу 
собаки остановили мужчины, кото-
рые оказались на месте происшест- 
вия. Псу удалось сбежать, но из-за  
серьезных травм позже он скончался.

Видео разлетелось по соцсетям 
и шокировало жителей коми.

«Думаю, тем уродам, которые заби-
ли собаку, ничего не будет. Ведь наше 
законодательство не особо пытается ре- 
шать такие вопросы. Возмущению нет 
предела: люди переступают все воз-
можные и допустимые границы. Таких 
нужно наказывать. Вспомните про лаб-
радора, которого выкинули на мусор-
ку и придавили диваном: не помогло 
ничего. А в Визинге – тем паче», – вы- 
сказался в соцсетях Николай кравченко.

Еще до того, как шокирующий 
ролик появился в сети, сотрудники 
ППС Визинги во время патрулиро-
вания узнали о происшествии от лю- 
дей. Полицейские написали протокол 
и начали проверку. оказалось, соба-
ку уже похоронили. Могилу нашли  
15 октября, а 16-го тело пса извлек-
ли из-под земли и отправили на экс- 
пертизу. Сейчас проверка по факту  
убийства собаки продолжается.

Пес просто стал  
никому не нужен,  
и его лишили  
жизни

16+

Что  думают  зоозащитники?
– Часто в ответ на заявления о живодерах из полиции приходят отписки: «Нет 
состава преступления». После такого нужно незамедлительно писать в прокуратуру 
о бездействии правоохранителей. И в комитет Госдумы по экологии. Также хорошо 
работает общественный резонанс и порицание, – считает зоозащитница Татьяна Рейн.

Как  издевались  над  животными?

12 октября 2017 года 7 января 2019 года 6 марта 2019 года 1 июня 2019 года

В Ухте мужчина «постирал» в стиральной 
машине кота своей бывшей девушки. 
Животное умерло не сразу, после вто- 
рой «стирки». Ухтинец снял всё это на ви- 
део и отправил ролик девушке. Позже 
суд назначил ему наказание в виде 
ограничения свободы на один год.

В Визинге 22-летний парень 
убил чужого пса из арбалета. 
Он посчитал соседскую собаку 
слишком агрессивной. Убийце 
назначили не самый суровый 
приговор: всего пять лет  
ограничения свободы.

Живого лабрадора выкинули в мусорный 
контейнер рядом с домом №29 на улице Мо-
розова в Сыктывкаре. Пес получил травмы, 
его долгое время выхаживали волонтеры. 
После этого полиция проводила проверку 
по факту жестокого обращения с животным. 
Но уголовного дела в итоге не возбудили.

Наказание
• Жестокое обращение с живот-
ными подпадает под статью 245 
Уголовного кодекса.

• За жестокое обращение  
с животными из хулиганских  
или корыстных побуждений 
предусмотрен штраф до 80 тысяч 
рублей, а также лишение свободы 
на срок до трех лет. Суд может 
назначить обязательные работы 
до 360 часов или исправительные 
работы до одного года.

• Если жестоко обращались с живот- 
ным «в присутствии малолетнего, 
группой лиц по предварительному 
сговору, организованной группой, 
с использованием садистских ме-
тодов или в отношении нескольких 
животных» предусмотрен штраф 
в размере от 100 до 300 тысяч 
рублей, исправительные работы  
до двух лет, принудительные рабо- 
ты до пяти лет либо лишение сво-
боды на срок от трех до пяти лет.

– Жестокое обращение 
с животными – один из диа- 

гностических критериев 
расстройства поведения. 

Причина – детские травмы,  
то есть жестокое обращение  
с человеком в семье. Для та- 
ких людей мучение живот- 

ных – возможность почувст- 
вовать себя сильнее жертвы. 

Жестокое обращение с пи- 
томцами следует рассма- 

тривать как ясный показатель 
психологических проблем, 

которые могут и часто 
приводят к более серьезным 

человеческим преступлениям.  

Надежда Ясинская,
психолог

1

2

Дарья Ефремова

Урожай капусты собран, поэтому са-
мое время ее приготовить. класси-

ческий рецепт предлагает ооо «При- 
городный». Берите на вооружение!

На один килограмм капусты вам 
потребуется 30 граммов моркови и 
20 граммов крупной нейодированной 
соли. По желанию можете добавить: 
лавровый лист, семена укропа, тмин, 
перец черный горшком или душистый, 
клюкву. Все эти овощи можно купить  
в ТЦ «Пригородный» на улице Тентю-
ковской, 427. Приятного аппетита!  g

Вам понадобятся  
овощи, соль и специи

Квасим капусту с «Пригородным»
   ПРОцЕСС  ПРИГОТОВлЕНИя

1. Для засолки купите 
плотные кочаны. Сни-
мите с них верхние 
листья, ополосните.

Очистите морковь.

2. Нашинкуйте капусту 
и морковь полосками 
по пять миллиметров. 
лучше воспользоваться 

специальным ножом.

3. Перемешайте  
овощи с солью.  
Хорошо разомните 
капусту до тех пор,  

пока не выделится сок.

4. Утрамбуйте полу- 
ченную смесь в эма- 
лированную посуду.  
Важно, чтобы сок по- 

крывал капусту сверху.

5. 3-5 дней дайте капус- 
те побродить. Переме- 
шивайте или проты- 
кайте смесь палочкой,  

чтобы вышли газы.

6. Готовую капусту рас- 
фасуйте и уберите в холо- 
дильник или на балкон. 
Храните при темпера- 

туре 0-5 градусов.

Где купить капусту?
Приезжайте в Тц «Пригородный» по адресу:  
ул. Тентюковская, 427. Тел.: 8 (800) 222-13-14, 22-47-96.
Смотрите адреса партнеров на сайте: prigorodkomi.ru

В квашеной капусте сдержится много витамина С  
• Фото предоставлено рекламодателем
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Ярмарка «Закрома Родины» ждет сыктывкарцев
С 23 по 25 октября Торгово-промышленная палата приглашает 
на ярмарку «Закрома Родины»! Крымское варенье, молочная 
продукция, сладости и сухофрукты, ягоды и грибы, свежий  
мед, любимые мясные и рыбные деликатесы, текстиль и три-
котаж, женская и мужская одежда, термобелье, теплая обувь, 
товары для дома и многое другое. Приходите: вас ждут на ули- 
це Интернациональной, 98/1 с 10.00 до 19.00. g Фото предо-
ставлено рекламодателем

0+ Какие шторы подойдут для комнаты ребенка
Дети и подростки очень подвижны. Именно поэтому для детской 
комнаты родители предпочитают удобную и эргономичную обстановку. 
Соответствовать ей будут жалюзи или рулонные шторы. С их помощью 
удобно регулировать уровень света, не помешают они и во время 
детских игр. Закажите или купите готовые в салоне «Макс». На рулон-
ные шторы – скидка 10%*! Приходите: улица Горького, 13. Звоните:  
8 (8212) 24-48-68. Расцветку выберите в группе «ВКонтакте»: vk.com/ 
foroom_syktyvkar g Фото предоставлено рекламодателем     *До 31.10.2019

Ирина Сенюкова

В Сыктывкаре на месте магази-
на, известного как «СТОК», 

сняли вывеску. Горожанам стало 
интересно, что планируется от-
крыть на этом месте. Журналист 
«Pro Города» узнал ответ на этот 
вопрос. Оказывается, там появит- 
ся торговая галерея «Мир». Кор-
респонденту удалось пообщаться 
с Михаилом Смирновым, руко- 
водителем нового проекта.

Как  вы  позиционируете 
формат  своей  галереи?
– Всё очень просто и обозначе- 
но в словах: «на пути к дому».

Но  «на  пути  к  дому»  
и  так  много  чего  есть.

– Я бы так не сказал. Смотрите: 
в направлении от Октябрьско-
го проспекта до улицы Петро-
заводской нет такого места, где 
можно просто притормозить и 
купить почти любой товар по- 
вседневного спроса. И при этом 
не тратить время на заезд в час  
пик вглубь на два-три квартала.

Товары  повседневного 
спроса  –  это  что  именно?
– Прежде всего это продукты 
питания, корма для домашних 
животных, медикаменты. ну и, 
наверное, если у вас дома пере-
горела лампочка или села бата-

рейка в пульте телевизора, не 
обязательно мчаться в специа-
лизированный магазин.

Кого  бы  вы  хотели  видеть 
среди  своих  партнеров?
– Прежде всего это местные про-
изводители! Они должны быть 
представлены не на рынках и 
базарах. Их место именно в га-
лерее, где созданы все удобства 
для комфорта покупателей и со- 
трудников. И пользуясь встре- 
чей с вами, хотелось бы пригла-
сить к сотрудничеству сельхоз- 
производителей и представите-
лей пищевой промышленности. 
Таких, как ОаО «Птицефабрика 
Зеленецкая», ООО «Пригород-
ный», ООО «Сыктывкархлеб», 
аО «Сыктывкарпиво», аО «Сык-
тывкарский ЛВЗ», СПП ССК «Ко-
мирыба», сеть «Фруктовый рай», 
ООО «Южное», ООО «Важ Курья»  
и другие. Ведь только так, взяв-
шись за руки, можно составить 
достойную конкуренцию и ги-
пермаркетам, и многочислен- 
ным магазинам федеральных се-
тей формата «у дома».

Также приглашаем компании, 
торгующие сухофруктами и све-
жим мясом. Будем рады пред-
ставителям бизнеса, продающим 
продукцию бывших советских 
республик. Очень бы хотелось, 
чтобы кто-то взялся за открытие 
серьезной сырной лавки. По мо-
ему личному наблюдению, это 
весьма успешный бизнес. Выде-
лено в галерее и место под пред-
ставительство одной из аптечных 
сетей, и офис под турагентство. 

Согласитесь, почему бы по пути  
не узнать о наличии горящей  
путевки к морю?

А  если  вам  не  удастся  
закрыть  все  товар- 
ные  группы?

– наша компания обладает до-
статочным потенциалом и опы-
том, чтобы организовать соб- 
ственное торговое место по  
многим позициям. еще мы го-
товы оказать разумное содей- 
ствие начинающим предпри-
нимателям не только в предо- 
ставлении торговых мест, но  
и в установке оборудования.

Продолжение интервью 
с Михаилом Смирновым чи-
тайте в следующем номере.  
Он расскажет, как планирует 
обеспечить трафик (посещае- 
мость) галереи и ответит на  
другие вопросы.  

Журналист  
узнал ответ  
на этот вопрос

Что откроется на месте бывшего  
магазина «СТОК» в Сыктывкаре

Приходите знакомиться!
Презентации для будущих партнеров проходят каждый вторник 
и четверг с 10.00 до 12.00 по адресу: Октябрьский проспект, 156. 
Приходите! Телефон для справок 270-698.

  КОМЕНТАРИЙ  СПЕЦИАЛИСТА
– Общая площадь первого 
этажа торговой галереи  
«Мир» – 900 квадратных  
метров. Там оборудовано  
25 павильонов-трансформе-
ров от 9 до 60 квадратных 
метров. Надеюсь, нам удастся 
сформировать весь необходи-
мый ассортиментный перечень 
для сыктывкарцев и гостей 
столицы Коми, – комментирует 
Михаил Смирнов, директор 
торговой галереи «Мир».

