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Журналисту сожгли машину  
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Сотрудники воркутинской скорой недополучают сотни тысяч рублей.  
Директор местного телеканала выпустил ролик об этом, а через два часа его авто сгорело   стр. 2     Фото: vk.com
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Деревянные евроокна обеспечат уют вашему дому
Конструкции из дерева никогда не выйдут из моды. Ведь они способны при-
дать любому помещению уют и красоту. Именно поэтому деревянные евро- 
окна выбирают люди, которые стремятся выдерживать стиль во всех дета-
лях. Кроме того, такие окна высоко ценятся за экологичность, практичность 
и долгий срок службы. Они прослужат в доме десятки лет, обеспечивая бла-
гоприятный микроклимат. А заказать их можно в сыктывкарской компании 
«КомиЭкоДом». Позвоните и уточните стоимость по телефону 55-25-50.   
Фото предоставлено рекламодателем

Центр сервисной метрологии возобновил работу
Поверка счетчиков – необходимая процедура, но обычно требует серьезных затрат. 
Если у вас подошел срок поверки прибора учета воды, счетчик не обязательно ме- 
нять. Если прибор пройдет поверку, можно сэкономить до 1 000 рублей. Так, в Цент-
ре сервисной метрологии «ПриборАвтоматика» эта услуга стоит всего 600 рублей, а 
для льготников – 500 рублей. В любое время мастер выедет к вам на дом и за 15 ми- 
нут проведет замеры, не нарушая целостности пломб. Заодно можно поверить тепло- 
счетчик: цена этой услуги – 3 500 рублей. Адрес: улица Парковая, 11, офис 1. Позвони- 
те и договоритесь о времени визита: 31-07-42, 8 (904) 209-19-17.  Фото рекламодателя

Виктор Конюхов

В Воркуте разгорелся скандал,  
связанный с выплатами за 

работу с «ковидными» больны-
ми. Сотрудники скорой помощи 
уже несколько месяцев не мо-
гут получить деньги, которые  
им обещал президент России.

– Выплаты должны были  
начисляться с 16 марта. Каждый 
месяц – примерно по 100 тысяч 
рублей, по двум приказам. В ап-
реле никто этих денег не полу-
чил. В итоге на 2 июня ситуация 
остается такой же плачевной, –  
рассказывает фельдшер ворку- 
тинской скорой Яна Евшина.

Сотрудники воркутинской ско-
рой не раз обращались в проку-
ратуру, но получили ответ: «Всё 

в порядке, выплаты так и долж- 
ны начисляться». По словам мед- 
работника, прокуратура пообща-
лась с главврачом Рустамом Аб-
заловым и разрешила проводить 
выплаты подобным образом. Так- 
же Яна сообщила: некоторым 
сотрудникам сперва начислили 
деньги, а затем попросили вер- 
нуть наличными в бухгалтерию.

В дело вмешались журна-
листы телеканала «ТВ Гало».  
Директор канала Геннадий Кня- 
зев снял сюжет о ситуации с 
выплатами и выпустил в эфир. 
Через два часа после выхода 
ролика машину журналиста по- 
дожгли, а его самого заперли в 
студии, чтобы он не мог выйти 
на улицу и потушить авто.

Сейчас ситуацией с поджогом 
автомобиля занимаются следовате- 
ли, а ситуацией с выплатами ме-
дикам – прокуратура. Выяснилось, 
что в Воркутинской больнице 
скорой помощи отсутствует ло-

кальный правовой акт, регулирую-
щий вопросы начисления указан-
ных выплат работникам. По это- 
му факту внесено представление  
об устранении нарушений закона.

Врачам скорой помощи  
не доплачивают сотни тысяч рублей 
за работу с «ковидными» больными
В ситуацию 
вмешалась 
прокуратура
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  ЧТО ДЕЛАЮТ 
ВЛАСТИ?
Врио Главы Коми провел 
встречу с Центром меди- 
цины катастроф и пору- 
чил Минздраву региона 
создать рабочую группу.  
В нее войдут представи- 
тели республиканской 
Службы скорой помощи. 
Группа должна разрабо-
тать вопросы и предло-
жения врачей скорой, 
дополнить их и предста-
вить их на согласование 
Владимиру Уйбе.

Врач Яна Евшина борется  
за выплаты • Фото Яны Евшиной

Комментарии  с  сайта  PG11.ru
Домовёнок Кузя: «Почему только в Воркуте?  
По всей республике не выплатили положенного!»

Вячеслав Малев: «Медиков мне всегда жалко.  
Это единственная работа, которая спасает наши жизни.  
А собственное государство не может обеспечить  
хранителей. О чём тут говорить?»

Что  говорят  
в  больнице?

– Выплаты начисляются только 
тем, кто работал с больными,  
у которых коронавирус под- 
твердился. Те бригады, которые 
оказывали им помощь, полу-
чили всё в полном объеме, – 
сказал главврач Воркутинской 
скорой Рустам Абзалов.

Как в других 
городах?
Сотрудники Сыктывкарской 
станции скорой помощи 
сообщили «Pro Городу», 
что им выплатили все 
положенные деньги. То же 
самое ответили и работ- 
ники Усть-Вымской ЦРБ.

Сообщите новость
по тел. 55-99-88

НОВОСТИ
PG11.ru

e-mail: pg11.ru@gmail.com

Мы платим за новости

89087100837

Появилась  
онлайн-программа  
на День России (0+)

С 8 июня в Сыктывкаре 
стартуют онлайн-викто- 
рины, игры, квизы и видео-
лектории, приуроченные  
к празднованию Дня Рос-
сии. Мероприятия прой- 
дут в онлайн-режиме.  
Так, на базе детской биб- 
лиотеки «Алый парус» лю- 
бой желающий до 14 июня 
сможет дистанционно по- 
участвовать в викторинах  
«Хорошо ли ты знаешь свою  
страну» и «Край, где ты жи- 
вешь»; посмотреть видео- 

ролик «7 чудес России»; раз- 
гадать филворд «Россия».  
Подробная программа – на  
pg11.ru/t/деньгорода2020.

Библиотеки организуют акции
• Фото из архива «Pro Города»

Сыктывкарец победил 
во Всероссийском 
музыкальном конкурсе (0+)

9 мая в 19.00 завершилось народное голосование в творче- 
ском конкурсе «Спасибо за Победу!». По его результатам опре- 
делили победителей в номинациях. В одной из них – «Авторская  
песня» – таковым оказался сыктывкарец Илья Дуркин.  

По словам музыканта, для него такой поворот 
стал приятной неожиданностью. На своей 
странице в соцсети он поделился радостью; 
поблагодарил всех, кто его поддерживал;  
рассказал, как родилась победоносная песня 
«Портрет прадеда». Также Илья отметил,  
что теперь песню запишут в хорошем каче- 
стве, и посоветовал всем желающим ее услы- 

шать следить за новостями. Послушать пес-
ню можно на pg11.ru/t/спасибозапобеду.

Илья Дуркин победил в конкурсе
• Фото: vk.com
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Часть  улицы  Коммуни- 
стической  может  стать 
пешеходной (0+)
Онлайн-опрос по этому поводу 
проводит мэрия Сыктывкара. 
Речь идет об участке Коммуни- 
стической от ее пересечения  
с улицей Ленина до пересече- 
ния с Советской. Онлайн-опрос 
продлится до 25 июня вклю-
чительно. Опрос по ссылке: 
pg11.ru/t/коммунистическая.

