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Центр сервисной метрологии поверит счетчики В Эжве произошел крупный пожар
Каждый счетчик воды имеет срок поверки. Это период, в течение которого 
производитель гарантирует правильный учет проходящей через счетчик воды. 
После того как срок истечет, прибор учета необходимо поверить. Сделать это 
можно в Центре сервисной метрологии «ПриборАвтоматика». Услуга обойдет-
ся всего в 600 рублей, льготникам – в 500 рублей. Заодно можно поверить и 
теплосчетчик. Цена этой услуги – 3 500 рублей. Центр расположен по адре-
су: улица Парковая, 11, офис 1. Позвоните и договоритесь о времени визита  
мастера: 31-07-42, 8 (904) 209-19-17.  Фото представлено рекламодателем

Утром 25 июня в Эжве случился пожар в производственном здании по адресу:  
Ухтинское шоссе, 84/2. Его тушили 43 человека и 15 единиц техники. Предва-
рительно загорелась кровля. Огонь распространился по площади в 700 квад-
ратных метров. Пожарные эвакуировали из опасной зоны 30 единиц техники и  
18 газовых баллонов. Устранена угроза взрыва и возгорания 14 кубометров диз- 
топлива. В дело включилась даже прокуратура. Она оценит полноту проверки,  
которую проводит соответствующее структурное подразделение ГУ МЧС по Ко- 
ми. Подробнее – на pg11.ru/t/пожарвэжве. • Фото ГУ МЧС по Коми

«Это уже абсурд»: 
сыктывкарцы возмущаются, 
что их не принимают врачи

Евгения Сычёва

Поликлиники в Коми до 
сих пор не перешли на 

обычный режим работы. Как 
сообщили в регистратуре по-
ликлиники №3, записи к уз-
ким специалистам вплоть до 
конца самоизоляции нет и 
не будет, врачи принимают  
только в экстренных случаях.

Такое положение дел не ус-
траивает жителей республики: 
«Откройте больницы, пожалуй- 
ста! Бедные люди, бабули с хро-
ническими заболеваниями не 
могут ни анализы сдать, ни  
на капельницы походить. Это 
уже в абсурд превращается: 
коммерческие клиники работа- 
ют, денюжки рубят, так ска- 
зать, а в бюджетную больницу 
не попасть!» – написала жи-
тельница Печоры Елена Канева.

Режим самоизоляции пока 
что продлен до 30 июня. Соот-
ветственно, до этого времени 
попасть к специалистам не-
льзя. В самих поликлиниках 
сейчас соблюдаются строгие 
меры безопасности. Например, 
в поликлинике №3 на входе 
стоит сотрудник с термомет-
рами да повсюду расставлены 
обеззараживатели воздуха и 
санитайзеры. На стульях – на-
клейки, чтобы люди не сиде- 
ли вплотную друг ко другу. 
Зато в отделениях терапии и 
платных медицинских услуг 

настоящий аншлаг. К сожале-
нию, несмотря на многочис-
ленные просьбы, отнюдь не  
все используют маски...

Невзирая на жалобы жите-
лей, пока неизвестно, когда 
поликлиники начнут работу в 
«докарантинном» режиме. Сей- 
час людям приходится пла- 
тить, чтобы попасть на прием  
в частные клиники.

Пока что 
полечиться 
можно лишь 
платно
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Комментарии  с  сайта 
PG11.ru
Галина Конасова: «А у нас 
болезнь – только корона- 
вирус? А остальные все 
ушли прочь? Здорово!»

Марина Иванова: 
«А потом будут запущен- 
ные заболевания...»

Кристина Карманова:  
«Месяц назад пусто было –  
сейчас полтора часа в оче-
реди можно просидеть».

Мазок  на  COVID-19
В сыктывкарской поликли- 
нике №3 можно сделать мазок 
на коронавирус. Стоимость ис- 
следования с учетом забора 
анализов составляет 2 730 
рублей. Забор анализов про- 
водится ежедневно с 9.00 до 
12.00, кроме субботы и вос-
кресенья. Ответы выдаются 
на следующий день после 
анализа. С вопросами можно 
обратиться по телефонам:  
32-94-48, 32-94-81.