Вид торговой галереи  
с Октябрьского проспекта 
• Фото автора

Обустройство торговой 
галереи • Фото автора

Кто в Сыктывкаре 
может сложить 
хорошую  
кирпичную печь
Собрать кирпичную печь, 
которая прослужит вам де- 
сятки лет, может только на-
стоящий мастер. Именно 
такие и работают в компа-
нии «Русская печь». Они 
не понаслышке знакомы 
с разными инженерными 
конструкциями. Поэтому  
сделают всё с учетом тех-
нических требований. Под- 
берут термостойкий кир-
пич, который не повредит- 
ся от перепадов темпера-
туры. Установят фундамент 
для особо тяжелых конст- 
рукций. Правильно смон-

тируют тепловой контур 
и дымоход, чтобы дым не 
шел в дом, а тепло не вы-
летало в трубу. Грамотно 
закрепят топочную двер-
цу и плиту. Работа дела-
ется строго по договору и 
с гарантией. При необхо-
димости можно оформить 
беспроцентную рассрочку 
на шесть месяцев*. Пер-
вый взнос при этом мож-
но не платить. Зайдите на 
сайт рупечь.рф и выбери- 
те подходящую модель пе- 
чи. Позвоните и уточните,  
сколько материалов на 
нее потребуется: 57-13-09.  
Новости смотрите в груп- 
пе «ВКонтакте». • Фото пре-
доставлено рекламодателем 

*АО «Тинькофф Банк», макси-
мальная сумма – 1 млн руб.
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Сайт: рупечь.рф Группа «ВКонтакте»: vk.com/ru_pech  
Сайт: рупечь.рф     Тел.: 8 (8212) 57-13-09, 8 (904) 866-5516.
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Что в женской сумочке: плоскогубцы, 
«Уголовный кодекс» и чулки

Софья Мельникова

В конце сентября в Париже 
прошла неделя моды. там 
один из наиболее обсуждае-

мых сейчас брен-

дов Off-White представил свою 
коллекцию. среди прочего ока- 
зались сумки, которые удивили 
многих. они небольшого размера, 
но с огромными круглыми сквоз-
ными отверстиями. то есть в та- 
кую сумку ничего и не положишь. 
сейчас мировое сообщество обсуж-
дает практичность этого аксессу- 
ара, а «Pro Город» узнал, какие 
тайны хранят сумочки сык-
тывкарок.

Сыктывкарки 
раскрыли тайны 

своих повседневных 
аксессуаров

0+

Какие  сумки  модные?
– Осеню-зимой 2019/2020 к трендам 
относят сумки из меха, стеганые  
и дутые модели, а также с выделкой 
под крокодила. Актуальные модели 
сумок: вытянутая прямоугольная, 
торба, сундук и микросумка. Послед-
няя не столь универсальна, поэтому 
как альтернативу предлагаю тренд 
на несколько сумок одновременно, 
чтобы взять с собой всё необходи-
мое. Ну а в качестве акцента можно 
отдать предпочтение моделям  
со стразами, блест- 
ками, клепками  
и цепями, –  
посоветовала 
стилист 
Александра 
Самоукова.

Елена Туркина, 
руководитель 
детского  
журнала,  
29 лет:
– Всегда готова презентовать 
издание, в котором работаю, 
поэтому ношу экземпляр с собой. 
И всегда со мной косметичка, 

кошелек, паспорт, наушники, 
жевательная резинка, очки 

в футляре. Размер сумки 
таков, что вполне могут 

вместиться контейнер с 
обедом и учебник по 
английскому.

Мария  
Манакова,  
танцовщица,  
29 лет:
– В рюкзаке есть сумка-шопер. Тер-
мокружка на случай, если я захочу 
купить кофе по дороге. Стараюсь 
не создавать лишнего мусора. 
Паспорт, кошелек, ключи: без них 
никуда. Важные и нужные 
для меня вещи: таблетки 
от аллергии, глазные 
капли. И не-
ожиданная 
находка – 
пара 
чулок!

Кристина  
Овсянкина,  
декоратор,  
27 лет:
– Занимаюсь декором интерь- 
еров, и содержимое сумки со- 
ответствует моей профессии.  
В пенале лежит много ручек,  
карандашей. Скетчбук, чтобы 
делать зарисовки или что-то  
записывать, малярный скотч, два 

зажима и рулетка, чтобы 
измерять стены. Частый 
«пассажир» моей сумки 
– обычные плоскогубцы.  
А для походов в магазин 

сама сшила «авоську».

Анна Милош, студентка, 19 лет:
– Как любая девушка, всегда ношу в сумке косметику: бальзам, помаду для губ, 
небольшой флакончик любимого парфюма, антисептик и крем для рук в форме 
персика. Он напоминает лето, поднимает настроение в такую пасмурную  
погоду. А еще в сумке прячется маленькая совушка. Это талисман:  
он приехал из Турции и напоминает мне дни, проведенные с семьей.  
Я учусь в СГУ имени Питирима Сорокина на юриста. Именно поэтому  
в сумке всегда есть какой-либо кодекс и студенческий билет.  
Наушники – незаменимая вещь, так что без них никуда!

Яна Ширяева, 
визажист,  
23 года:
– В моей сумочке вечный хаос,  
но если наступит конец света,  
я точно смогу выжить. А всё по- 
тому, что ношу с собой кучу таб- 
леток на все случаи жизни, раз- 
личные капли и пластыри. Самое  
главное место занимают наушники:  

без них никуда! Всегда  
беру с собой блокнот  

с ручками и книжку.  
В мини-косметичке 

есть карандаш, 
помада, пудра 
и духи.

Ольга Древина

В период с 1 июля по 1 сен-
тября неплательщики по- 

гасили имевшиеся у них за-
долженности, а в качестве 
бонуса компания списала 
ранее начисленные пени.

Этой возможностью вос-
пользовалось более 17 тысяч 
жителей республики. Прак-
тически такое же количест-
во откликнулось на акцию 
весной. суммарно за два лет- 
них месяца участни- 
ки выплатили бо-
лее 85 миллионов 
рублей долга. В 
обмен ресурсосбе-
регающая органи- 
зация списала им 
более пяти милли- 
онов рублей пени.

– По прошествии акции 
«Весна – тают пени» был 
большой отклик от клиен-
тов, не успевших погасить 
долги на выгодных услови-
ях. Можно сказать, что та-
кая акция – это единствен-
ный способ освободить се- 
бя от начисленных ранее 
пеней. А проходит она все- 
го один раз в год. Поэто-
му мы и решили 
дать клиентам до- 
п о л н и т е л ь н ы й 
шанс исправить-
ся, – рассказала 

руководитель управления 
по сбору денежных средств 
ольга Курсакова.

В итоге в весенней и лет-
ней акциях по списанию 
пеней приняло участие бо-
лее 40 тысяч человек. Коми 
энергосбытовая компания 
списала им пени на общую 
сумму более 10 миллионов 
рублей. они в свою очередь 
вернули в компа-
нию более 190 мил- 
лионов рублей долга.

Однако, несмотря на ак-
тивное участие клиентов в 
акции, уровень задолжен-
ности физических лиц ос-
тается критически высоким. 
сегодня общая сумма дол-
га за электроэнергию со- 
ставляет 1,2 миллиарда руб-
лей, а за тепло – три милли- 
арда рублей.  Фото предо-
ставлено  рекламодателем

Общая сумма 
составила более  
пяти миллионов
рублей

Коми энергосбытовая компания 
списала пени клиентам-должникам

Контакты
Тел. клиентского центра 8 (8212) 39-15-76. Сайт: www.komiesc.ru

17 000
жителей воспользовались 

шансом списать пени
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«Рассвет» новых возможностей
В Усинске открыли 
второй корпус ледового 
дворца «Югдöм»

Ольга Древина

Глава Республики Коми Сер-
гей Гапликов и Президент ПаО  

«ЛУКОЙЛ» Вагит алекперов осмо- 
трели новый корпус ледового двор- 

ца «Югдöм» в Усинске, построен-
ный нефтяной компанией 

в рамках соцпарт- 
н е р с т в а  

 

с республикой. Общая стоимость 
проекта с учетом благоустройства  
и приобретения оборудования соста- 
вила порядка 200 миллионов рублей.

Как сообщает rkomi.ru, Сергей 
Гапликов и Вагит алекперов поздра- 
вили усинцев с открытием нового 
спортобъекта, отвечающего самым 
современным мировым стандартам.

– Сегодня у Усинска очень значимое 
событие: мы открываем уникальный 
объект, который позволит усинцам фор-
мировать здоровый образ жизни и с 
оптимизмом смотреть в будущее. наш 

социальный партнер, компания  
«ЛУКОЙЛ», делает многое для ре-
гиона. Открытие спорткомплекса –  
тому подтверждение. Сегодня мы 
подписали соглашение о дальней-
шем сотрудничестве. Это огром-
ный задел на будущее, который 
компания в рамках социального 
партнерства обязуется реализо-

вать. Мы как ответственные партнеры 
взяли на себя ряд очень важных обя-
зательств, и эта синергия усилий дает 
плоды, которые вы видите и ощущаете 
сами. Благодарю вас, Вагит Юсуфович, 
всю компанию и, конечно, строителей 
за работу. Поздравляю с новым объек- 
том! – отметил Глава Республики Коми.

– Для нашей компании каждый но-
вый социальный объект, который мы 
вводим в городах присутствия ком-
пании «ЛУКОЙЛ», является совмест- 
ной работой не только с руководством 
республики, но и со всеми жителями.  
нефтяная промышленность региона 
получила новый толчок в развитии. 
ежегодные инвестиции компании на 
территории Республики Коми в бли-
жайшие 10 лет буду составлять около 
60 миллиардов рублей. Конечно, со-
здавая уникальные производственные  
объекты, мы не можем отойти в сторо-
ну при решении социальных вопросов.  
В Усинске будут строиться жилые до-

ма, медицинский центр и дру-
гие соцобъекты; в Яреге возво- 
дится один из крупнейших 
спортивно-культурных комплексов.  
Мы уверены: наше сотрудничество  
с республикой даст возможность жи-
телям получить новое качество жиз-
ни, отвечающее всем стандартам, –  
сказал президент ПаО «ЛУКОЙЛ».

Второй корпус ледового дворца 
«Югдöм» представляет собой двухэтаж-
ное здание. на первом этаже располо-
жен универсальный зал для игровых 
видов спорта с трибунами на 188 мест,  
на втором – зал для борьбы и бокса.

Теперь в Усинске есть целая группа 
спортивных сооружений для проведе- 
ния тренировок и соревнований не  
только по зимним видам спорта, но  
также по мини-футболу, волейболу,  
баскетболу. Здесь можно проводить 
соревнования не только республикан- 
ского, но и федерального уровня.  g

«Югдом» в переводе с коми означает «рассвет» • Фото Александра Грызлова

Ирина Сенюкова 

Первый хлеб, по мнению 
ученых, появился 15 000 

лет назад. но тогда он боль-
ше напоминал кашу: зерна 
перетирали и разводили во-
дой. а до того момента, как 
в печи зарумянился первый 
каравай, прошли тысячеле-
тия. Интересно, что за всё 
это время хлеб не только не 
сдал, но и укрепил свои по-
зиции на разных кухнях ми-
ра. наверное, поэтому 16 ок- 
тября в 2006 году отмечает- 
ся Всемирный день хлеба.