В  Коми  временно  
отключат  радио  
и  телевидение (0+)
8 июня в Воркуте, Ухте, Сыктыв- 
каре, Инте, Печоре, Вуктыле, 
Усогорске, Усть-Куломе, Усть-

Цильме и Койгородке отключат 
теле- и радиовещание. Сигнал 
перестанет поступать в 02.00 
и возобновится в 11.00. В этот 
период возможны кратковре-
менные перерывы трансляции 
телерадиосигналов. Подробнее –  
на pg11.ru/t/отключатрадио.

Произошел  первый  
за  лето  лесной  пожар (0+)
В Коми зафиксирован первый  
за сезон лесной пожар. Причи-
ной возгорания предварительно 
стали действия местных жите-
лей. Инцидент обнаружили  
в ходе патрулирования в районе 
участкового лесничества Куж-
бинского, примерно в 2,4 км  
от Усть-Кулома. Площадь воз-
горания составила полгектара.

Короткой  строкой

• Фото мэрии Сыктывкара

• Фото pixabay.com

Евгения Сычёва

С 1 июня семьи, где есть дети 
в возрасте от 3 до 16 лет, дол- 

жны получить выплаты в раз-
мере 10 тысяч рублей. Но сык-
тывкарцы жалуются, что денег  
до сих пор не получили.

Сыктыкарка Валерия 
Генова рассказала, что 
подала заявление на 
пособие 12 мая, но вы-
плата так и не пришла:

– В ПФР не дозвониться. В он-
лайн-чате тоже ответа не дают.  
В банк позвонила – там сказали, 
что никаких поступлений не бы- 
ло, – возмущается горожанка.

В Пенсионном фонде сообщи-
ли: заявление девушки приняли, 
но из-за загруженности системы 
оно долго обрабатывалось. В те-
чение пяти дней деньги поступят. 
Но до кого-то выплаты действи-
тельно могли не дойти. Причина – 

неверные реквизиты. Долж-
ны быть указаны 

реквизиты банка 
(наименование, 
БИК, корреспон-

дентский счет) и 
получателя (ФИО, 

расчетный счет). 
Полную информа-

цию можно получить  
в отделении банка.

Выплаты в 10 тысяч: 
почему они пришли не всем
В Пенсионном фонде 
назвали несколько 
причин

0+

  КаК  ПОЛУчИть 
деНьГИ?
для того чтобы выяснить,  
в чём причина задержки 
выплаты, нужно позвонить  
в клиентскую службу Пен- 
сионного фонда по Сыктыв- 
кару для детального расмо- 
трения ситуации. телефоны: 
(8212) 25-05-24, 8 (922) 080-2381.

да – 77,7%
Нет – 17,7%
другое – 4,6%

Опрос проводился в группе «Сыктывкар. Pro Город. Новости». Всего проголосовало 993 человека.

 анастасия Макарова: «Помогала сестре 
получить выплаты» • Фото Анастасии Макаровой

Как обеспечить приятный микроклимат в доме?
Окна – пожалуй, одна из важнейших составляющих микроклимата в любом поме-
щении. Они отвечают за терморегуляцию и атмосферу в доме. Поэтому к выбору 
материала для них нужно подходить с особым вниманием. Лучшим вариантом, не-
сомненно, станут конструкции из дерева. Натуральные окна создадут дома благо- 
приятный микроклимат и будут долго радовать вас стильным внешним видом. 
В Сыктывкаре их производит строительная компания «Пилон». До конца июня 
2020 года там проходит акция: при заказе окна под ключ – москитная сетка в по- 
дарок! Позвоните и уточните стоимость: 8 (912) 143-98-99. g Фото рекламодателя

Под Сыктывкаром нашли медвежонка
В мае на один из дачных участков под Сыктывкаром забрел медвежонок. Судя по 
всему, он остался без мамы или потерялся. Хозяйка дачи обратилась в Минприро-
ды Коми за помощью. Сотрудники охотуправления министерства осмотрели звере-
ныша. Он был испуган и ослаблен. Ближайший центр реабилитации диких зверей с 
последующим выпуском на волю находится в тверской области. Сотрудники Мин-
природы Коми доставили туда животное, передали специалистам. Сейчас малыш 
чувствует себя хорошо, знакомится с другими обитателями учреждения, а после реа- 
билитации будет выпущен в естественную среду обитания. • Фото Минприроды Коми
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Другие  выплаты
15 мая в Коми начали выпла-
чивать пособия на детей  
от 3 до 7 лет. Сумма выплаты –  
6 845 рублей на ребенка.  
На нее могут претендовать 
семьи, где доход на члена 
не выше средней величины 
прожиточного минимума.
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НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 

PG11.ru
#народный_контроль_pg11

0+

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

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

Не знаете, как решить проблему?

?Проезд между домами №№58А 
и 60 на улице Оплеснина все- 

гда был в очень плохом состоя-
нии. Весной мы уже обращались  
с этой проблемой. Управление 
ЖКХ администрации города обе-
щало принять меры по ремонту 
этого проезда в летний период. 
Прошу оказать помощь в реше-
нии нашей многолетней про- 
блемы с проездом.
Ответ мэрии: – На лето 2020 года заплани-
рован осмотр этого проезда. В ходе осмотра 
будут приняты меры по ремонту дороги  
в рамках лимита денежных средств.Проезд много лет разбит  

• Фото с портала «Активный регион»

Смотрите отзывы и видеоинтервью по ссылке  PG11.ru 

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

?Тротуар в историческом цен- 
тре города Сыктывкара разбит, 

ходить невозможно. Когда его  
наконец отремонтируют?
Ответ мэрии: – Управление ЖКХ мэрии  
направило письмо о необходимости вы- 
полнить работы по замене и восстанов- 
лению брусчатки на улицах Куратова  
и Советской в срок до 15 июля 2020 года.  
В 2020 году проводятся работы по инже- 
нерно-геодезическим изысканиям и благо- 
устройству территории в районе дома  
№73 на улице Ленина. Работы по ремонту 
территории в районе этого дома планиру-
ется выполнить в последующие годы.

Тротуары в городе разбиты  
• Фото с портала «Активный регион»

Письмо 
читателя
Мы стали заложниками  
в Тыла-Ю. Дорога, которая 
пролегает от остановки 
к реке, непроходимая. 
Хотя деньги на ее ре- 
монт мы сдаем исправно.

Ирина Рожицына, в отпуске 
по уходу за ребенком, 37 лет
• Фото из архива героини

Игровой объект требует ремонта  
• Фото с портала «Активный регион»

?На детской площадке в парке 
«Строитель» один из игро- 

вых объектов требует ремонта: 
сломана спираль. Скоро закон-
чится самоизоляция, дети вый- 
дут играть на эту площадку.  
Прошу отремонтировать!
Ответ мэрии: – В адрес подрядной орга-
низации, которая в 2019 году выполняла 
благоустройство парка в микрорайоне 
Строитель, направлено письмо о необхо- 
димости устранения всех недостатков. Под- 
рядчик ответил, что и они уже направили 
претензионное письмо в адрес завода-из- 
готовителя для принятия решений. 