В отделении терапии и 
платных услуг толпы народу
• Фото автора
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Таксисты устроили 
автопробег в честь  
Парада Победы (0+)

24 июня на Красной Пло- 
щади прошел Парад По- 
беды, который перенесли  
с 9 мая из-за ограничений,  
связанных с коронавиру- 
сом. В Сыктывкаре парада  
не было, но жители всё равно  
нашли способ отметить этот  
день. Таксисты города опера- 
тивно собрались и устроили  
собственный автопробег  
в честь Дня Победы. Пробег  
занял примерно полтора  
часа, и в нем участвовало  
около 17 человек. Видео –  
на pg11.ru/t/автопробег.

Автопробег таксистов
Фото очевидца

506 выпускников Коми 
получили медали (0+)

В 2019/2020 учебном году 506 выпускников Коми  
отмечены наградой. По статистике, это каждый вось- 
мой ученик. Среди них 365 золотых медалистов –  
выпускников 11-х классов образовательных орга-
низаций 19-ти муниципальных образований и 141 
серебряный медалист – выпускник 11-х классов 
образовательных организаций 18-ти муниципаль-
ных образований. Больше всего золотых медалистов 
выпустила средняя школа 
№23 Воркуты –  
19 человек. По- 
дробнее – на pg11. 
ru/t/медалисты.

Каждый восьмой 
выпускник – 
медалист
Фото Минобразования Коми

12+
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Как сохранить прохладу в комнате в жаркие дни?
Если солнце светит в окна целый день, рулонные шторы отлично решат про-
блему. Они затеняют помещение, блокируют свет, а в отличие от обычных 
штор не нагреваются и не пропускают тепла внутрь. Тем самым сохраняют  
прохладу, когда на улице жарко. У представителя торговой марки Foroom 
салона «Макс» весь июнь 2020 года на рулонные шторы – скидка 10%.  
Оформите заказ онлайн в конструкторе на сайте www.foroom.ru/buy. Оцените  
ассортимент «ВКонтакте»: vk.com/foroom_syktyvkar. Режим работы уточните  
по телефону 400-774. Адрес: улица Горького,13.  Фото рекламодателя

Льготники смогут использовать вместо проездных карту «Мир»
• Фото автора

В Сыктывкаре исчезнут 
бумажные проездные

Виктор Конюхов

С 22 июня в Сыктывкаре и 
Ухте стартовал процесс за-

мены бумажных социальных 
проездных билетов на элект-
ронные носители. Он продлит-
ся в течение лета.

В июле и августе льготни-
кам будет предоставляться вы-
бор: приобрести, как раньше, 

бумажный проездной, бесплат-
но получить социальную транс- 
портную карту или активиро-
вать услугу льготного проезда 
по бесконтактной карте «Мир». 
С сентября бумажные проезд-
ные окончательно выйдут из 
оборота и проезд для льгот- 
ных категорий граждан будет 
возможен только по электрон-
ным носителям.

Характеристики льготного 
проезда останутся прежними: 
безлимитный проезд на город-
ских автобусах в течение ме-
сяца будет стоить 400 рублей. 
Для работы проездного нужно 
лишь вовремя пополнять ба-

ланс, причем делать это мож- 
но дистанционным способом: 
через мобильное приложение 
или интернет-банк «Сбербанк 
Онлайн». Комиссия за попол- 
нение баланса отсутствует.

Льготникам 
придется  
перейти  
на карты

Где  получить 
карту?
• ул. Бабушкина, 22

• ул. Орджоникидзе, 50

• ул. Лесозаводская, 15

• ул. Тентюковская, 103

• ул. Мира, 17

• ул. Славы, 8

  КОМУ  пОЛОжЕН 
ЛьГОТНый 
пРОЕзд?
Региональные льготы  
на проезд в общественном 
транспорте в Сыктывкаре 
положены:

• пенсионерам

• ветеранам труда

• инвалидам всех групп,  
а также инвалидам с детства

• членам многодетных семей

• студентам

• детям-сиротам

• малоимущим гражданам

0+

Жители  Коми  могут  
не  поверять  счетчики  
до  2021  года (0+)
В Коми введен мораторий  
на поверку индивидуальных 
приборов учета коммунальных 
ресурсов. Все индивидуаль- 
ные, общие, комнатные при-
боры учета коммунальных 
ресурсов могут применяться 
потребителями коммунальных 
услуг без поверки вплоть до 
1 января 2021 года. подроб-
нее – на pg11.ru/t/поверка.