История сыктывкарского 
хлеба началась с трех пека-

рен, которые потом преврати- 
лись в мощный хлебозавод. 
Сегодня его продукция вос-
требована во всей Коми! Лю-
бимыми у горожан являются 
классические подовые и фор-
мовые виды хлеба, белый и 
черный. Именно их выпека-
ется и продается больше всего. 

Проверка качества. За всё  
время своего существования 
«Сыктывкархлеб» не только 
сохранил традиционные ре-
цепты, но и изобрел новые. 
а чтобы улучшать качество 
и расти, предприятие регу-
лярно участвует в разных 
выставках и конкурсах. на- 
пример, в сентябре участво-
вало в международном фо-
руме «Хлеб, ты – мир», где 
подводились итоги Всерос-
сийского конкурса «Лучший 
хлеб России-2019».

– Качество хлеба на кон-
курсе оценивали профес-
сора и доценты пищевых 
вузов страны, эксперты и  
технологи, представители  
Российского союза пека- 
рей. И к нашей гордости,  
сыктывкарские изделия 
«Мультисид» и «Бородин-
ский» завоевали призна-
ние жюри и получили за-
служенную награду. Это 
еще одно доказательство 
того, что у нас выпуска-
ют качественную продук-
цию, – отметил александр 
шучалин, гендиректор  
ООО «Сыктывкархлеб».

А вы согласны с мнени-
ем жюри? Зайдите в лю- 
бой магазин ООО «Сык-
тывкархлеб» и возьмите на 
пробу буханку «Мультиси- 
да» или «Бородинского».  g

Мини-интервью  с  технологом  предприятия

1.  Александр Шучалин получает 
награду 2, 3. «Бородинский» 
и «Мультисид» – победители 
Всероссийского конкурса 
• Фото предоставлено рекламодателем

1

3

2

Когда появился первый хлеб

Контакты
ООО «Сыктывкархлеб»: ул. Громова, 83.  
Тел. 8 (8212) 400-751. Сайт: s-hleb.ru 
Группа «ВКонтакте»: vk.com/sykthleb

И какие витамины 
спрятаны  
в булке с отрубями

  что  содержится  В  хлеБе
• Витамин А – источник красоты 
и здорового иммунитета  
• Витамин Е – мощный антиоксидант, 
который способствует выведению  
шлаков из организма  
• Витамин F – источник поли-
ненасыщенных жирных кислот  
• Витамины группы В нормализуют 
работу сердечно-сосудистой системы  
• Углеводы – топливо 
для организма: они дают энергию  
• Жиры участвуют в построении 
клеток и улучшают работу мозга  
• Минералы: йод, железо, калий, 
кальций, магний, марганец, натрий, 
селен, медь, фосфор, хлор, цинк

• Аминокислоты – строители белка, 
борцы с вирусами, реаниматоры 
здоровья костей, волос и кожи

сегодня многих интересует  
вопрос качества продукции.  
О том, как оно соблюдается  
на ООО «Сыктывкархлеб»,  
рассказала Ирина Буняк, глав-
ный технолог предприятия.

• О  качестве

– Наше предприятие 
соблюдает все требования 
Технических регламентов  

таможенного союза:  
«Пищевая продукция  
в части ее маркировки»  
и «О безопасности пищевой 
продукции». В частности мы 
расшифровываем состав тех 
продуктов, которые исполь-
зуем. Будь то смеси, гели, 
маргарин, прочие добавки. 
Сырье тоже выбираем 
качественное, проверенное. 

К поставщикам 
относимся  

с особым внима-
нием: работаем 

только с теми, кому 
доверяем.

• О  пальмовом  масле

–  Сейчас очень актуальна 
тема пальмового масла.  
И наши покупатели  
часто указывают на то,  
что в некоторых изделиях 
ООО «Сыктывкархлеб»  
оно присутствует. Дело  
в том, что этот компонент 
входит в состав маргарина. 
Просто сегодня достой- 
ной альтернативы ему  
нет: пальмовое масло  
не содержит вредных 
трансизомеров, которыми 

богаты многие замени-
тели этого продукта. 
Вдобавок ко всему 
ООО «Сыктывкархлеб» 
использует только 
такие виды маргарина, 
в которых содержится 
высококачественное 

масло. Кстати, это доста-
точно дорогой продукт.

• О  доверии

– Мы не можем себе позво-
лить обманывать потребите-
ля. Поэтому честно расписы-
ваем на этикетке подробный 
состав не только самого 
изделия, но и каждого  
его ингредиента. Если  
на упаковке пирожно-
го в составе марга-
рина или сливок нет 
полной расшиф-
ровки растительных 
масел  – это ответ- 
ственность произ-
водителя. Возможно, 
это говорит о том, что 
организация не следует 
требованиям техниче- 
ского регламента.
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Обувной шкаф: стильное 
решение в интерьере

Контакты
Тел. 8 (800) 444-43-03 (звонок бесплатный). Выставочный  
стенд в ТЦ «МебельГрад»: Сысольское шоссе, 11, 1 этаж.
Инстаграм: ironnori.kirov
«ВКонтакте»: vk.com/iron_kirov

Наталья Петрова

Современные интерьеры 
всё чаще тяготеют к ми-

нимализму и открытым про-
странствам. В квартирах по-
являются гардеробные комна- 
ты и встроенные си- 
стемы хранения –  
всё ради того, 
чтобы у каж-
дой вещи бы- 
ло свое мес-
то. а на  
виду остава-
лись только 
важные ин-
т е р ь е р н ы е 
детали: мод-
ные зеркала 
и светильники, 
картины и фото-
рамки, декоративная 
посуда и комнатные расте-
ния, дизайнерский текстиль. 
Но как быть с обувью? Порой 
именно прихожая выбивается 
из общей картины из-за рас-
ставленной вокруг разномаст-
ной обуви. Решение есть, счи-
тает представитель фабрики 
«айрон» Ирина Баршинова.  
  – Компактные и вмести- 
тельные обувницы станут за-
логом порядка: их глубина в 
закрытом виде – 17-19 санти-
метров. Столько же, сколько 
заняла бы всего одна пара 
туфель! Ширина шкафа то-

же невелика, всего 54 санти- 
метра, – рассказывает Ири-
на. – Кроме того, эти шка- 
фы очень вместительны: на-
пример, в пятисекционный 
спокойно входит 10-12 пар. 
обувницы «айрон» сделаны  
из прочного материала, а ус-
тановить их можно как на 
полу, так и на стене, чтобы  
до обуви не добрался малень-
кий ребенок. открываются 

и закрываются лег-
ко и бесшумно. 

Закажите и 
оплатите их,  

не выходя  
из дома, че- 
рез интер-
н е т - м а г а -
зин. достав-
ка до Сык-
т ы в к а р а 
бесплатная. 
Зайдите в 

ТЦ «мебель-
Град» или в 

группу «ВКон- 
такте», чтобы посмотреть ва-
рианты цветов и моделей. g 
ОГРН 318435000022177. ИНН 434 
590493547. ИП Баршинова И.О.

Порядок  
в прихожей украсит 
любую квартиру

Дизайн обувниц «Айрон» 
универсален, а оформление 
фасадов можно выбрать 
• Фото предоставлено рекламодателем
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– Фасад обувницы 
может быть зеркальным, 

глянцевым или  
в оттенках 

дерева.
Ирина Баршинова,

представитель 
фабрики «Айрон»

Наталья Петрова

Выделиться из толпы и мо-
розной зимой, и дождли-

вой осенью помогут модные 
и уютные пальто. В магазине 
LaNika нет повторяющихся мо-
делей – это отличная возмож-
ность порадовать себя эксклю-
зивной вещью. а натуральная 
шерсть, из которой они сшиты,  
позволит не думать о холоде!

Стильный крой и пушистый 
мех привлекут внимание окружа-
ющих, а владелице не позволят 
пройти мимо зеркальных вит-
рин без улыбки. Кстати, именно 
сейчас приобрести демисезон-
ное или зимнее пальто можно 
с хорошей скидкой. В связи со 
сменой поставщика LaNika рас-
продает прошлогодние модели 
за полцены и предлагает скид- 
ки на новинки до 20 процентов.

В ассортименте магазина 
также есть большие размеры. 
Зайдите примерить свой. Под- 
пишитесь, чтобы следить за но-
востями и акциями, на офици-
альную группу «Вконтакте».  g

Как обновка 
может удивить 
подруг и привлечь 
внимание мужчин

Новое пальто подарит 
восхищенные взгляды?

1, 2, 3. Модели прошлогодней коллекции продаются со скидкой 50 процентов* 4, 5, 6, 7. Скидки на пальто 
2019 года – до 20 процентов* • Фото рекламодателя     *Количество акционных моделей ограничено

Контакты
LaNika: ул. Первомайская, 62, ТЦ «Торговый Двор», 4 этаж. «ВКонтакте»: vk.com/lanica_syktyvkar
Режим работы: ежедневно с 11.00 до 19.00, без обеда.

1 2 3 4 5 6

7

Дарья Ефремова
– Этой зимой на модный  
подиум выходит... пуховик! 
Но не обычный, а дерзкий и 
броский. Самые популярные 
цвета – зефирно-розовый, 
жизнеутверждающий зеле-
ный, солнечно-золотой, ли-
ловый, ярко-синий, винный, – 
рассказали в сыктывкарском 
салоне «модерн». – актуаль-
ные модели – кокон и одея-
ло в стиле оверсайз. длина 
при этом значения не имеет. 
Стоимость ультрамодных 

новинок в салоне «модерн» 
начинается от 14 000 рублей. 
Зайдите и примерьте всё!

Шубы в моде. Также сейчас 
в тренде плюшевые экошубы  
тедди итальянской фирмы Tor-
riss. Теплые, стильные и пра- 
ктичные, они добавят шар-
ма своим хозяйкам. Стоят от  
16 000 рублей. Зайдите в «мо-
дерн» и посмотрите, какие цве- 
та подойдут вам больше всего.

Классика жанра. Норковые 
шубы таких цветов, как «ло-
тос» и «изумруд», тоже не сда-
ют позиций. Большой выбор 
оригинальных моделей 
представлен в салоне 
«модерн». Кстати, 

там же сейчас 

идет распродажа шуб коллек-
ции 2018/2019: скидки – до 50 
процентов. При желании на 
месте можно оформить беспро-
центную рассрочку. Заходите 
на примерку! g *АО «ОТП-Банк», 
рассрочка выдается на сумму до  
160 000 рублей, сроком до трех лет

Натуральный мех  
и экошубы тоже  
не сдают позиций

1. Норка в тренде 2. Лазурная 
шуба тедди 3. Хит сезона – 
пуховик-оверсайз 4. Лаковый 
блеск и металлик: будьте яркими! 
• Фото предоставлено рекламодателем

Хит сезона –  
дерзкий пуховик

Куда приходить?
Салон «Модерн»: ул. Карла Маркса, 180/1.  
Тел. 8 (8212) 213-200.

1 2

3

4

Болезненные ощущения в области суставов могут быть признаком патологии сухожилий 
• Фото предоставлено рекламодателем     Лицензия: ЛО-11-01-002102 от 24.10.2018 г.

Всегда в тренде: здоровые  
и подвижные суставы

Наталья Петрова

Наиболее частой причиной 
боли в плече является па- 

тология сухожилий. она мо-
жет возникнуть из-за травмы, 
длительной нагрузки, непра-
вильного, резкого движения в  
быту или при занятиях спор-
том. Как именно это проис-
ходит, рассказали в сыктыв- 
карской клинике «Ревмамед».