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

?В Сыктывкаре вдоль проезжей  
части улицы Колхозной, по чет- 

ной стороне, дорожки для прохода  
и проезда колясок находятся в очень 
запущенном состоянии. Особенно 
после завершения строительства дома 
№14 на этой улице. Почему же мэрия  
при согласовании строительства  
не обязала застройщика полностью 
восстановить пешеходные дорожки, 
обеспечить с них водоудаление, удоб- 
ство снегоочищения при дальнейшей 
эксплуатации территории? Прошу  
это обеспечить! Людям постоянно  
необходимо добираться до аптек,  
поликлиник, остановок маршрут- 
ного транспорта и в другие места.
Ответ мэрии:  
– При выезде на место факт отсутствия тротуа- 
ров подтвердился. Также специалисты админи- 
страции установили: застройщик – ООО «Чис-
тый дом» – разместил автостоянку частично 
 на муниципальном земельном участке. Сотруд-
ник Управления архитектуры и строительства 
администрации города связался по телефону с 
застройщиком. Нарушения обещали устранить.

Об образе
Самым популярным моим обра- 
зом считается Сантана – девуш-
ка в черном парике. В этом обра-
зе я обыгрываю обыкновенные 
жизненные моменты. Каждый 
ролик в таком формате прино-
сит мне 20-30 тысяч подписчи- 
ков. Образ Сантаны возник слу- 
чайно. Я был на свадьбе и уви-
дел, что подруги невесты ходи- 
ли в одинаковой черной одеж- 
де и париках. Одна из девушек 
уехала домой, забыв свой парик. 
Я решил надеть его и записать  
в таком образе пару роликов  
в Instagram. Моим подпис- 
чикам образ понравился!

О блоге
Свой первый ролик я записал  
в 2014 году. Мы с братом помо- 
гали бабушке в огороде. Я по- 
просил ее заснять то, как мы 
«пашем». Потом смонтировал 
10-секундный ролик и выложил 
его в Instagram. Видео получи- 
ло положительные отзывы. Но  
по-настоящему мой блог «вы-

стрелил» в феврале 2020 года.  
Я завел TikTok и выкладывал 
туда старые ролики. Неожидан-
но они стали набирать популяр-
ность. Пародии с образом мо- 
ей героини Сантаны начали де- 
лать даже популярные блогеры.  
И сейчас у меня уже 360 тысяч  
подписчиков в Instagram.

Об оскорблениях
К моему большому удивлению,  
у меня нет хейтеров. Почти всем  
нравится то, что я делаю. У меня 
добрый контент. В образе Сан-
таны я не высмеиваю девочек, 
не выставляю их тупицами. 
Наоборот, они узнают себя!

О заработке
Мой блог – это не моя основная 
занятость. Я работаю в Москве 
на YouTube канале «О ново-
стройках». Там мы с коллегами 
рассказываем о недвижимости, 
новостройках и строительстве. 
Но с ростом популярности блог 
в Instagram также начал при- 
носить значительный доход.

Станислав КРУГЛИЦКИЙ,
снимал видео в образе женщины  

и стал звездой Instagram 
Фото: @stasprostoklass в TikTok

МЫСЛИ  
НА ХОДУ

0+

Ольга Древина

В Кирове и Кировской области режим 
самоизоляции ослаблен. Поэтому кли-

ника Кировского государственного ме-
дицинского университета (КГМУ) вновь 
готова принять жителей Коми. Лечение ве- 
дут врачи высшей категории, кандида-
ты и доктора наук. Пациентов размеща-
ют в одно-, двух- и трехместных пала- 
тах с санузлами и душевыми кабинами.

В КГМУ работают терапевтическое, не-
врологическое, хирургическое отделения 
и отделение анестезиологии, реанима-
ция круглосуточного стационара. Амбу-

латорные обследования проводят в кли- 
нико-диагностическом отделении. Для  
жителей Коми по полису ОМС лечение  
бесплатно, кроме пластической хирургии.

В терапевтическом отделении боль-
ные, перенесшие острый коронарный 
синдром, операции на сердце и магист- 
ральные сосуды, стационарно проходят 
реабилитацию. Также лечатся пациенты  
с гипертонией, ишемической болезнью  
сердца, заболеваниями желудочно-ки- 
шечного тракта и легочной системы.

Хирургическое отделение работает 
по профилям: «Хирургия», «Травматоло-
гия и ортопедия», «Сердечно-сосудистая 
хирургия». Для лечения варикозной бо-
лезни, помимо традиционного, исполь-
зуют альтернативный малоинвазивный 
метод – эндовенозную лазерную обли-

терацию. Применяют и склеротерапию: 
сосудистые звездочки, ретикулярные ве- 
ны и варикозные узлы удаляют с помо-
щью инъекций склерозанта. При желч- 
нокаменной болезни и паховых грыжах  
проводят малоинвазивные лапароскопи- 
ческие операции. Аллогерниопластикой  
(укрепление с помощью импланта, сетки) 
лечат грыжи передней брюшной стенки. 
Артроз II-III стадии лечат протезирова-
нием синовиальной жидкости специаль-
но подобранным препаратом под конт-
ролем УЗИ или рентгена. Используют и 
альтернативный метод – PRP-терапию 
(плазмолифтинг). Вот уже несколько 
лет контрактуру Дюпюитрена в КГМУ 
успешно лечат сочетанными малоинва-
зивными методами пластической хирур- 
гии. Также операционным методом в 
клинике лечат отклонения и деформа- 
ции первого пальца стопы HalluxValgus.

Пластические операции проводятся 
с помощью самых современных методик 
и материалов. Это пластика лица и гру-
ди, удаление рубцов, а также эндоскопи- 
ческая подтяжка лица.

Неврологическое отделение специа-
лизируется на лечении цереброваскуляр-
ной патологии, пароксизмальных наруше-
ний сознания, невропатий и дорсопатий.

Задайте вопросы и запишитесь на кон-
сультацию по телефону в рабочие дни с 
8.00 до 18.00. g Лицензия ФС-43-01-001253 
от 18.12.2018 г.  

Клиника Кировского медуниверситета 
вновь принимает на лечение жителей Коми

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

В клинике Кировского государ- 
ственного медицинского универ- 
ситета применяют современные 
методики лечения • Фото рекламодателя

С пациентами работают 
врачи высшей категории, 
кандидаты, доктора наук
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1. ЖК «Цивилизация на Неве»     2. ЖК «Морская набережная»  
3. ЖК «Цивилизация»     4. ЖК «Цветной город»     • Фото рекламодателя

Контакты
Сыктывкар, ул. Интернациональная, 50.  
Тел. 8 (8212) 40-05-60.
Санкт-Петербург, пр-т Медиков, 10, к. 1.  
Телефон +7 (812) 640-00-40. 
Сайт: www.lsr.ru/spb, www.an74.ru
Застройщик ООО «ЛСР.Недвижимость-СЗ».  
Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф
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Елена Миронова

Наконец-то решились на пере-
езд в другой город? Событие 

значимое, но такие перемены –  
это большой стресс. Особенно 
если вопрос с жильем еще не ре-
шен. Покупка квартиры отнима-
ет немало сил и времени. О том, 
как продать жилье в Сыктывка-
ре и купить в другом городе, за- 
ключить сделку дистанционно 
и никуда не ездить, выбрать на-
дежного застройщика с выгод- 
ными предложениями, рассказа- 
ла руководитель агентства не-
движимости «Инженер» Елена 
Недоспасова.

Ваша компания заключает  
сделки в Санкт-Петербурге и 
Москве уже не первый год. Рас-
скажите, кто покупает там не- 
движимость?