Президент  объявил  о  до- 
полнительной  выплате  
на  детей  до  16  лет (0+)

В июле родители, усыновители, 
опекуны и попечители детей  
до 16 лет получат еще одну вы-
плату в 10 тысяч рублей на каж-
дого ребенка. Особенность вы-
платы в том, что за ней не надо 
никуда обращаться. подроб- 
нее – на pg11.ru/t/допвыплата.

Владельцев  земли,  на  ко- 
торой  разрастается  бор-
щевик,  ждут  штрафы (0+)
Мэрия начнет проверку частных 
земель, чтобы оценить масш-
табы разрастания борщевика. 
С владельцами, чьи территории 
поражены сорняком, будут про- 
ведены разъяснительные бесе- 
ды. Если требования не выпол-
нятся, будет составлен протокол 
об административном право-
нарушении. подробнее – на 
pg11.ru/t/штрафыборщевик.

В  фонтане  у  «Детского 
мира»  обнаружили  
протечку (0+)

Сыктывкарцы обнаружили,  
что фонтан протекает с двух  
сторон и заливает тротуар.  
Мэрия сообщила, что инфор- 
мацию передали в «жилком- 
сервис», который обслужива- 
ет сооружение. подробнее –  
на pg11.ru/t/протекфонтан.

• Фото Виктора Конюхова

Короткой  строкой

продолжение на сайте:
pg11.ru/news

• Фото из архива «Pro Города»

Окна из дерева: в чём их преимущества?
Окна из дерева являются натуральным и безопасным продуктом, не выделя- 
ющим вредных веществ. Кроме того, они имеют повышенную шумоизоляцию 
и подойдут даже в случаях, если вблизи от дома находится аэродром или 
железнодорожная станция. А еще такие окна отлично вписываются в лю- 
бой интерьер и придают ему эстетичный, благородный вид. В Сыктывкаре 
их производит строительная компания «пилон». до конца июля 2020 го- 
да там идет акция: при заказе окна под ключ – москитная сетка в подарок!  
позвоните и уточните стоимость: 8 (912) 143-98-99.  Фото рекламодателя
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О выборе места
Нужно уметь «читать» реку,  
а это приходит только с опы- 
том. Место надо выбирать  
со спокойным течением; берег 
должен быть пологим, чтобы 
удобно было забрасывать.  
К тому же сейчас стало мно- 
го клещей, что тоже нужно 
учесть. поэтому место долж- 
но быть открытым и без кус- 
тов. вам должно быть ком-
фортно, ведь процесс рыбалки 
требует времени. иногда мож-
но просидеть целый день.

Об улове
если ничего не получается, 
нужно поменять место или 
снасти. если в течение часа 
ничего не происходит, надо 
сменить место, а лучше –  
наживку либо прикормку.  
Но такого, как правило,  
не бывает: мелкая рыба есть 
везде, и что-то всё-таки по-
падется. при этом если долго 
сидишь, ждешь и ничего  
не меняешь, рыбы никогда 
не поймаешь. в окрестностях 
сыктывкара водятся плотва, 
елец, язь, лещ, щука, окунь. 
А еще в Коми водятся судак, 
налим, стерлядь, нельма.

О клеве
Клев зависит и от уровня  
воды в реках. Когда вода  
большая, рыба кормится  
возле берега тем, что есть:  
течение вымывает туда чер-
вей, жуков, личинок. Когда 
река входит в русло и оголя-
ются песчаные берега, рыба 
клюет по-другому. Это как раз 
сейчас. Начинают подрастать 
водоросли, и она переходит 
больше на растительную 
пищу. поэтому когда уро- 
вень воды высокий, лучше  
ловить на червей, опарышей, 
личинок. в обратном случае 
лучше использовать расти-
тельную наживку.

О приманках
Часто используют хлеб,  
то есть перемешивают обыч-
ную муку с водой и ловят  
на тесто. еще можно взять 
нелущенный горох, покры- 
тый шкуркой, который нужно 
выпарить. также запаривают 
перловку с пшеном. На крю- 
чок можно насадить и зер-
нышки консервированной 
кукурузы. На такую наживку 
можно поймать достаточно 
крупную рыбу: язя или леща.