– Сначала в процесс вовле-
каются сухожилия, а затем, 
при отсуствии правильного 
и вовремя начатого лече-
ния, воспаляется и сам су- 
став, – пояснили специалис-
ты. – Если пациент теряет 
время, процесс принимает 
хронический характер. По-
являются постоянные боли 
и ограничение подвижности 
в плече. При такой патоло-
гии надо сразу обратиться к 
ревматологу или ортопеду.  

Процесс лечения сухожи-
лий нелегкий и включает 
в себя многокомпонентную 
терапию. одним из этапов 

лечения является введение 
собственной плазмы в сухо-
жильный футляр, или сумку. 
Пациенту проводится УЗИ 
плечевого сустава, отмечают- 
ся все участки ткани с по-
ражением и воспалением. 
Плазма, богатая лейкоцита-
ми и тромбоцитами, вводит-
ся в эту зону. она снимает 
воспаление, питает сухожи-
лие, смягчает его скольже-
ние при движении. данную 
процедуру могут проводить 
профильные специалисты: 
ревматолог либо ортопед. 
Позвоните и уточните, на 
какое время вас могут запи- 
сать, по телефону 302-024.  g

Мучают боли  
в плече? Узнайте, 
что нового  
в лечении

Контакты
Тел. 302-024. Адрес: ул. Клары Цеткин, 50.
«ВКонтакте»: vk.com/club159611590

 ЛеОПАРД
В Сыктывкаре ожидается 

насшествие леопардов... 
Как считаете, подойдет ли вам 

стиль хищника? Не узнаете,  
пока не примерите. Подберите  

себе пальто или шубу такой рас-
цветки. Дополните образ высокими  

сапогами с таким же принтом. 

 ЯРКИе  ЦВеТА
Грамотное сочетание ярких 

цветов сделает вас заметнее  
в любом месте, где бы  

вы ни находились. 
Запомните эти 

комбинации: 
голубой – красный, 

фиолетовый –  
желтый, зеленый – 

розовый. Дерзайте!

Ирина Сенюкова

В сезоне 2019/2020 будет актуаль-
но несколько направлений. Най-

ти себя смогут и любители военно- 
го стиля, и поклонники романтики.

  А-СИЛуэТ
Не оверсайз,  

но всё-таки свободный 
стиль. Подойдет разным 

типам фигур. Кстати, по-
мимо А-силуэта в почете 

будут модели одежды  
с широкими плечами. Самое 

время для экспериментов!

  КЛеТКА
Шотландка, «гусиная лапка»,  

тартан – самое время вспом- 
нить, что означают эти понятия. 

Ведь клетка прочно 
заняла свои пози-

ции на почетном 
пьедестале. Блузы, 

юбки и пальто  
в клетку смотрятся 

стильно и эффектно.

  СТИЛь  МИЛИТАРИ
Оттенки хаки, землистый коричневый, 

высокие ботфорты и массивные часы. 
эти и другие типы одежды будут очень 

актуальны. Интерес-
но, что, несмотря 

на аскетизм, этот 
стиль смотрится 

очень колоритно.  
Без внимания вы 

точно не останетесь!

  БАНТы
Красивые объемные банты на пальто, 

блузе или головном 
уборе подчеркнут 

ваше обаяние и 
женственность. Не 

забудьте дополнить 
образ эффектным 

макияжем и прической!

Черный монолук, милитари и банты: 
модные тренды нового сезона 

  ЧеРНый  МОНОЛуК
В одном черном-черном городе,  

на черной-черной улице... Помните  
эту детскую страшилку? Так вот, в этом 
сезоне модно  
будет одевать-
ся в темное  
с головы 
до пят. И  
не забудьте  

об аксес-
суарах!

Быть яркой  
в этом сезоне 
модно • Фото 
из открытых источников

0+

Выберите свой стиль 
и выделяйтесь! 
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Народная новость

Машина ДПС 
врезалась  
в легковушку  
на «кольце»

Дмитрий Паскар

14 октября около 22.00 на 
«кольце» Сыктывкара 

произошла странная авария. 
Иномарка «Киа Спортаж» про-
езжала мимо стелы по внут- 
реннему кругу. Внезапно пе- 
ред автомобилем возник эки-
паж ДПС – произошло столк-
новение лоб в лоб. оказалось, 
сотрудники ГИБДД ехали по 
встречной полосе, причем у 
них мигали проблесковые ог- 
ни. а очевидцы утверждают, 
что и звучала сирена. Из-за 

столкновения водитель «Киа» 
получил травмы.

особенно странно то, что на 
месте столкновения оказалась 
еще одна машина. Прямо на 
газоне, у самой стелы, стояло 
авто, а рядом с ним – толпа 
парней. Как они там оказа- 
лись – неизвестно. При этом 
в УМВД Сыктывкара рассказа- 
ли, что экипаж ДПС ехал по 
«кольцу» на оформление ДТП. 
По факту аварии возбудили 
дело об административном на-
рушении и начали служебную 
проверку, которая покажет, кто 
виноват в ситуации. В это же 
время родственники водителя 
«Киа» ищут свидетелей ДТП.

12+

В это время  
на газоне около 
стелы стояли авто 
и толпа людей

Видео столкновения смотрите  
на pg11.ru/t/дтпкольцо

Владислав Гусельников

Героиня бьюти-проекта 
«Преображение» встрети-

лась с тремя специалистами. 
У девушки обновились гар- 
дероб, прическа и улыбка.

Анастасия Фетисова посе-
тила центр «Экспресс-отбели-

вание зубов». Сразу процедуру 
делать было нельзя: в противо- 
показаниях указано кормление 
грудью, а участница проекта 
только в сентябре родила чет-
вертого ребенка. Поэтому ана- 
стасии разъяснили, как подго-
товиться к отбеливанию зубов,  
и подарили сертификат на 
процедуру на 3 000 рублей.

Также с героиней поработа-
ла стилист александра Само-
укова. Специалист подобрала 
участнице три комплекта одеж-
ды в шоу-руме Lime.

– Я постаралась сделать ак-
цент на женственности. У нее 
в гардеробе очень много брюк  

и джинсов, поэтому  
я подобрала юбки и 
платье, – рассказала 
александра Самоукова.

Прическу Анастасии 
делали в салоне «облака». 
затемнили корни волос, за- 
тонировали их, постригли  
и сделали небольшую ук-
ладку. Также мастер салона  
сделала героине шоу ма-
никюр. а финальное пре-
ображение анастасии со- 
стоится на следующей 
неделе. ей сделают ма-
кияж, укладку и прове-
дут фотосессию – тогда  
все увидят результат!

Анастасия 
Фетисова  
получила сияющую 
улыбку, одежду  
и новую прическу

0+

Команда 
профессионалов
Психолог Надежда Ясинская, 
стилист Александра Самоукова, 
визажист Manly PRO Komi, 
салон красоты «Облака», 

центр «Экспресс-от- 
беливание зубов»,  

шоу-рум Lime.

Партнеры

Участница 
«Преображения» 
сменила гардероб

1.  Анастасия примеряет новые образы  
2. Стилист Александра Самоукова выбрала  
три комплекта одежды в шоу-руме Lime  
3. В «Облаках» героине изменили цвет волос  
4. Центр «Экспресс-отбеливание зубов» в ТРЦ 
«Июнь» подарил сияние улыбке • Фото автора

Контакты
Ул. Гаражная, 9/2, ТЦ «Большая разница», отдел «Куртки»  
(рядом с отделом «Шторы», место №10, левый вход).  
Потерялись? Позвоните: 8 (904) 271-13-07  
или 8 (900) 979-04-57. Продавец вас встретит.

Как куртки объединили трех сыктывкарок

Ирина 
Сенюкова

Где можно ку-
пить такую 

куртку на зиму, 
чтобы она была  

не как у всех,  
согревала, а при 
этом еще и стои-

ла недорого? Три 
сыктывкарки рассказали о 
том, как им удалось решить 
эту проблему в Сыктывкаре.

Студентка хотела модно 
одеться, будущая мама –  
купить недорогую свобод-
ную куртку на один сезон.  
а женщина в возрасте иска-
ла интересную модель боль- 
шого размера.

Ассортимент отдела «Курт-
ки» позволил всем трем най-
ти именно то, что они искали. 
Там представлены короткие и 
длинные куртки, полупальто, 
пуховики разных моделей и 
цветов. есть варианты как для 
женщин, так и для мужчин.

Размерный ряд широк: 
от 42-го до 72-го. Поступ-
ление регулярно, дважды 
в месяц. Стоимость – од-
на из самых низких по 
городу. Так, зимнюю 
куртку можно купить по 
цене от 2 500 рублей. а 
ветровки и демисезон- 
ные модели – от 1 500.

– Чтобы понять, как 
на вас будет смотреть-
ся вещь, ее нужно на- 
деть. Поэтому при-
ходите на пример-
ку! – пригашает 
консультант отдела 
наталья Филенкова.  g

Каждая нашла 
решение своей 
проблемы

Консультант отдела поможет вам 
выбрать нужную модель куртки 
• Фото автора

Три  горожанки  рассказали  свои  истории  преображения

– Я искала модную,  
яркую куртку на зиму.  
В салонах и бутиках вещи, 
которые мне нравились, сто-

или очень дорого. Увидела 
рекламу отдела курток 
в «Большой разнице» 
на Гаражной и реши-
ла зайти с подру- 
гой. Порадовал  
выбор моделей  
и цветов. Кон- 
сультант пред- 

ложила на выбор  
с десяток моделей.  
Но я остановилась на  
ярко-красном пуховике.  
К нему же подобрала 
перчатки и сумочку. 

За всё заплатила всего  
лишь 3 200 рублей! – рас- 
сказывает сыктывкарка 
Наталья Бондаренко.

– Мой размер 64-й. В поисках 
необычной куртки обошла весь 

город. Но везде предлага-
ли либо что-то черное, 

либо очень дорогое. 
В отделе «Куртки» 
нашла модель 
цвета хамелеон. 
Ношу с удоволь- 
ствием! – говорит  
Ольга Злобина.

– Весной узнала, что жду малы- 
ша. А осенью понадобилось ку- 
пить куртку на сезон. Тратить 
большие деньги на это не хоте-
лось. По совету мамы сходила  

в «Большую разницу». 
Нашла то, что искала. 

И красиво, и недо-
рого! – рассказала 
свою историю 

Марина Пудова.

Обшейте баню экологически чистыми материалами Пенсионерка упала в автобусе и разбила голову
Чтобы ваша баня стала любимым местом отдыха, выберите экологически чистые ма-
териалы для ее отделки. Для парилки – вагонку из осины. Для мойки – из лиственицы.  
А комнату отдыха обшейте сосной. Совет: уютную комнату отдыха можно располо-
жить в мансарде или на втором этаже. А купить необходимые пиломатерилы – брус, 
вагонку и всё для лестницы – можно на складе в Човью, на улице 1-й Промышлен-
ной, 63. Там находится филиал Котласского деревообрабатывающего завода. Поэтому 
цены низкие. Прайс смотрите в группе «ВК»: «Пиломатериалы Сыктывкар». Уточните  
режим работы: 8 (904) 106-14-91, 57-29-55. g Фото предоставлено рекламодателем

11 октября около 14.00 в районе остановки «Школа №3» 82-летняя женщина стояла 
в автобусе маршрута №17 и готовилась выходить. Но водитель так резко дал по тор-
мозам, что пенсионерка упала и ударилась головой о металлическое сидение. При 
этом скорую никто не вызвал: женщину высадили и поехали дальше по маршруту. 
У горожанки диагностировали черепно-мозговую травму и травму головы с сильной 
кровопотерей. Ей даже пришлось наложить швы. Внучка бабушки уверена, что води-
тель нарушил правила, и она ищет свидетелей происществия. Всех очевидцев паде- 
ния просим сообщить в редакцию по телефону 55-99-88. Фото из архива «Pro Города»

16+
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Мила Горелова

в Семейной клинике «верис» 
знают: здоровье – главное 

сокровище человека. Поэтому 
у каждого есть возможность 
пройти диагностику и лечение 
в комфортных условиях част-
ной клиники бесплатно. для  
этого нужен лишь полис оМС.