– Это родители, чьи дети учатся 
либо собираются учиться в ву-
зах Санкт-Петербурга или Мос-
квы. Также это семьи, которые 
переезжают из региона. И ин-
весторы, которые вкладывают 
деньги в недвижимость для того, 
чтобы потом перепродать ее с 
прибылью. Как известно, Санкт-
Петербург – один из регионов 
России, где квартиры продолжа- 
ют интенсивно расти в цене.

А почему чаще выбирают 
именно Питер, а не Москву?

– В Москве для жителей регио- 
нов цены достаточно высоки, и 
не все могут себе это позволить. 

Хотя мы и стараемся подбирать  
варианты по имеющемуся бюд-
жету. В Санкт-Петербурге, конеч- 
но, покупают чаще, так как це-
ны там ниже и более сопостави- 
мы с ценами в Сыктывкаре.

Как быть, если нет денег на  
покупку квартиры в Северной 
столице, но есть недвижимость 
на продажу в Сыктывкаре?

– Нередкая ситуация. Мы помо-
гаем выгодно продать эту недви- 
жимость. При этом, если вы по-
купаете квартиру в Санкт-Пе-
тербурге или Москве, комиссия 
за продажу жилья в Сыктывка-
ре будет минимальная: 20 ты- 
сяч рублей за стандартную одно-
комнатную квартиру.

Вы работаете только с ново-
стройками?
– Нет, у нас очень много сделок 
по вторичной недвижимости в 
Санкт-Петербурге. Если хотите 
купить готовую квартиру и сра-
зу переехать, мы вам поможем. 
Очень часто сначала клиенты 
смотрят и выбирают объекты в 
Санкт-Петербурге, а затем мы 
оформляем ипотеку и сопровож-
даем сделку уже в Сыктывкаре. 
Тем не менее, по нашей стати- 
стике, чаще приобретают квар-
тиры в новостройках. Потому 
что они существенно дешевле, 
да и ипотека на покупку в но- 
вом ЖК сегодня очень выгодная.

Многие до сих пор боят- 
ся покупать новостройку из-за 
скандалов с обманутыми доль-
щиками. Как выбрать хорошего 
застройщика?

– У надежных застройщиков 
должно быть много вовремя 

сданных и строящихся объектов. 
Важно также изучить историю  
и деловую репутацию компании. 
Мы представляем «Группу ЛСР» 
в Сыктывкаре и предлагаем 
квартиры этого застройщика во 
всех сегментах недвижимости:  
от комфорт- до бизнес-класса, 
как в Москве, так и в Санкт-Пе-
тербурге. У «Группы ЛСР» свои 
заводы по производству строи-
тельных материалов. Компания  
работает уже 26 лет и име- 
ет только хорошую репутацию.

Цены  не  шокируют?
– По-разному. Конечно, надо  
понимать: квартиры в Санкт-
Петербурге не будут совсем де- 
шевыми. И тем не менее мы 
стараемся найти подходящий  
вариант для наших клиентов.  
Важно отметить, что у «Группы 
ЛСР» есть удобная рассрочка 
на три месяца**. Достаточно 
заплатить 10 процентов от сто-
имости квартиры при покупке –  
договор будет зарегистрирован,  
цена зафиксирована, а оставши- 
еся деньги нужно будет запла-
тить через три месяца. За это 
время вы можете продать не-
движимость в Сыктывкаре, что-
бы рассчитаться за квартиру  
в Санкт-Петербурге, либо офор- 
мить ипотеку на остаток долга.

То есть вы работаете как от-
дел продаж от застройщиков?

– Всё верно! Во-первых, покупа-
тель платит за квартиру такую 
же цену, как у застройщика в 
офисе в Санкт-Петербурге, то 
есть нет никаких дополнитель-
ных комиссий. Плюс получает  
региональную скидку и все ак- 
туальные скидки, которые дей- 

ствуют на момент покупки. А 
во-вторых, с нами удобнее. Мы 
можем провести сделку как в 
Санкт-Петербурге или Москве,  
так и в Сыктывкаре или дру- 
гом городе дистанционно. Кро-
ме того, мы помогаем быстро 
и выгодно продать недвижи- 
мость в Сыктывкаре, чтобы  
появились деньги на покупку.

С чего надо начать покуп-
ку квартиры в Санкт-Петер- 
бурге или Москве?

– Прийти к нам в офис или за-
просить информацию онлайн. 
В нынешних условиях мы про-
вели много дистанционных сде- 
лок, стараясь дать клиентам 
максимум информации. Мо- 
жем выехать на объект и пока-
зать всё в режиме реального 
времени. Во время консульта-
ции подберем оптимальные ва- 
рианты с учетом ваших тре-
бований. При необходимости 
поможем оформить ипотеку*, 
тем более что сейчас для поку-
пателей недвижимости в ново-
стройках ставка беспрецедент- 
но низкая. Если необходимо, 
наши специалисты в Петер-
бурге и Москве проводят экс-
курсии по объектам, чтобы вы 
могли сами посмотреть на но-
востройки и принять решение. 
По возвращении из Санкт-Пе-
тербурга или Москвы оформ- 
ляем сделку в Сыктывкаре. 
Дальше остается только ждать  
передачи ключей от квартиры.

Позвоните и запишитесь 
на бесплатную консультацию.  
 *Ипотеку предоставляет ПАО 
Сбербанк. **Рассрочку предостав-
ляет ООО «ЛСР.Недвижимость-СЗ»

Из Сыктывкара –  
в Санкт-Петербург и Москву:  
как переехать выгодно?

Важно не прогадать 
при выборе 
застройщика

2

3
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Почему важно 
чистить ковры?
Если ковер не стирать и 
не чистить, то за год он 
соберет около двух кило- 
граммов пыли и грязи. А 
влага и остатки пищи ста-
нут идеальной средой для 
появления грибков и бак-
терий. В ворсе обязательно  
поселятся пылевые клещи  
и блохи. Причем ни пыле- 
сосом, ни обычным шам-
пунем их не вывести. А 
дышать всем этим прихо-
дится вашим детям, кото-
рые начинают болеть всё 
чаще. Тут справится толь- 
ко профессиональная стир-
ка. И взяться за столь не- 

легкую работу готова ком- 
пания «Паритет». Она зани- 
мается чисткой мягкой ме-
бели и ковров с использо-
ванием профессионального  
оборудования много лет. 
Стоимость – от 230 рублей 
за квадратный метр. Достав-
ка и вывоз по городу (от 4  
квадратных метров) – бес-
платно. Возможна и химчист- 
ка мягкой мебели автомо-
билей. А в честь праздника 
с 6 по 13 июня 2020 года 
будет действовать акция: 
сдай 10 квадратных мет-
ров – получи скидку 10%; 
на 15 квадратных метров –  
скидка 15%! Не копите бо-
лезни в ковре. Позвоните 
и узнайте, когда к вам смо- 
жет приехать специалист.  

Стирка ковров в Сыктывкаре: ООО «Паритет». Адрес: ул. Колхозная, 40/10.  
Тел. 57-26-81. Группа «ВКонтакте»: vk.com/koverkomi

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

ре
кл

ам
од

ат
ел

ем



Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 55-99-88финансы 7

www.pg11.ru 
№23 (611), 7 июня 2020

Дарья Павлова

Деньги являются неотъем-
лемой частью жизни лю-

бого современного человека. 
финансовые эксперты реко-
мендуют для собственного 
спокойствия и минимизации 
рисков ежемесячно отклады- 
вать 10-20% от заработной 
платы. Эти деньги в непред- 
виденных обстоятельствах  
станут своеобразной финан-
совой подушкой безопаснос-
ти, которая поможет пере-
жить такие трудные ситуа- 
ции, как, например, увольне-
ние, сокращение доходов или 
кризис. Если же ситуация за-
стала вас врасплох, спасени-
ем могут стать заемные сред- 
ства. Где лучше взять в долг: 
у друзей или банка? а мо- 

жет, воспользоваться кредит-
ной картой? Мало кто знает: 
пользоваться ею можно, не 
переплачивая за проценты  
и обслуживание. Как это де-
лать и что еще нужно знать  
о кредитке, читайте в статье.