Андрей  МирОнОв,
рыбак с 50-летним стажем

Фото из архива героя

МЫСЛи  
нА ХОДУ
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27 июня – Всемирный день рыболовства

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

Мы платим за новости

нАрОДнЫй кОнтрОЛь 

PG11.ru
#народный_контроль_pg11
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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?

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

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

?Ширина проезжей части 
на повороте у дома №27 на ули- 

це 65-летия Победы не позволяет 
автобусам проезжать поворот,  
не занимая все полосы движения. 
Поэтому встречный транспорт 
ездил по очереди. Почему при ре- 
монте дороги никому не пришло  
в голову исправить положение?
ответ мэрии: – Для расширения проезжей 
части необходима разработка проектно-смет-
ной документации, а также обязательное 
прохождение государственной экспертизы. 
Эти работы в 2020 году не запланированы.

Проезжую часть не расширили  
• Фото портала «Активный регион»

Смотрите отзывы и видеоинтервью по ссылке  PG11.ru 

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

?  Недалеко от гостиницы 
«Тиман» есть старое Тентю-

ковское кладбище. Там отсут- 
ствует мусорный контейнер,  
что приводит к распростране-
нию мусора по прилегающей 
территории. Очень неприят- 
но, что мои родные покоятся  
на свалке, которая с каждым 
годом становится всё больше.
ответ мэрии: – 16 июня территория  
тентюковского кладбища была очищена 
от мусора. отходы вывезли на полигон 
тБо. Мусорный контейнер будет уста- 
новлен в сентябре 2020 года.

 

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

?В городе на жилых домах, оста-
новках, торговых центрах по- 

явилось очень много надписей 
«УБОЙ» либо «УБОЙЗД». Например, 
возле магазина «Магнит» на Комму- 
нистической, 33, на жилом доме на- 
против центрального корпуса СГУ. 
Неужели никого это не напрягает? 
Может, как-то их замазывать?  
Наказывать тех, кто их пишет?
ответ мэрии:  
– До представителей объектов была доведена 
информация о необходимости принятия мер.  
МКп «Дорожное хозяйство» регулярно при-
водит остановки в нормативное состояние. 
Дополнительно сообщаем: нанесение надписей 
на здания является административным право-
нарушением. если увидели это, рекомендуем 
незамедлительно обращаться в полицию (УМвД 
по сыктывкару, телефон 112 для всех операторов 
сотовой связи) для пресечения таких действий.

?Покрытие новой площадки 
на Покровском бульваре –  

просто голый бетон. Неужели  
надо много миллионов, чтобы  
сделать его нормальным?
ответ мэрии: – Между Управлением ЖКХ адми-
нистрации города и ип Хачатрян К.М. заключен 
муниципальный контракт на выполнение работ 
по устройству резинового покрытия на детской 
площадке в районе покровского бульвара. рабо-
ты завершатся в срок до 31 июля 2020 года.

Письмо 
читателя
в автобусе всю дорогу  
до города простояла  
с коляской в проходе! 
Людям плевать, никто  
даже не сдвинулся с места.  
А кондуктор в автобусе  
для чего находится?

Олеся Потапова, 28 лет,  
в декрете • Фото 
Олеси Потаповой

На кладбище устроили свалку
 • Фото портала «Активный регион»

На Коммунистической разбита плитка  
• Фото портала «Активный регион»

?Обратите внимание на со-
стояние тротуаров на цент- 

ральной улице города Сыктыв- 
кара – Коммунистической, в рай- 
оне домов №№85 и 91. Плитка 
там просто разбита. Когда ее от- 
ремонтируют? Ведь по ней ходят  
не только жители, но и гости 
нашего города.
ответ мэрии:  
– в адрес МКп «Дорожное хозяйство» на- 
правлено требование о проведении ремонт- 
ных работ на тротуаре на улице Коммуни- 
стической, в районе домов №№85 и 91. 
специалисты предприятия выполнят 
ремонт в срок до 31 июля 2020 года.

Елена Миронова

Депутат Госсовета и руководи-
тель отделения партии спра-

ведливая россия в Коми татьяна 
саладина предложила увеличить 
выплаты детям войны до 10 ты-
сяч рублей и в очередной раз 
внесла на рассмотрение соответ- 
ствующий проект постановления.