Хирургическая служба 
Семейной клиники оказывает 
своевременную помощь по та-
ким направлениям, как тради-
ционная и эндоскопическая хи-
рургия, гинекология, урология, 
нейрохирургия, флебология.

В Семейной клинике 
«Верис» применяются всевоз-
можные малоинвазивные опе-
рации. Этот способ позволяет 
проводить манипуляции с по-
мощью специальной аппарату- 
ры – без боли, шрамов и дол- 
гого восстановления.

В чём преимущества ма-
лоинвазивных  операций?
• Быстрое восстановление здо-
ровья. Нет необходимости при- 
нимать антибиотики.
• Снижение риска получить по-
слеоперационные осложнения.
• отсутствие рубцов на коже. 
Следы от проколов малозамет- 
ны и быстро затягиваются.
• Нет необходимости в длитель-
ных перевязках и приеме обез-
боливающих, применении мето- 
дов интенсивной терапии.

Почему нужно обратить- 
ся в Семейную клинику «ве-
рис»? Клиника обладает новей-
шим эндоскопическим и лазер-
ным оборудованием, что позволя- 
ет проводить лечение пациентов  
на самом современном уровне.

Широко практикуется радио- 
волновое лечение эктопии, эро-
зии, лейкоплакии и деформа- 
ции шейки матки, удаление до- 
брокачественных новообразова- 
ний кожи и подкожно-жиро- 
вой клетчатки. в условиях ста-
ционарного хирургического ле- 
чения профессионалами выпол-
няются операции самой высо- 
кой сложности.

Центр хирургии в Семей-
ной клинике «верис» – это:

- квалифицированные врачи c 
большим опытом работы;

- обследование и подготовка па- 
циента к операции в комфор- 
табельном стационаре;

- разработка индивидуальных 
программ восстановительной 
послеоперационной терапии;

- отсутствие болезненных ощу-
щений и быстрое восстановле-
ние после операции.

В Семейной клинике  
«Верис» используют множе-
ство методов лечения. Это поз- 
воляет специалистам подхо- 

дить к каждому случаю ин-
дивидуально. здесь вы може- 
те пройти комплексное об-
следование и получить соот-
ветствующие рекомендации. 
для иногородних пациентов 
лечение, операция и прожи-
вание по полису оМС бес-
платны. записаться на госпи-
тализацию можно уже сей-
час! звоните по телефонам:  
8 (8332) 41-04-03, 220-003.  g

Для этого  
нужен  
только  
полис ОМС

Как пройти лечение  
в частной клинике бесплатно

Профиль клиники
В клинике проводят операции 
на венах, удаляют грыжи, 
лечат холецистит, а также 
проводят коррекцию рубцов  
и рубцовых деформаций, 
лечат гинекологические 
заболевания. Здесь также 
работают круглосуточные 
терапевтический и невро- 
логический стационары.

1. Пациенты размещаются  
в комфортных палатах  
с санузлом и душем  
2. Современная операционная 
Фото предоставлено рекламодателем

Адрес
Киров, ул. Московская, 107А. 
Телефоны:  
8 (8332) 41-04-03, 220-003.  
Сайт:med-kirov.ru

2

1

Главный врач «Клиники Нуриевых» 
Наиль Нуриев
• Фото предоставлено рекламодателем

Возраст и бесплодие связаны?

Марина Малаева

Новости о суперзвездах, 
которые рожают в 50 лет, 

формируют ложные представ-
ления о всемогуществе совре-
менных технологий. в реаль-
ности результаты ЭКо тоже 
зависят от возраста. Почему 
это так, рассказывает глав- 

ный врач «Клиники Нурие-
вых» Наиль Нуриев.
 
Снижается  
количество  яйцеклеток
С возрастом количество яйце- 
клеток, вырабатываемых яич-
никами, уменьшается. Этот 
процесс начинается после 35 
лет. особенно заметен – на-
чиная с 38 лет. Катастрофиче- 
ским он становится после 40.

Вместе  с  количеством  
падает  качество
Качество производимых жен-
щиной яйцеклеток тоже ме-

няется не в лучшую сторону. 
организм начинает вырабаты- 
вать всё больше половых кле-
ток с неправильным набором 
хромосом. А значит, даже в 
лаборатории вероятность по-
лучить здоровый эмбрион  
становится меньше. возмож-
ность развития эмбриона с 
патологией, напротив, растет.

Вероятность  выкидыша
результаты масштабных ис-
следований, проводившихся  
с 1978 по 1992 год в больших 
группах женщин, доказали:  
вероятность выкидыша уве-

личивается с возрастом. в 
40 лет она составляет около  
40 процентов, а в 45 лет –  
уже порядка 80 процентов.

А  что  у  мужчин?
Мужское репродуктивное 
здоровье обычно сохраняется 
дольше. Но и в сперматозои-
дах количество генетических 
дефектов неминуемо увеличи- 
вается с возрастом. значи-
мым этот процесс становится 
после 55 лет. При этом ал-
коголь, курение и избыточ-
ный вес ускоряют процесс. g
ЛО-43-01-002292 от 27.04.2016

«Клиника 
Нуриевых»
Телефон для записи  
8 (800) 200-43-34.
Киров, ул. Урицкого, 24.  
Сайт: www.nnplus.ru

Почему даже  
с процедурой  
ЭКО не стоит  
затягивать
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?Возможно  ли 
списать  долги  

по  кредитам  
и  микрозаймам?
 
Да. По закону о несосто- 
ятельности (банкротстве) 
списанию подлежат все 
кредиты и микрозаймы  
гражданина, которые  
он накопил до подачи  
заявления в арбитраж- 
ный суд. В этом случае  
по окончании процедуры 
удержание судебными 
приставами денежных 
средств из зарплаты  
и пенсии заканчивается. 
звонки и угрозы коллек-
торов также прекраща-
ются. защиту по этому 
закону может получить 
любой гражданин  
без судимости за фи- 
нансовые преступления.  
Позвоните и узнайте,  
какие документы не- 
обходимы для того,  
чтобы подать заявление  
в арбитражный суд.  
Юридическая помощь 
«Защита должников».
Запись на бесплат- 
ную консультацию  
по телефонам: 55-84-01,  
8 (900) 983-75-80.

Евгений 
Бакушин
Кредитный 
эксперт 
«Защита 
должников»

?Почему  Арабские 
Эмираты  называют 

страной  прогресса?

1. здесь работает первый  
в мире министр по вопросам 
искусственного интеллекта.  
2. Курсируют пневматические 
поезда и летающие такси.  
3. Миллиарды долларов  
направлены на образование.  
4. роботы-полицейские иден-
тифицируют людей с помощью 
технологии распознавания лиц.
5. В Эмиратах расположен 
первый в мире офис, напе- 
чатанный на 3D принтере.  
а еще небоскребы, самый зна-
менитый из которых – Бурдж 
Халифа; торговые центры, 
зоопарки и океанариум.  
здесь же горнолыжный ком- 
плекс, заповедники, аква- 
парки и водные каналы.  
рынок специй, сад бабочек  
и, конечно, песчаные пляжи.

Вылет в оаЭ возможен из Сык- 
тывкара 3 ноября на шесть но-
чей. Цена тура от 32 000 рублей 
с человека. В стоимость входят 
авиаперелет, страховка, прожи-
вание, питание (завтраки).   
Турагентство «Дилижанс»
Наш новый тел.:  
8 (8212) 400-248
vk.com/dilizhans_club

Илья

Першуков
Менеджер  
ТА «Дилижанс»

?Хочу  оформить 
семейные  фото 

в  красивые  рамки. 
Куда  можно  
обратиться?

одна из самых добрых се- 
мейных традиций – фото-
графии родных и близких. 
Эти снимки берегут и все- 
гда ставят на почетное ме- 
сто в доме, чтобы видеть 
любимые лица. общие 
снимки, портреты детей 
и родителей, фронтовые 
фотокарточки по сей день 
передаются из поколения 
в поколение и, безусловно, 
заслуживают достойного 
обрамления. заказать его 
вы можете в «Багетной 
мастерской». У нас пред-
ставлен огромный выбор 
рам на любой, даже самый 
изысканный вкус. а опыт-
ный дизайнер поможет 
определиться с выбором. 
Посмотрите, как выглядят 
готовые работы, в нашей 
официальной группе.  
Адреса: ул. Интер- 
национальная, 166;  
ул. Первомайская, 62, 
ТЦ «Торговый Двор».  
Тел. 21-56-32.
vk.com/baget_grop

Екатерина
Краше- 
нинина
Руководитель  

багетной 
мастер- 
ской

Софья Мельникова

Сыктывкарец Сергей Мин-
чук своими руками постро- 

ил площадку в детском саду 
№8, куда ходит его младший 
ребенок. на стройку мужчи-
на потратил свои выходные  
и всего три тысячи рублей.

– Как-то попросили пап по-
мочь нам облагородить песоч-
ницу. Сергей поддержал ини-
циативу. Потом неожиданно 
сам предложил построить еще 

несколько объектов, –рассказы-
вает воспитательница детсада 
наталья агаркова.

на площадке Сергей прово-
дил свои выходные. на вело-
сипеде привозил большой сва-
рочный аппарат. И не просил 
ничьей помощи. Сам мужчина 
не считает, что сделал что-то 
необычное. Площадку он смас-
терил для того, чтобы в сади- 
ке малыши могли развиваться:

– Я работаю слесарем-сантех-
ником на хлебозаводе, и многие  
материалы мне помогли найти 
знакомые с работы. Кто-то трубы 
дал для качелей, кто-то – штакет-
ник. Токари выточили детали, 
другие бесплатно подвозили 
материал. Всё остальное де-
лал сам, а помогал старший 

сын, ему 23 года. Воспитатели 
благодарны, конечно. но я не 
ради благодарности старался. У 
меня сердце радуется, когда ви-
жу счастливых детей на качелях  
или горке, – скромно подыто-
жил мужчина.

Сергей Минчук  
из своего кармана 
потратил всего  
три тысячи рублей

1. Материалы для площадки помогли найти знакомые 2. Теперь у детей есть горка и качели  
3. Сергей Минчук несколько лет планировал строительство • Фото автора

1 2
Мужчина  

в одиночку сделал 
детскую площадку

0+

3
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Ольга Древина

задождило, похолодало, день по-
шел на убыль... залезть бы под 

плед, свернуться калачиком и про-
спать до весны. Но осень не время для 
спячки! После лета начинается новый 
энергичный сезон: оживает деловая 
активность, наступает горячая пора 
для работников, руководство возвра- 
щается из отпуска с новыми идеями.