В каких случаях может 
пригодиться кредитная 
карта?
Для повседневных покупок. 
Кредитной картой можно рас- 
плачиваться в интернете, ма-
газинах, кафе, ресторанах, ки- 
но, аптеках, торговых цент- 
рах – везде, где принимают  
к оплате банковские карты.

Для срочных трат. Кредит- 
кой удобно производить сроч-
ную оплату, которая не ста-
нет ждать до зарплаты: на- 
пример, покупку новой обуви 
с хорошей скидкой или авиа- 
билетов по акции.

В качестве залога за бронь  
в отеле, за аренду квартиры 
или машины. Часто внести 
деньги за бронь требуется за-

долго до 

времени самой поездки. Как 
правило, помимо фактичес-
ких расходов в эту стоимость 
входит еще и залог, который 
служит арендодателю своеоб-
разной гарантией. сумму это- 
го залога замораживают на  
время пользования машиной 
или аренды жилья. Она вы- 
полняет функцию страховки 
от непредвиденных случаев 
и впоследствии возвращает- 
ся назад.

иными словами, кредитная 
карта может быть полезна во 
многих случаях. но прежде 
чем ее заводить, изучите по- 
дробно кредитный договор и 
условия использования: срок 
льготного периода, сумму ли-
мита, стоимость обслужива-
ния, а также процентную став-
ку за использование денег по  
истечении льготного периода. 
Важно понимать, для каких 
целей вы будете применять 
эту карту, и обратить внима-
ние на стоимость банковских 
операций по ней: комиссию 
за пополнение кредитки с  
карт других банков или сня- 
тие с нее наличных.

Сколько можно по- 
тратить?

с у щ е с т в е н н ы м 
фактом является 

наличие у кар-
ты кредитного 

лимита – ус-
тановленной 
суммы денег, 
к о т о р у ю 
банк пре-
д о с т а в и л 
вла де льц у 
для совер- 
шения фи- 
н а н с о в ы х 

операций. сумма средств на 
кредитной карте зависит от 
вашей платежеспособности,  
кредитной истории и типа 
карты. Ее размер фиксирует-
ся в договоре, но может быть  
изменен со временем. Так, 
банк может предложить уве-
личить лимит, если в течение 
3-6 месяцев вы соблюдаете 
платежную дисциплину и во- 
время вносите потраченные 
суммы на карту. В среднем 
по рынку рост размера кре-
дитного лимита составляет 
20-25%, а иногда все 50-100%.  
но если вы допустите про-
срочку в погашении долга, 
банк может ограничить про-
ведение расходных операций. 
Лимит по кредитной карте 
является возобновляемым: 
вы возвращаете банку деньги, 
а он выдает вам их снова. То 
есть, оформив один раз та-
кую карту, брать займы у бан-
ка можно до тех пор, пока не  
истечет срок действия карты.

В  чём  выгода?
Банк устанавливает льготный 
период – время, в течение ко-
торого можно погасить долг  
за покупки без процентов. 
Благодаря этому можно поль-
зоваться кредиткой в преде-
лах определенного срока и  
не платить за использование 
заемных средств. В среднем  
он составляет 45-55 дней.

Пользуясь кредитными 
картами, можно и существен-
но экономить. Это реально  
благодаря программам лояль- 
ности, или, как их иначе на- 
зывают, бонусными програм-
мами. Часто финансовые уч-
реждения сотрудничают с 
крупными ритейлерскими 

сетями, кафе, ресторанами, 
фитнес-центрами. Оплачивая 
услуги и товары компаний-
партнеров кредиткой, клиент 
может получать повышенные 
бонусы, кэшбеки или скидки. 
некоторые карты позволяют 
даже копить мили, которые 
можно использовать в качест- 
ве скидки при покупке авиа-  
и жезнодорожных билетов.

– Держатели кредитных 
карт сбербанка могут полу-
чать до 30% бонусами «спа-
сибо» за покупки у партнеров. 
Они начисляются за каждую 
покупку по карте в России и 
за рубежом, не имеют срока 
давности, не сгорают по про-
шествии времени. накоплен-
ные бонусы можно обмени-
вать на скидки и оплачивать 
до 99% стоимости товаров и 
услуг партнеров, – отметила 
исполняющая обязанности 
заведующего Коми отделени- 
ем сбербанка алина Хвищук.

Как  оформить?
сейчас процесс оформления 
кредитной карты стал намно-
го проще. Многие держатели 
дебетовых карт наверняка 
уже получали предодобрен-
ное предложение по кредит-
ке от своего банка в личном 
кабинете или по сМс. Если 
вас устраивают предлагаемые 
условия, остается подписать 
кредитный договор и полу- 
чить карту в отделении банка.

Более того, кредитку мож- 
но получить даже не выходя 
из дома. Для этого нужно по-
дать заявку на ее оформле-
ние на сайте финансовой ор- 
ганизации или через банков-
ское приложение. например, 
цифровую кредитную карту 

можно оформить всего за не-
сколько минут в мобильном 
приложении или в личном 
кабинете «сбербанк Онлайн». 
Такая цифровая кредитка не 
имеет физического носителя  
и готова к применению сра- 
зу после оформления. Опла- 
чивать ею покупки в интер-
нете так же просто, как и  
обычной картой: нужно ввес-
ти в форму оплаты реквизи-
ты карты – номер, CVV/CVC,  
срок действия, имя владель- 
ца – и подтвердить операцию 
через сМс. Оплата в магази-
нах производится с помощью 
бесконтактной оплаты NFC, 
возможной после привязки 
карты к телефону. Комиссия 
за обслуживание карты не взи-
мается, услуга сМс-информи-
рования также бесплатна. и 
такую карту невозможно по-
терять или украсть, а значит,  
средства будут в безопасности.

Таким образом, кредитная 
карта – хороший финансо- 
вый инструмент, который 
тем не менее надо уметь ис-
пользовать правильно. Если 
будете учитывать все усло- 
вия и грамотно подходить к 
тратам, то сможете получить 
массу преимуществ: это и за-
пасной кошелек, и дополни-
тельные бонусы, и даже одоб-
ренный кредит или ипотека 
в будущем. Как это работает? 
Очень просто: использование 
кредитной карты со своевре-
менным погашением трат по 
ней помогает сформировать 
положительную кредитную 
историю. а это может слу-
жить вспомогательным фак-
тором при получении круп- 
ного кредита или ипотеки.

Как создать финансовую 
подушку безопасности?
Какой кредитный 
инструмент 
поможет пережить  
кризис?