справедливая россия стала 
инициатором подготовки обра- 
щения к врио Главы Коми об  
увеличении выплаты до 10 ты-

сяч рублей. обращение приня- 
ли с поправками, и владимир 
Уйба в этом году разово увели-
чил денежную выплату для лю-
дей, относящихся к категории 
«Дети войны», до трех тысяч 
рублей. ранее она составляла 
тысячу рублей. На выплаты из 
бюджета было выделено более 
64 миллионов рублей.

следующим шагом татьяны 
саладиной стало внесение в Гос-
совет законопроекта «о детях 
войны». пять лет назад, когда 
она начинала работать над ним, 
в Коми к детям войны относи-
лось 64 тысячи человек, а на  
май 2020 года их осталось 31,5 
тысячи. в 23 регионах такой  
закон уже действует.

Закон «о детях войны» могли 
принять и в нашей республике:  
24 апреля татьяна саладина сно-
ва внесла проект на рассмотре- 
ние. сейчас в законодательстве 
Коми не определены юридичес-
ки «лица, родившиеся и прожи-
вавшие на территории ссср с  
22 июня 1928 года по 3 сентября 
1945 года». проект закона пред-
лагает устранить пробел и закре-
пить законодательно за детьми 
войны их статус. Это удостове-
рение и положенная по закону 
соцподдержка. К проекту присо-
единились депутаты всех партий. 
в его поддержку высказались и 
советы ветеранов сыктывкара, 
прилузья, инты, ижмы, седкыр- 
кеща, сосногорска, печоры. про-

ект закона 2 июня на президи-
уме был единогласно включен  
в повестку заседания Госсовета.

– А 8 июня под видом пла-
нерки состоялось еще одно за-
седание президиума Госсовета,  
на котором большинством голо-
сов данный законопроект был  
снят с повестки. На заседании 
Госсовета 10 июня против по-
пытки внести законопроект на 
рассмотрение также проголосо- 
вало большинство. очень наде- 
юсь, что новый состав Госсове-
та с избранным Главой Коми 
доведут вопрос до логического 
конца, и закон «о детях вой-
ны» примут. память наших по- 
колений живет в наших серд- 
цах, – сказала татьяна саладина. Кадр из фильма • Фото Виктора Баранова: stage51.ru

Детям войны увеличили выплату до 3 000 рублей
Инициатором 
проекта стала 
Справедливая 
Россия 

0+
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У многих больных 
коронавирусом есть тромбы 

Елена Миронова

Как пишет poisknews.ru, всё 
чаще главной причиной тя-

желых осложнений от COVID-19 
называют тромбоз, спровоциро- 
ванный вирусом. По данным 
Минздрава рФ, одна из главных 
причин смертности от коронави-
руса – обострение хронических 
заболеваний и их осложнения.

Исследование, опубликован-
ное в журнале Radiology, пока-
зало: у 23% пациентов с тяже-
лыми симптомами COVID-19 бы- 
ла острая тромбоэмболия легоч- 
ной артерии. У многих больных 
коронавирусом обнаруживаются  
венозные и артериальные 
тромбы. Что неизбежно ведет 
к тромбозу и, как следствие,  
является опасным для жизни.

При тромбозе в легких у чело-
века появляются острая одышка, 
давление в груди, потеря созна-
ния. При тромбах в венах ко- 
нечностей возникает отек и боль.

В группе повышенного рис-
ка: пожилые люди, пациенты 
любого возраста с хронически-
ми заболеваниями, беременные. 
варикоз как одно из хроничес-
ких заболеваний, приводящее 
к тромбообразованию, на фоне 
COVID-19 становится еще опас-
нее. Это лишний раз подчер- 
кивает важность ранней диа-
гностики варикозной болез-
ни, ее эффективного лече- 
ния в короткие сроки для 
предотвращения осложне-
ний, дальнейшей профилак-
тики, поддержания здоровья. 

Скоро в Сыктывкаре будет 
принимать известный врач-фле-
болог Алексей Шулаев. за вре- 
мя его работы к нему обрати-
лось более 40 000 человек, он  
провел свыше 6 500 операций!