Увы, в межсезонье часто возвра-
щаются из отпусков и хронические 
заболевания, в том числе артрит и арт- 
роз. воспаление и разрушение сустав-
ного хряща дает о себе знать – и как 
не к месту! Представьте: в тот самый 
момент, когда нужно включиться в 
интенсивную работу, человек понима- 
ет: болезнь сковала его по рукам и 
ногам. Суставы движутся со скрипом, 
отекают, болят. Пора думать о боль-
ничном листе, а не о новой задаче!  
Как предотвратить такую ситуацию?

Почувствовать себя капустой! дли-
тельное воздействие холода ослабляет 
иммунную защиту организма и созда-
ет условия для развития воспаления, в 
том числе в суставах. Пусть и принято 
считать, что переохлаждение – зимняя 
проблема, но как раз к декабрю люди 
уже адаптируются к морозам и подби-
рают подходящий гардероб. А вот при-
способиться к капризам осени сложно: 
погода может резко измениться даже в 
течение одного дня. велик риск не уга-
дать с нарядом. Чтобы этого избежать, 
нужно одеваться многослойно. Тогда, 
если станет жарко, можно будет что-то 
снять, а в остальное время удастся обес- 
печить тепло проблемным суставам.

Двигаться  навстречу  здоровью!
Как бы ни хотелось с наступлением 
холодов окончательно перебраться 

на диван, делать это 
нельзя. Из-за малопо- 
движного образа жиз-
ни могут ослабеть мыш- 
цы, поддерживающие  
сустав и частично сни-
мающие с него нагруз-
ку. Это может привести 
к тому, что даже повсе- 
дневная деятельность (убор- 
ка квартиры, дорога до ра-
боты) станет причиной микро- 
травм и воспаления суставного 
хряща. А чтобы избежать осеннего  
обострения, нужны лечебная физ-
культура и пешие прогулки.

Улучшить питание суставов! Что-
бы суставной хрящ мог получить всё,  
что ему необходимо для здоровой 
жизни, нужно улучшить его пита-
ние, обеспечив приток крови к су- 
ставу. Этому может помочь использо- 
вание магнитотерапевтического аппа- 
рата АЛМАГ+ от компании «еламед».

Магнитные поля, создаваемые ап-
паратом, способствуют ускорению  
кровообращения, увеличению прито- 
ка обогащенной кислородом, пита- 
тельными веществами и микроэле- 
ментами крови к больному суставу.

Три  режима  работы:
• Первый режим воздействия ап-

парата АЛМАГ+ является классичес-
ким. Своевременное и правильное 
курсовое применение этого режима  
позволяет продлевать срок ремиссии.

• второй режим аппарата отли-
чается настолько щадящим дей- 
ствием, что подойдет даже детям  
с одного месяца жизни.

• Но как быть, если избежать 
обострения не удалось? в таком 
случае можно воспользоваться и 
третьим режимом АЛМАГа+. он 
предназначен именно для борь- 
бы с воспалением и болью.

АЛМАГ+ можно применять 
как средство монотерапии. в то же  
время при использовании аппара-
та АЛМАГ+ в комплексной тера-
пии он позволяет сокращать сроки 

приема препаратов и снижать ле-
карственную нагрузку на организм. 
Также АЛМАГ+ способствует со-
кращению сроков нетрудоспособ- 
ности. Пора двигаться дальше!  g

Артрит и артроз вернулись из отпуска?
Как не позволить 
боли в суставах  
вам помешать

В межсезонье артрит и артроз напоминают о себе острой и тянущей болью.  
Решить проблему можно с помощью магнитотерапии • Фото предоставлено рекламодателем

   ДейстВие  АЛМАГА+ 
НАпРАВЛеНо  НА:
• ослабление воспалительного 
процесса и болевого синдрома

• улучшение функций сустава

• увеличение объема движений

• повышение повседневной 
двигательной активности

• увеличение дальности 
безболезненной ходьбы

• уменьшение потребности 
в приеме анальгетиков и НпВп

• улучшение качества жизни, 
замедление прогрессиро- 
вания заболевания

Контакты
• магазин «Медтехника Плюс»: Октябрьский пр-т, 48
• аптеки «Будь здоров!»
• аптеки «Планета здоровья», 8 (800) 7-550-500
• «Государственные аптеки Республики Коми»
• аптеки «Аптека 5+»
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Группа «ВКонтакте»: vk.com/stroitelkaskad     Тел.: 57-77-09, 8 (904) 207-77-09.
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Сколько стоит 
дом построить?
Построить дом в Сыктывка-
ре можно по цене всего от 
332 000 рублей. Такое пред-
ложение делает горожанам 
местная компания «Каскад». 
В стоимость включены ра-
бота мастеров и материал. 
Проект дома вы составля-
ете сами, а при необходи-

мости мастера подскажут, 
как сделать лучше.

– Сначала мы устанавли-
ваем фундамент на винто-
вых сваях: этот материал  
хорошо зарекомендовал се- 
бя в нащих северных усло- 
виях, особено на болотис-
тых грунтах. Сваи монтиру-
ются всего за день! После 
этого мы возводим дом под 
крышу. На всё – от вбива- 

ния первой сваи до уклад- 
ки крыши – уходит пример-
но две-три недели, – рас-
сказали сотрудники компа-
нии «Каскад».

Уточните, какое количест- 
во материала вам понадо-
бится для строительства 
дома, по телефону 57-77-09. 
А примеры работ смотри-
те в группе «ВКонтакте»: 
vk.com/stroitelkaskad.  
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#Красавицы: 
новые фото 
привлекательных 
сыктывкарок
Мы продолжаем публико-
вать фото обворожительных 
сыктывкарок из Instagram 
с хештегами #пг_красота 
#pg_beauty. На этот раз  
в подборку попало семь 
снимков красавиц в осенних 
пейзажах. Авторы фото:
1 – @olga_567888; 2 –@anasteisha_
syktyvkar; 3 – @tatimisha; 4 – jullia_ 
nikki; 5 – @lenamanakina; 6 – @irina_
beznosikova; 7 – @robinkristina44

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

1 #Хотелось что-нибудь написать под этим фото, 
но не сегодня #магиякоми #АлинаМакияжева #pg_beauty

5 #осеньзолотая 
#pg_beauty

4 А что для вас счастье?
#сыктывкар #pg_beauty

6 Нет ничего прекрасней на 
земле, чем просто радоваться 

2 #учебныебудни 
#пг_красота #pg_beauty

3 Осень – это не повод 
грустить #осень #пг_красота

7 #сыктывкаркоми 
#autumn #pg_beauty

0+

Внимание!  
На PG11.ru началось голосование 
в конкурсе «Мисс Октябрь»! Оно 
пройдет до 27 октября – выбирайте 
победительницу на нашем сайте. Ее 
имя мы узнаем 28 октября.  Главный 
приз – сертификат в фитнесклуб. 
Подробности – на pg11.ru/tags/143.

Людмила Греля • Фото из архива Людмилы Грели

Мисс
октябрь

– Люблю все времена года. 
Осень – за яркие краски 
природы и бабье лето, – 
говорит Людмила Греля.

Подробности конкурса –  
на pg11.ru/tags/143

0+

Контакты
Сыктывкар, ул. Интернациональная, 119, офис 215.  
Тел.: 8 (904) 222-49-09, 57-57-40, 
8 (8212) 24-20-39, 8 (904) 866-85-90.

Не оформили дачный дом в собственность? 
Важно сделать это сейчас!

Наталья Петрова

Строите на дачном участке но-
вый дом или реконструируете 

старый? Позаботьтесь о своевре- 
менной регистрации прав! С ней 
не возникнет проблем, если за- 
ранее обратить внимание на ряд 
вопросов.

– Очень важно согласовать 
свои действия с администрацией, 
если речь идет о строительстве 
нового дома или переоборудо- 
вании старого. После 4 августа  
2018 года разрешение на подоб- 
ные работы не требуется, а вот  
уведомление подавать следует 
обязательно. Сделать это можно 
бесплатно. И там же, в адми- 
нистрации, специалисты уточнят 
требования градостроительного 
плана, – рассказали в када- 
стровой компании «ГеоСтрой». –  
Снова обратиться к властям по- 
требуется уже в финале стройки,  
с техническим планом, чтобы 

приступить к регистрации прав.

Стоит учесть и то, что офор-
мить собственность на дом мож- 
но в упрощенном порядке, но 
только до 1 марта 2021 года –  
по закону о «дачной амнистии». 
ее продлили для жилых и са- 
довых домов. Узаконить можно 
и уже начатое строительство: 
главное, чтобы местоположение 
дома соответствовало противопо- 
жарным разрывам. здесь потре- 
буется лишь подать уведомление  
в администрацию.

Уже сейчас государство прово-
дит контроль по фактическому 
оформлению и регистрации 
прав на жилые дома и садовые 
домики. администрация прове- 
рит их на соответствие градо- 
строительному плану. здания с  
нарушениями будет трудно за- 
регистрировать, оформить в на- 

следство или продать. В таком  
доме нельзя будет оформить 
прописку. Потому и важно сей- 
час уделить внимание этому во- 
просу. Проверьте свои докумен- 
ты: есть ли у вас разрешение  
на строительство и правильно  
ли расположен дом. Это убере- 
жет от непредвиденных проблем.

Оптимальное решение – об-
ратиться в «ГеоСтрой». Экспер- 
ты компании бесплатно прокон- 
сультируют и помогут собрать 
пакет необходимых документов. 
Также специалисты компании под- 
готовят основной из них: техни- 
ческий план дома в соответствии 
со всеми требованиями. Их под- 
держка позволит сохранить в 
целости время и нервы, учесть 
многочисленные законодатель- 
ные нюансы. запишитесь на бес- 
платную консультацию по теле- 
фону!  • Фото из архива «Pro Города»

Срок регистрации 
прав в упрощенном 
порядке истекает  
в марте 2021 года

  Полезный совет
Перед началом строительства дома установите на местности границы 
участка, вызвав геодезиста. Это необходимо, чтобы в будущем  
не возникло проблем при оформлении дома в Росреестре. Также  
не забудьте сообщить о строительстве в администрацию муниципалитета.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
купипродай11.рф

Подайте объявление  
за 5 минут, не выходя из дома:

купипродай11.рф

 8 (922) 598-98-78

Авто
Приглашает автостоянка «ПаВИс+». Петрозаводская, 14/1. 

Ищите нас в «Яндексе». Карты и 2ГИС ......559312, 89042709312
Продаю а/м «Нива Шевроле» 2011 г. в. Цвет черный. 

Пробег 69 тыс. км (родной). Не крашена, не бита.  
Резина зима/лето. 317 т. р. Торг ...............................89083297895

Услуги манипул. Кузов 9,5*3,5 м; стрела19 м, 7 т ......89087157395

Автоперевозки

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

«Газель», фургон 4 м, 17 куб. м. 
Город, дачи, РК и РФ. Грузчики ........................................... 555534

«Газель» 4 м. Город, РК, РФ. Грузчики .........................89042096636
Перевозки. Р-ны, дачи, город, РК. 

Без выходных. Услуги самосвала .............................89121457625
«Газель» 24 куб. м, от 3 до 6 м. Город, Эжва, РК, РФ ........... 296674

Служба грузоперевозок. По городу, РК, РФ. 
Услуги грузчиков. Быстро. Дешево.  
Качественно. Нал./безнал., 89128653309 .... 353309

Грузоперевозки: «Газель», фургон от 3 до 6 м ...550191, 89048617487

Грузоперевозки и переезды 
из г. Сыктывкара и РК по России.  