0+

1. Оформить кредитку можно даже в режиме онлайн
2. Кредитная карта поможет вам пережить кризис
Фото: pixabay.com
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Расписание пригородных маршрутов
№128: Карла Маркса (рынок) – «Човские зори»

Карла Маркса «Човские зори»

6:50 / 8:00 / 9:20 /13:15 / 
14:25 / 15:55 / 17:35 /  
18:55

7:25 / 8:40 / 9:55 / 
 13:50 / 15:15 / 16:30 /  
18:15 / 19:30

№127: Орбита – Морово

Орбита Морово
6:00 / 8:30 / 10:45 / 16:30 / 
18:30

7:00 / 9:30 / 11:45 / 17:30 / 
19:30

№125: Орбита – общ. «Мелиоратор»

Орбита Тыла-Ю
7:00 / 9:15 / 16:00 /  
18:15

8:19 / 10:34 / 17:19 / 
19:34

№124: Ж/Д вокзал – Морово

Ж/Д вокзал Морово
7:30 / 9:45 / 13:30 / 15:30 / 
17:30 / 19:30

8:30 / 10:45 / 14:30 / 16:30 / 
18:30 / 20:30

№111: Автостанция – общ. «Магистраль»

Автостанция общ. Магистраль

6:15 / 7:50 / 12:10 / 13:40 / 
17:00 / 18:30

7:00 / 8:35 / 12:55 / 14:25 / 
17:45 /
19:15

№102: Автостанция – Максаковские дачи

Автостанция Общество №27
6:10 / 07:40 / 08:55 / 12:00 / 
13:30 / 17:20 / 18:35 /

6:55 / 08:20 / 09:30 / 12:45 / 
14:15 / 18:00 / 19:10

№103: Автостанция – Мырты-Ю

Автостанция Мырты-Ю
6:20 / 08:10 / 10:00 / 13:55 / 
16:15 / 18:00

7:15 / 09:05 / 10:55 / 14:50 /
 17:05 / 18:50

0+

№38: Карла Маркса – Дырнос-3

Карла Маркса Дырнос-3
6:20 / 7:00 / 7:40 / 8:20 / 9:00 / 11:00 
/ 13:20 / 14:40 / 15:20 / 16:40 / 17:20 
/ 18:00 /18:40 / 19:20 / 20:35

7:00 / 7:40 / 8:20 / 9:00 / 9:40 / 11:40 
/ 14:00 / 15:20 / 16:00 / 17:20  / 
18:00 / 18:40 / 19:20 / 20:00 / 21:10

№109: ЖД вокзал – Марты-Ю

Автостанция Мырты-Ю
6:10 / 07:56 / 10:04 / 
14:30 /16:40

 9:00 / 11:08 / 15:34 / 17:44 
(07:03 от Общества №27)

№30: ЖД вокзал – Дырнос-3

Ж/Д вокзал Дырнос-3
7:10 / 7:50 / 9:10 / 9:50 / 11:30 / 
12:10 / 14:10 / 15:30 / 16:10 / 17:30 
/ 18:10 / 19:30

8:00 / 8:40 / 10:00 / 10:40 / 12:20 / 
13:00 / 15:00 / 16:20 / 17:00 / 18:20 / 
19:00 / 20:20

№126: Орбита – Максаковские дачи

Торговый центр Общество №27

6:40 / 8:40 / 12:45 / 15:00 / 17:15 7:40 / 9:40 / 13:45  / 16:00 / 18:15

№36: Орбита – Дырнос-3

Орбита Дырнос-3

6:40 / 8:30 / 11:10 / 14:50 / 16:50 
/ 18:50

7:30 / 9:20 / 12:00 / 15:40 /  
17:40 / 19:40

Монтажник  
Сергей Совенко  
в процессе работы 
• Фото предоставлено 
рекламодателем

Елена Миронова

Как провести свободное время 
на самоизоляции с пользой и 

при этом сберечь семейный бюд-
жет? Например, привести балкон 
в порядок. Если лоджию до сих 
пор не застеклили, самое время 
это исправить. Почему сейчас 
для этого очень удачный момент, 
рассказал специалист компании  
«арсенал Окна» Сергей Совенко.

Экономия. Рост курса валют 
спровоцировал общее повыше-
ние цен. Пандемия коронавиру-

са тоже неблагоприятно влияет 
на экономику. Но в этот непрос- 
той для всех период компания  
«арсенал Окна» сдерживает рост 
цен на материалы и работы. По-
этому до конца июня 2020 года в 
компании остеклить балкон мож- 
но с выгодой до 20 тысяч рублей!

Короткие сроки. Сейчас на 
рынке еще нет ажиотажа на ос-
текление балконов, замену окон, 
и у мастеров не такой плотный 
график. Поэтому в очереди сто- 
ять не придется: ваш балкон бу-
дет готов всего через пять дней  
после заключения договора.

Зона отдыха. Из-за режима 
самоизоляции возможность сво-
бодно погулять в парке появит- 

ся еще не скоро. а если застек- 
лить и утеплить балкон сейчас,  
то прямо там – на свежем возду-
хе – можно будет поиграть с де- 
тьми, почитать или поработать.

Обратитесь в «Арсенал 
Окна»! Все мастера компании 
имеют опыт более 10 лет, про-
водят работы строго по ГОСТу 
и дают гарантию пять лет. Мон-
тажники остеклят балкон всего 
за один день – жить на строй- 
ке не придется! В период каран-
тина мастера строго соблюдают 
меры предосторожности: при-
езжают в масках и перчатках, а  
по окончании монтажа обраба-
тывают все поверхности анти-
септиком. «арсенал Окна» ус- 
пешно работают в Сыктывкаре 

уже 17 лет и имеют собственное 
производство в городе. Именно 
поэтому компания может пред-
ложить сыктывкарцам цены ни-
же, чем в среднем на рынке.

Только до конца июня 
2020 года в «арсенал Окнах» – 
выгодное предложение: остек-
ление балкона – всего от 28 тысяч 
рублей! Предоплата по договору 
составит 10% от стоимости.

Застеклите балкон сейчас, 
не откладывайте это на потом. 
Не упустите возможность и ус-
пейте сэкономить до сезонно- 
го повышения цен! Позвони- 
те по телефону 562-900 прямо  
сейчас и запишитесь на бес-
платный замер.  

В июне 2020 года 
можно сэкономить 
до 20 тысяч рублей

Почему сейчас застеклить балкон будет выгодно?

Контакты
Тел.: 562-900, 8 (904) 271-29-00.
Адрес: 1-я Промышленная, 71.
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Авто
Приглашает автостоянка «ПаВИс+»: Петрозаводская, 14/1. 

Ищите нас на «Яндекс. Карты» и 2ГИС ......559312, 89042709312
Ремонт автомобилей. Бесплатная диагностика ....89091267397

Автоперевозки

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

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

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

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

Домашние переезды по России  
под ключ. Документы. Выгодная цена.  
Пенсионерам скидки*.....89009120999

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

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

Грузоперевозки малогабаритные. 
По городу – от 300 р./час ............................................... 349050

Грузовое такси Next 4 м. По РК, РФ – дог.; 
город 400 р./час; грузчики 300 р./час. Фёдор ..............465928

«Газель» 4,2 м, фургон 16 куб. Переезды, дачи, РК, РФ ... 554699
«Газель», фург. Эжва, город, РФ, Краснод. край – 55 т. р.  ...274086
А/М MAN до 5 т, 35 куб.  

По России. Документы .................................... 89042398090
Грузоперевозки. Кран-борт:  

кран 3 т, борт 5,5 м. Грузоподъемность 5 т.  
Срубы, пиломатериалы, ЖБИ, профнастил ...89128613631

Услуги манипулятора, 2 т. Перевоз грузов, труб .............563404

знАкомствА
Встречусь с мужчиной от 40 лет .... 89125594939, 89086972106
Александра: приятная встреча .............................. 89086957188
Анюта. Встречи ..........................................................89041038721
Ева ...............................................................................89128662261

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

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

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

Обаятельная шатенка встретится с мужчиной .....89121806787
Регина.........................................................................89048615517
Юля, блондинка, приглашает 

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

мебель
На заказ: шкафы-купе,кухни.

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

от тумбочки до магазина ..................................... 89087172350
Изгот. корпусной мебели на заказ. 

Срок – 2 недели ..................................................... 89042286224
Изготовление, ремонт, перетяжка 

мяг. мебели. Доставка .....................................................792413
Корп. мебель собств. произв-ва. 

Качество, цена и сроки ...................................................297576

Перетяжка мяг. мебели. 
Ремонт. Изм. дизайна. Доставка ....................................552491

Ремонт, перетяжка 
мягк., корп. мебели, кроватей. Б/вых.  ..........................267915

недвижимость
куплю
1-к. кв. Эжвин. Строитель + 

Эжва, Н. Чов, В. Чов за наличные ...................... 89087172140
Куплю гараж ж/б, кирпич., 

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

продАю
Дачу в Дырносе, общ. «Дружба». 

1-я линия, 6 соток. Садовый домик,  
баня, колодец, посадки. 450 т. р. Торг .................89125678496

Дачу, Максаковка-2. Дом, баня, колодец. 300 т. р. ....89087150265
Зем. уч. 7 сот. Склон земл. г. Дешево .....................89042735351
Каркасный дом в Сосновой поляне. 

Участок 10 сот.  .......................................................89129656267
Продаю или сдаю боксы в Эжве, 

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

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

сниму
Сниму жилье в любом районе Сыктывкара. Срочно! ... 715270

помощники для домА
Ваш мастер: 

мелкий ремонт квартир и др. работы .................89041003375
Вскрытие замков машин, 

квартир, сейфов. Замена, рем. ......................................207947
Мастер на час.  

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

потери
Утерянный диплом Санкт-Петербургской государственной 

лесотехнической академии имени С.М. Кирова БВС 0865563, 
выданный на имя Михайловой Светланы Сергеевны,  
считать недействительным ..................................89042333186

Утерянный диплом ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский 
государственный университет» №1011240490843, 
выданный на имя Никитинской Светланы Сергеевны, 
считать недействительным ..................................89042333186

Утерянный студенческий билет, выданный ФГБОУ ВО 
«Сыктывкарский государственный университет имени 
Питирима Сорокина, Педагогический институт» в 2014 году  
на имя Дели Олеси Ивановны, считать недействительным .....

Утраченное удостоверение гражданина, 
подлежащего призыву на военную службу,  
СА 1676261 от 26.01.2015 г. на имя Шейхалова  
Рафика Тагировича считать недействительным .....................

рАботА
Антикризисная программа  

по трудоустройству ............................579550, 89048682142
Охранники в ЧОО «Аврора».

З/п от 18 000. Зв. – пн-пт .......................................89128648825
Работник в мастерскую по изготовлению 

ключей. Эжва. Можно пенсионер.  
Без вредных привычек. Обучение ......................89042394321

Работники в салон 
тайского массажа. Обучение ............................... 89505690530

Рабочие строительных специальностей ...............89091267397

рАзное
куплю

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

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

Макулатуру всех марок.  
Уничтожим документы ...............................558199, 277799

ХОЛОДИЛЬНИКИ,
стиральные машины б/у. Вывезем сами

559897
продАю
Бочки пластик., 227 л. Чист., не пахнут. На дачу, в гараж ...777567
Картофель деревен., есть семенной. 

С доставкой ежеднев.  .....................................................575952
Картофель «Аврора», есть семен. Дост. (от 1 вед.). Фёдор...465928

ремонт и отделкА

Полный и частичный ремонт квартир. 
Ванные под ключ .............................................................551636

Ремонт и отделка.  
Все виды работ. Договор. Гарантия .......................298139

Ремонт квартир. 
Полы: фанера, стяжка. Гипсокартон ..............................552034

«Ангел Комфорта». 
Любые ремонтно-отделочные работы ..........................555544

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

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

Настил полов: фанера, стяжка, ГВЛ, ламинат. 
Установка дверей, пазогребневых  
перегородок .................................. 89125667071, 89009803359

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

зАкАжи онлАйн

›› Бурение скважин на воду. 
Опыт 10 лет. Выезд, консультация 
бесплатно. Насос в подарок (до 
30.06.20)! https://vk.com/burenies

89042256082

›› Все новостройки СПб – 
по небывало привлекательным 
условиям с программой 
господдержки-2020. 
https://vk.com/id199933788. Елена

89111801686

›› Ремонт а/м колес любой 
сложности. «ШиномонтажЫч»: 
Сысольское шоссе, 11/2; 
https://vk.com/shinka_sykt

89087172557

›› Срочный ремонт окон 
и дверей. Изготовление 
и монтаж окон, дверей, балконов. 
https://vk.com/severokna

89041058981

›› Срочный ремонт 
стиральных и посудомоечных 
машин любой сложности. 
СЦ «Мастер Дом», 
https://vk.com/club115511138

8 (8212) 558104

ОБЪЯВЛЕНИЯ
купипродай11.рф

Подайте объявление  
за 5 минут, не выходя из дома:

купипродай11.рф

 8 (922) 598-98-78

176 объявлений в номере

Автоперевозки
«везУнчик»	 по	городу,	районам	РК,

по	России.	 
Услуги	грузчиков,	89128626642	 426642

вАкАнсии

Уборщики,	 тележечники
в	ГМ	«О’КЕЙ»	 89125547932

стройкА

строительные  	работы.	Кровля,заборы,	бани,	сараи	 554432
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Отличный ремонт квартир. Гарантия 2 года. 
Помощь в покупке, доставке, подъеме  
материалов. Консультация бесплатно ................89128686196

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

Полусухая механизированная стяжка пола за 1 день....565025

Ремонт квартир, ванных под ключ. 
Все виды отделочных работ ................ 346240

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

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

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

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

Укладка плитки, штукатурка, стяжка полов ...........89042395897

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

Сантехника
Сантехработы. Недорого. Без выходных .... 256006, 89068806260
Сантехработы. Система отопления. 

Низкие цены. Договор ....................................................552034
Все виды сантехнических работ ............................. 89041082330
Сантехработы любой сложности: 

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

Сантехработы. Ремонт, замена, устан. 
Пенсион. скидки* ....................................551114, 89091201905

Электрика
Ваш электрик. Все виды работ ...........................................550539
Услуги электрика. 

Монтаж электрики по ГОСТу. Договор ..........................552034
Квалифицированный электрик. 

Всё. Надежно. ИП. Оперативно......................................553368
Электрик круглосуточно. 

Авар. раб. Выезд бесплатно ................................ 89042711543
Электрик с большим опытом. 

Опер. выезд. Монтаж ............................................89083286155

Строителям, Садоводам

Отделочные работы в квартирах .....................................552034

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

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

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

Бурение скважин на воду. 
Недорого! Качество гарантирую....................................572125

Вспашка залежалых 
целинных участков минитрактором .................. 89042346789

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

Дачные работы. Разнорабочие, грузчики. Недорого! ....576046
Дачные работы. Разнорабочие, грузчики ............ 89042340538
Дачные работы. 