Оплата в одну сторону. Документы. 
Пенсионерам скидки*.....89009120999

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

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

Грузоперевозки: «Газель» 3 м до 1,5 т. Город, р-ны .......... 564839
Грузоперевозки малогабаритные. По городу – от 300 р./час ....349050
«Газель», в. 2,2 м, дл. 4 м, 17 куб. От 500 р. Грузчики....270789
«Газель» (4 м, фургон). Дачи, р-ны, РК, Затон ...................... 352253
«Газель» 4,2 м, фургон 16 куб. Переезды, дачи, РК, РФ ...... 554699
«Газель» (фургон). Эжва, город, 

РФ, Краснодарский край – 65 т. р.  ..................................... 274086
Вывоз мусора. Грузоперевозки. Грузчики ............................ 573669

Вывоз мусора. 
Чистка, вывоз снега.....89087173646, 573646

ГАЗ самосвал. Дрова колотые (береза). Вывоз мусора ....... 579489
Грузоперевозки: «Газель-Фермер». 

5 мест, 3 м, 1,5 т ...........................................................89121569768
Грузоперевозки малогабаритные. 

По городу – 300 руб. ...................................................89042311905

ГРУЗОПеРеВОЗКи
по городу, переезды из РК, по РФ.  

Оплата в одну сторону. Документы. Услуги грузчиков
8 (8212) 572997

Служба грузоперевозок. По городу 300 р./час; 
грузчики 250 р./час; РК, РФ 12 р./км.  
Скидки*! Нал./безнал., 89128697930 ...... 797930

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

знАкомствА
Александра. Приятная встреча ...................................89086957188

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

Алёна. Жду встречи с тобой. .........................................89087156838
Встречусь с мужчиной от 40 лет .........89125594939, 89086972106

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

Желаю познакомиться с мужчиной старше 35 лет .......89086979248
Молодая брюнетка 

познакомится с мужчиной от 35 лет ........................ 89128662261
Молодая девушка познакомится с мужчиной ...........89086965379
Наполеон ищет свою Жозефину ..................................89121179573
Оля, молодая девушка, 

познакомится с мужчиной от 40 лет ........................89042719129
Юля, блондинка, приглашает 

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

мебель
На заказ: шкафы-купе, кухни. 

Проект, замеры, установка бесплатно ...............................558817
изгот. любой корп. мебели, 

от тумбочки до магазина .......................................572350, 251830
изготовление, ремонт, перетяжка 

мягкой мебели. Доставка ..................................................... 792413
Межкомнатные раздвижные перегородки, двери-купе, 

шкафы-купе от 3 000 р. за 1 м погонный ...............251991
Перетяжка, ремонт мяг. меб. Материал в нал. Недорого ....564882
Перетяжка мяг. мебели. Ремонт. Изм. дизайна. Доставка ....552491
Ремонт и перетяжка 

мягкой и корп. мебели, кроватей. Без вых.  ..................... 267915
Ремонт и перетяжка 

мягкой мебели на дому. Недорого............ 89042708416, 558416

недвиЖимость
куплю

В ВыльГОРТе
1-, 2-, 3-к. кв., м. Птицефабрика 

(пан./кирп. дом)
89087172140

1-, 2-, 3-к. кв. или МСО в Эжве.  
Рассмотрим все варианты ............................. 89087173340

1-, 2-, 3-к. кв. в городе. Срочно!  
Пригороды, Эжву не предлагать.............................555755

1-комнатную квартиру ..................................................89091214313
2-комнатную квартиру ..................................................89630259560

Выгодно куплю или сниму жилье 
в любом районе Сыктывкара.....570046

Выкуп недвижимости. Наличные ................................ 89042227011
Куплю гараж ж/б, кирпичный, 

требующий ремонта. Недорого .......................................... 338413

продАю
2-ком. квартиру в связи с переездом. Орбита ...........89630216569

Продам квартиру в Сочи 
с видом на море. До моря 5 мин.! ... 89042003399

Продам 1-комнатную квартиру .................................... 89630217141

Продаю или сдаю боксы в Эжве. 
Отопление, вода, электричество (380 вольт) ................... 265140

Продаю дачу в Эжве, общ. «Ягодка». 
Дом зимний, 2 этажа, скважина, баня.  
Документы на собственность. 300 т. р. Обмен ................ 265140

Продаю земельные участки и частные дома ............89041016560
Участок, с. Пажга, м. Давдор, 5,5 сот. Водопровод, эл-во. 

Заезд на участок доступен круглый год. 400 т. р. Торг ....89042036909

сниму
Сниму жилье  

в любом районе Сыктывкара. Срочно! ..................715270
1 к. в МСО или 1-к. кв. 

Рассмотрю все варианты. Срочно! ..........................89042714999
Платежеспособная семья 

снимет 1-, 2-к. кв. Рассм. все варианты ................... 89042227011

помощники для домА
Вскрытие замков машин, 

квартир, сейфов. Замена, ремонт .......................................207947
Помощник в дом. Мелкий ремонт квартир, дач ......89041003375

потери
Утерянные свидетельство об окончании 

ГОУ РК «Школа -интернат №3» (от 2002 г.)  
и диплом об окончании ГПОУ «Сосногорский 
технологический техникум» г. Сосногорска  
на штукатура-маляра (от 2004 г.), выданные на имя Булышева  
Григория Михайловича, считать недействительными ...............

Утерянный военный билет № ВУС НЮ 4754196, выданный 
на имя Суслова Романа Сергеевича, считать недействительным ...

Утерян сиреневый пакет на остановке 
«Больничный городок» (в сторону города). В пакете:  
паспорт, СНИЛС, медполис, амбулаторная карта на имя  
Исмагиловой Хазимы Явдатовны, вещи. Нашедшему просьба  
позвонить за вознаграждение! .......89503083087, 89503088788

рАботА
Каменщики, бетонщики, разнорабочие, 

токари, фрезеровщики. Вахтовый метод  
работы, 60/30. З/п 44-90 тыс. руб. Проживание,  
спецодежда, оф. трудоустройство ............89193139676, Наталья

Менеджер по работе с клиентами 
в газету «PRO Город Сыктывкар»  
и на портал progorod11.ru ... 89129535243; rabota11rnti@mail.ru

МОНТАЖНиКи 4-6 РАЗРяДА,
сварщики РД, РАД, газорезчики. Работа  

на тер. «Монди СлПК». Полный соцпакет, с 8 до 17
89214715386, 89212906686

ООО «ЭСТ» принимает коммерческие предложения 
на выполнение субподряд. работ по под ключ.  
Инженер. коммуник. в с. Корткерос ....................... info@est11.ru

Отделочники-универсалы. З/п договорная ............89042391806

ПОВАР
в новое кафе в ТРЦ «июнь». 2/2, 3/3. З/п 25 т. р.

89009817703
Помощник руководителя с категорией В ..................89121252990
Приглашаем неработающих 

педагогов, медработников ........................................ 89009797717
Продавцы-кассиры в новое кафе. З/п от 20 т. р.  ....89009817703

Работа вахтовым методом: разнорабочие, 
монтажники, упаковщики. Проезд  
оплачивается, оформление по ТК ...89042022628

Сотрудники с опытом продаж. 
Гибкий график. Можно пенсион. .............................89041048443

Строительной компании требуются рабочие с опытом работы 
по специальностям: монтажники металлоконструкций, 
плотники-бетонщики, арматурщики, разнорабочие.  
Справки по тел. Пн-пт с 8.00 до 18.00 ......................89219202220

Упаковщики, грузчики, арматурщики,  
операторы на линии без опыта работы.  
За счет компании: проживание, спецодежда.  
Авансы каждую неделю ..........89127592080, 88007774285

рАзное
ищу единомышленников 

по духовному развитию ............................................89042274006

куплю
ВНиМАНие!

Покупаем вашу старую  
бытовую технику. Вывезем сами

559897
Куплю стиральную машину 

в любом состоянии. До 1 500 ....................................89042226658

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

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

продАю
Бочки пластик. 227 л, чистые, не пахнут. 

На дачу, в гараж .....................................................................777567
Картофель деревенский 

с доставкой до кв-ры ежедневно .........................................575952
Картофель дерев. «Аврора», семенной. 

Дост. (от 1 ведра) ...................................................... 465928, Фёдор

ремонт и отделкА
Полный и частичный ремонт квартир. 

Ванные под ключ .................................................................. 551636
Ремонт квартир под ключ и частично. 

Договор, гарантия ................................................................. 296309
Ремонт и отделка. Все виды работ.  

Договор. Гарантия .....................................................298139
Квартиры, ванные под ключ 

и частично. Качество ...................................89048687974, 572172
Ремонт квартир. Полы: фанера, стяжка. Гипсокартон ....... 552034

Услуги штукатура-маляра в Эжве.  
Поклейка обоев.....579052, елена

Ремонт квартир под ключ  
и частично. иП. Договор ..................................... 89042063795

«Ангел Комфорта» выполнит 
любые ремонтно-отделочные работы .............................. 555544

Поклейка обоев, штукатурка, 
шпаклевка. Опыт, качество .......................................89042341939

Ремонт квартир и офисов. Ванные под ключ. Гарантия ... 297239
Балконы, окна. Обшивка, шкафчики. Скидки* ............573025
Все виды отделочных работ. 

Бесплатная консультация ..........................................89087178522
Все виды отделочных работ. 

Недорого. Договор. Гарантия ...................................89222723984
Все виды штукатурно-малярных работ. 

Недорого. Качество. ...................................................89041018603
Квартиры, ванные под ключ. 

Сантехнические работы .............................................89042717000
Квартиры и ванные под ключ. Обои, штукатурка, перегородки. 

Опыт. Качество. Договор ............89042042939, 89048638910
Настил полов: фанера, ГВЛ, ламинат. 

Установка металлических, межкомнатных  
дверей, отделка гипсом.....................89125667071, 89009803359

Отделка ванных комнат. 
Плитка, пластик, сантехника .....................................89042359913

Отличный ремонт квартир. 
Гарантия 2 года. Помощь в покупке, доставке,  
подъеме материалов. Консультация бесплатно ....89128686196

Полусухая стяжка пола за 1 день. Ровные полы ................. 565025
Полы, напольн. покрытия 

и др. виды работ. Ванные под ключ ........................ 89042706471
Полы: стяжка, фанера, ламинат. 

Быстро. Качество .......................................... 89042715374, 565733
Потолки натяжные (Германия).  

От 150 руб./кв. м. Компания ....................................251991

Автоперевозки

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

вАкАнсии

рАботА	 вахтовым	методом
в	г.	Усинске,	249949	 89128644067

Уборщики,	 тележечники
в	ГМ	«О’КЕЙ»	 89125547932

ремонт

ШтУкАтУркА,	 шпаклевка,	поклейка	обоев.
Пенсион.	скидки*	(до	31	октября)	 89009790403

УслУги

«АврорА». Охранная	организация.	Качественная
охрана	объектов,89128648825	 89128647815

232 объявления в номере
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Ремонт кваРтиР,
ванных под ключ. Гарантия
570932, 89087170932

Ремонт окон и дверей ПвХ. 
компания «РемСервисокна» ............... 565192

Ремонт полов. Ванные комнаты под ключ. 
Пенсионерам скидки*..........573025

Ремонт ванных комнат.  
Быстро. качественно. недорого ......................... 89087173951

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

Ремонт квартир и ванных под ключ. 
все виды отделочных работ ................ 346240

Ремонт квартир и ванных: сантехника, штукатурка, 
плиточные работы, натяжные потолки.  
Гарантия. Скидки в магазинах* ................... 89042391806

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 руб кв./м ...............341001

Установка дверей, арок, доборов. Ремонт полов ....555984, Сергей
Штукатурка. Покраска. Поклейка обоев. Недорого .....89042350895

Ремонт квартир: стены, потолки, 
полы, электрика, сантехника.....483658

Сантехника
Сантехработы. Недорого. Без выходных .... 256025, 89068806260
Сантехнические работы. Система отопления. 

Низкие цены. Договор ......................................................... 552034
Сантехник профессиональный. Сайт: 564946.ru ......89042714946
все виды сантехнических работ ...................................89041082330
Сантехнические работы 

любой сложности под ключ ......................................89042225692
Сантехник ........................................................................89121459412
Сантехнические работы любой сложности: 

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

Сантехнические работы. Скидки в магазинах* .......89128646368
Устранение засоров. Сантехработы .............89042244424, 570857
Сантехработы. Ремонт, замена, установка. 

Пенсион. скидки* ......................................... 551114, 89042701114

Электрика
ваш электрик. Все виды работ ................................................ 550539
Услуги электрика. Монтаж электрики по ГОСТу. Договор...... 552034
Электрик. Все виды работ. Выезд бесплатно ...................... 568050
квалифицированный электрик. 

Всё. Надежно (ИП). Оперативно ......................................... 553368

Дипломированный электрик. 
Недорого. Любая сложность ..................................... 89091235447

Электрик. Круглосуточно. 
Выезд бесплатно .......................................... 561543, 89042711543

Электрик с большим опытом.
Оперативный выезд. Монтаж ...................................89083286155

Строителям, Садоводам
отделочные работы в квартирах .......................................... 552034

Строительство. Ремонт 
домов, бань. Срубы на заказ. кровельные,  
фасадные работы. Установка окон, дверей.  
игорь иванович  ...................89128683658

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

Бурение скважин на воду  
от 1 500 руб./п. м ...................................... 725464, 89225985464

Дачные работы от А до Я. 
Венцы домов, кровля и т. д.  .....................................89121450542

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

Дачные работы. 
Заборы, сараи, кровля. Обшивка. Колодцы ..................... 573025

Дачные работы: кровля, фундамент, 
выравнивание домов, замена венцов;  
отделка, сараи, заборы, чистка колодцев ..........................557807

Дачные работы: 
обшивка сайдингом, замена кровли, заборы ........89222723984

Дачный ответ. Ремонтно-строительные работы  
на даче. кровля, сайдинг, хозпостройки,  
заборы. Услуги электрика .......................... 556664, 798230

Замена шифера 
на металлопрофиль. Заборы ......................559679, 89042085152

кровля, замена шифера, заборы ................................. 89042399471
кровля: ремонт, обшивка сайдингом, заборы ..........89087109904

магазин печей «Жара». 
Более 70 моделей, баки, дымоходы,  
огнезащита. Пенсионерам скидки*!  
Сысольское шоссе, 15/3 ..................... 562850

металлоизделия: заборы, ворота,  
овощные ямы. оградки, кресты, скамейки. 
металлоконструкции. выездная сварка ... 556664, 798230

отделочные работы 
любой сложности под ключ. Скидки* .....................89042225692

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

Печник: кладка, ремонт .................................................89041085995
Печник: кладка, ремонт, чистка, штукатурка .............89087109904
Печник: кладка, ремонт, чистка. 

Фото и видео работ .....................................................89091247284
Сварочные работы. 

Ремонт замков, метал. дверей, ворот, сейфов ................ 252656
Сварочные работы:  

ворота, лестницы, печи и др.  ....................... 89087163384

Строительство и ремонт домов, 
бань, крыш. Замена нижних венцов. отделка  
квартир под ключ. изготовление срубов.  
Договор. Гарантия. качество ................ 346240

Продаю
торф, помет, навоз, горбыль, 

горбыль пил., песок. ЗИЛ 5 куб.  ......................................... 575809
Помет, навоз, дрова 

в чурках, стульчики, горбыль .....................555390, 89041010741
Песок, карьер, кирп. бой, 

грунт плодородный, стульчики, горбыль ..........................550747
Доставка помета, навоза, торфа, песка, ПГС. КамАЗ 15 т ....725154
торф, навоз, щебень, песок, 

ПГС, дрова (береза). Вывоз мусора .................................... 579489
Брус, доски, дрова, мох строительный. Доставка ...... 89121776451

Доставка песка, торфа, ПГС, навоза. 
Нал./безнал. .....89087173646, 573646

ПеСок, щеБень.
аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, ПГС, щебень, торф ..............................................89042327000
Песок, щебень (возможно мешками), стульчики, горбыль ... 339120
Песок, помет сухой, стульчики, 

опилки, горбыль, навоз .............................................89042014748
Песок, щебень, ПГС, грунт, 

торф, кирп. бой, асф. крошка .................................... 89041026707
Помет, навоз, торф, песок, горбыль, дрова ...............89125614819
Помет, торф, песок, навоз, 

опилки, щебень. ЗИЛ 6 кубов ..............................................338581
торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! ....................89042714923
торфокомпост, помет сухой, 

навоз коровий. Скидки* ............................................89083296185
Песок, ПГС, грунт, щебень, торф, 

компост, навоз, стульчики, горбыль .................................. 579904

техника для дома
компьютеры и ноутбуки: настройка, ремонт, 

интернет, лечение вирусов на дому. Без выходных .......572622
компьютеры: все виды 

настроек, ремонт. Обучение .......................554401, 89042318467
Ремонт сотовых телефонов, TV, аудио, 

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

качественный ремонт, настройка 
ноутбуков, компьютеров. Гарантия.  
Выкуп ноутбуков в любом состоянии. Без выходных ... 565895

телевизоры: качественный ремонт. 
Гарантия. вызов бесплатно ................. 567966

телевизоры: ремонт. 
Вызов бесплатно. Гарантия. Качество............................... 556785

телевизоры: ремонт. 
выезд на дом. Гарантия ..................... 554445

ооо «атлант-СеРвиС».
авторизованный сервисный центр.  

Ремонт стиральных машин,  
холодильников, электроплит на ДомУ;  

пылесосов, СвЧ печей, теле-, аудио-, 
видеоаппаратуры. Южная, 7

200286
Ремонт бытов. техники, 

стир. маш., холод., тв на дому .............. 567098
мастер по ремонту ТВ, СВЧ, 

телефонов в мастерской и на дому.....................................552987

токарные, фрезерные, станочные работы. 
Шлицевые валы, шестерни, звездочки, колеса 
ленточно-пильных станков и т. д. ...89042710740

Стиральные машины

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

Ремонт стиральных машин. 
Быстро, качественно. лицензия ...89125634858

Ремонт СтиР. маШин
на дому. Пенсионерам скидки*

560594
СтиРальные маШины.
любая сложность. выезд на дом. 

Город, Эжва, выльгорт, максаковка. 
Гарантия. Продажа запчастей. выкуп 
неиспр. техн. Скидки пенсионерам*

297940, 89042097940
Ремонт стиральных  и посудомоечных машин на дому. 

Пенсионерам скидки*. Продажа запчастей.  
выкуп неисправной техники, 89658605513 ...255513

Ремонт и выкуп стиральных машин. 
Пенсионерам большие скидки* ... 89041031666

Ремонт стиральных  и посудомоечных машин на дому. 
каждому клиенту скидки*. Гарантия 1 год.  
СЦ «мастер Дом»: Первомайская, 70 ....... 558104
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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
Ремонт стиральных и посудомоечных 

машин на дому. Пенсионерам скидка 20%*.  
Гарантия на работу, 562682 .........89042276286

Ремонт стиральных, посудомоечных машин 
и водонагревателей. Первомайская, 25 

(«Рембыттехника»).....551789

Холодильники
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, стиральных 

машин-автоматов на дому. 24 года  
на рынке услуг. Лицензия. Выезд в районы ... 482444, 89128682444

Ремонт холодильников и холодильного 
оборудования. Гарантия 12 месяцев!  

Ул. Первомайская, д. 25 
(«Рембыттехника»).....242710

УслУги

ателье по пошиву, перешиву 
шуб, дубленок, пальто.....89042079565

Ремонт швейных машин, 
оверлоков. Выезд мастера ...............89042032352, 89125685705

БУХгалтерские
Грамотные бухгалтерские 

и юридические услуги! ООО «Финансист-С».  
Наш профессионализм – ваше спокойствие! ....8 (8212) 245738

открытие ИП и ООО 
без госпошлины, бухгалтерские услуги ............................ 252728

красота и здоровье
По Представленным в рубрике услугам

имеются ПротивоПоказания,
необходима консультация сПециалиста
AVON: регистрация, заказы. 

https://vk.com/avon556926 .........................................89042706926
орифлейм. Скидки*. Подарки. Доставка до подъезда ....89222719604

оБразование
танцы для детей и взрослых. 

Набор в группы. Центр города ........................................... 558435

Праздники
тамада. Свадьбы, юбилеи. 

Оформление залов ...................................... 89068806551, Оксана

Юридические
автоадвокат. Лишение прав. 

ДТП. Страховка ..............................................575631, 89087175631
адвокат. Оплата за результат. Большой опыт работы. ...... 798798
адвокат. Весь спектр юридических услуг ..................89042706573
детекция лжи. Опыт. 

Конфиденциальность................... 89125666284; gorbiss@mail.ru
оформляем в собственность  

гаражи, дома и дачи. суды .......................557001, Руслан
списание долгов по кредитам. Юридическая компания 

«Без долгов»: г. Сыктывкар ул. Первомайская, 78, офис 75.  
Звоните сейчас: получите бесплатную консультацию ...8 (8212) 291019

Услуги юриста для пенсионеров 
и малоимущих. Недорого ..........................................89048648105

Юридические услуги в Эжве: иски, суды,  
семейные, банковские, трудовые споры, арбитраж.  
споры с «Пробизнесбанком» ........................ 89068800807

Юрист: иски, споры, 
представление в суде .........................249100; vk.com/yurist11rus

ЮРист:
жилищные, семейные, трудовые споры

554062

Эзотерика
Галина мясникова. Практикующий парапсихолог, 

мастер-целитель Рейки. Более 30 лет с Верой и любовью 
помогаю обрести здоровье и душевное равновесие.  
Я лишь одна из тех, кто поможет понять, о чём 
написано в Вашей книге Жизни! vk.com/club175229234  
(не является медицинской услугой) ................89042718531

Валентина сама расскажет вам о ваших проблемах. 
Направит правильным путем в семье, любви, работе.  
Уберет одиночество, снимет порчу, сглаз; вернет  
покой в вашу душу, в ваш дом (возможно по фото).  
Мои душа и двери открыты для вас ......... 89042712849, 562849

матУшка.
Предсказания судьбы, гадания на картах 
и свечах. Владеет сильнейшим Божьим 
даром. Поможет разрешить проблемы 

повышенной сложности, сохранить семейные узы. 
снимает все виды порчи, сглаза, родовое 
проклятие. За 40 лет она помогла многим 
людям изменить свою судьбу к лучшему

89042365031
Провидица всех ситуаций будущего ..........................89222761006

*Подробности по телефонам
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