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

Заборы, крыши, сараи. Обшивка. Электр. ............ 573025
Демонтаж, вывоз мусора ....................................... 89086979300
Замена шифера 

на металлочерепицу, профнастил...................... 89087109904
Кровля, замена шифера, заборы, отделка и т. д. ...89042399471
Кровля. Фасадно-плотницкие работы. 

Срубы. Заборы .......................................................89222755726
Крыши из металлочереп. 

Заборы. Ворота. Калитки. Дешево ................................559679
Наплавляемая мягкая кровля. 

Плиточные работы ............................................... 89087151299

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

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

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

Планирование участков и разработка 
дизайна малых архитектурных форм для частных 
домов и дач (бани, беседки, ворота, заборы, 
наличники, решетки, крыльца, навесы, дорожки, 
подпорные стенки, клумбы и др.) ...89910618139

Покос травы, борщевика, кустарника.....................89042712256
Разнорабочие, земельные работы. 

Грузчики. Недорого! ........................................................799269
Ремонт дач, бань, гаражей. 

Сварочные работы ................................................89091267397
Скашивание травы, 

кустарника, борщевика ..........................559679, 89042085152
Сложу печь на дачу, в дом .......................................89505690462

Строительство и ремонт домов, 
бань, крыш. Замена нижних венцов. Отделка  
квартир под ключ. Изготовление срубов.  
Договор. Гарантия. Качество ................ 346240

Продаю
Торф, помет, навоз, горбыль, песок. ЗИЛ 5 куб. ..............575809
Помет, навоз, торф, ПГС .............................555390, 89041010741
Песок, кирпич. бой, ПГС, 

грунт на посад. и обсып., дрова .....................................550747
Помет, навоз, торф, песок, ПГС. КамАЗ 10 куб. м ............725154
Доставка дров, навоза,  

помета по 2,5 куба .............................. 553652, 89042703652
Доставка песка, ПГС, торфа,  

навоза, помета, стульчик.  .......................................571504

Доставка: торф, навоз, помет, песок, ПГС, щебень. 
Вывоз мусора. Самосвал ЗИЛ, КамАЗ............................343427

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

Навоз, помет, торф, песок, горбыль ...................... 89125614819

ПеСОК, щеБеНь.
Аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, ПГС, щебень, торф ....................................... 89042327000
Песок, щебень, ПГС, грунт, торф, асф. крошка ......89041026707
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! .............. 89042714923
Торфокомпост, песок, щебень, 

стульчики, дрова колотые ............................................. 339120
Песок, ПГС, торф, компост, 

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

техника для дома

Компьютеры и ноутбуки: настройка, ремонт, 
интернет, лечение вирусов на дому.  
Обучение. Без выходных ........................572622, 89087172622

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

Ремонт сотовых телефонов, TV, аудио, 
планшетов, ноутбуков, видео, DVD, СВЧ и др.  
Качественно, быстро!!! СЦ «Импульс» ..........................243767

Телевизоры: качественный ремонт. 
Гарантия. Вызов б/пл. ....................... 567966

Телевизоры: ремонт. 
Выезд на дом. Гарантия ..................... 554445

ООО «АТлАНТ-СеРВИС».
Авторизованный сервисный центр.  

Ремонт стиральных машин, холодильников,  
эл. плит НА ДОМУ; пылесосов, СВЧ печей, 

теле-, аудио-, видеоаппаратуры. Южная, 7
200286

Ремонт бытов. техники, 
стир. маш., холод., ТВ на дому .............. 567098

Ремонт быт. тех. на дому: телевизоры, микроволн., 
духовки, плиты, вытяжки, пылесосы. Выезд сразу. 
Приемлем. цены. Скидки пенсион. и многодет.* 
Работаем во время самоизоляции ........................297940

Ремонт микроволновок, ТВ 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, качест. лицензия ..........89125634858
РеМОНТ СТИРАльНыХ МАШИН

на дому. Пенсионерам скидки*
89503081694
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Рекламное издание, специализирующееся на 
сообщениях и материалах рекламного харак-
тера. Реклама – более 40%. Распространяется 
бесплатно. Свидетельство о регистрации СМИ – 
ПИ ТУ 11 – 0046 от 01.10.2009 г. выдано Управле-
нием Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Республике Коми (16+). Мне-
ние редакции может не совпадать с мнением ав-
торов публикуемых материалов. За содержание 
рекламных статей всю ответственность несут 
рекламодатели. Все рекламируемые товары 

и услуги, подлежащие обязательной сертифика-
ции, сертифицированы. Цены и размеры скидок 
действительны на день выхода газеты. Матери-
алы, которые помечены знаком g, публикуются 
на коммерческой основе. Отпечатано с готово-
го оригинал-макета в ООО «Феникс», 109428, 

г. Москва, ул Коновалова, д. 18, помещение 
3, комн. 1, офис №24. Тел. +7 (922) 995-39-85, 
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номер 23 (611). П. л. – 8. Подписано в печать: 
по графику – 17.00, фактически – 17.00. Дата  
выхода в свет: 05.06.2020 г. Тираж 86 000 экз.
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СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ.
Любая сложность. Выезд на дом.  

Город, Эжва, Выльгорт, Максаковка.  
Гарантия. Продажа запчастей. Выкуп 

неисправной техники. Скидки пенсионерам*
297940, 89042097940

Ремонт стиральных  
и посудомоечных машин на дому. 
Пенсионерам скидки*. Продажа запчастей.  
Выкуп неисправной техники, 89658605513 ... 255513
РЕМоНТ СТИРАЛЬНЫх МАШИН.

Выезд сразу. Без выходных.  
Пенсионерам скидка*. Выкуп неисправных

560470, 89042045561
Ремонт стиральных машин 

любой сложности на дому. Пенсионерам скидки*.  
Гарантия. Выезд сразу, 89009796695 .........564607

РЕМоНТ СТИРАЛЬНЫх
и посудомоечных машин любой сложности. 
Выезд сразу. Без выходных. Гарантия. 

Пенсионерам скидка 15%*
579303, 89048680090

Холодильники
Ремонт холодильников. Любая сложность. 

Выезд на дом. Город, Эжва, Выльгорт, Максаковка.  
Гарантия. Продажа запчастей. Выкуп неиспр. техники.  
Скидки пенсионерам* ....................... 297940, 89042097940

РЕМоНТ хоЛодИЛЬНИкоВ
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, стир. машин-

автоматов на дому. 24 года на рынке  
услуг. Лицензия. Выезд в р-ны ............. 482444, 89128682444

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

УслУги

охранная организация «Аврора». Мы гарантируем 
надежную безопасность вашим объектам.  
Звонить: пн-пт с 8 до 17 ........................................89128648825

Печник: кладка, ремонт, чистка. 
Фото, видео работ ................................................. 89091247284

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

БУХгалтерские
Грамотные бухгалтерские 

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

красота и здоровье

По Представленным в рубрике услугам
имеются ПротивоПоказания,

необходима консультация сПециалиста
Вывод из запоя на дому, вытрезвление. Лицензия .......400344
Центр AVON: заказы. 

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

Юридические
Адвокат. Консульт. 

Представит-во в суде ...............................575631, 89087175631
Адвокат. Оплата за результат. 

Большой опыт работы. ...................................................798798
Списание долгов по кредитам. 

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

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

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

Эзотерика

Сниму порчу любой сложности. 
Мария Иосифовна ................................................ 89042718429

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 (по фото).  
Мои душа и двери открыты для вас ..... 89042712849, 562849

Магия любовная, 
черная, ритуальная. Гадание .............................. 89042320833

*Подробности по телефонам
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