При операции врач удаляет 
только видимую часть вены. ос-
тальное находится глубоко под 
кожей, и удалить всё полностью 
нельзя. Алексей Шулаев исполь-
зует современный метод лече-
ния – лазерную коагуляцию. в 
процессе сосуды «заваривают» 
и дополняют склеротерапией. в 
итоге сосуд «склеивается», что 

позволяет «закрыть» большее 
количество сосудов, чем при опе-
рации. Процедуру проводят под 
местной анестезией, после нее 
не остается больших гематом и  
шрамов. Больничный не нужен.

Флеболог Алексей Шула-
ев ведет прием в сыктывкар-
ской клинике «Гера». Позво-
ните и узнайте, когда доктор 
сможет вас принять. g ЛО-11-
01-002249 от 10.09.19 г.

Диагностика вен 
поможет избежать 
осложнений

Контакты
Запишитесь на прием! С 23 по 25 июня 2020 года в ООО ЛКЦ «Гера»: 
ул. Первомайская, 36. Тел.: 8 (963) 485-28-55, с 11.00 до 18.00.

Флеболог Алексей Шулаев
• Фото предоставлено рекламодателем

Ольга Древина

в Коми начали снимать ограничения, 
связанные с распространением коро-

навирусной инфекции. Пандемия внес- 
ла коррективы во все сферы жизни, и 
больше всех досталось медикам. дет- 
ский доктор денис Железов рассказал, 
с чем столкнулись врачи, как побороть 
страх и почему нельзя верить интернету.

Как изменилась работа вашей кли- 
ники  MediKids  из-за  вируса?

– Мы с докторами решили, что будем 
работать. Муниципальные клиники за-
крыты, а детей нужно лечить. Сначала 
у всех было сильное напряжение, ситу-
ация была похожа на военную. Маски, 
дезинфекция... Мы разделили потоки 
людей, ввели «шахматное» расписание 
и консультации через интернет. доктора  
по нескольку раз в день меняли одежду.

Как  побороть  страх  заражения?
– Продолжительные отрицательные эмо-
ции провоцируют у людей психосома- 

тические, а затем и реальные заболева-
ния. Чтобы победить страх, нужно пе- 
реключиться на позитив. Не накручи-
вайте себя непроверенной информаци- 
ей. Следуйте рекомендациям медиков 
по мерам профилактики и верьте в луч- 
шее. Наши опытные доктора пережили 
не одну волну эпидемий – мы спокой- 
но прошли и через эту.

Больше всего от пандемии по- 
страдал малый бизнес. А как вы 
удержались  на  плаву?

– в апреле пациентов в клинике ста- 
ло меньше. Сначала людей пугала не- 
известность, затем пришел страх пой-
мать вирус. доходы населения сокра-
тились, и никто не знал, как долго  
продлится карантин, на сколько хва-

тит сбережений. Мы установили це- 
ны на услуги ниже себестоимости.  
Люди боялись приходить в клинику, 
поэтому мы ввели недорогие онлайн-
консультации и усилили выездную 
работу, чтобы не оставить малышей 
без своевременной помощи. доктора 
целый день работали в планшетах: 
консультировали родителей. И езди- 
ли по домам, иногда просто не выхо-
дя из машины. Благодаря тому, что 
в клинике работают опытные врачи, 
которым доверяют многие родители  
и которых любят малыши, мы и лю- 
дям смогли помочь, и не прогорели.

Расскажите, пожалуйста, о докто-
рах  вашей  клиники.

– • Это Юлия Митягина, которая специ-
ализируется на аллергии, астме, брон- 
хите и атопическом дерматите.

• Юлия Ковалёва – педиатр, гастро- 
энтеролог, много работает с грудничка- 
ми. знает, как снять колики и запоры, 
сберечь здоровье малышей; обучает пра-
вилам ухода за новорожденными.

• Инфекционист Людмила дунаева  
уже больше 11 лет лечит у детей вирус- 
ные заболевания, болезни от паразитов, 
сыпи и многое другое.

• Я – врач общей педиатрической  
практики, специализация – болезни 
уха, горла, носа и пульмонология. очень  
люблю лечить аденоиды, гайморит и 

гланды. Коллектив у нас как универ- 
сальные солдаты: на все руки мастера.

На что обратить внимание роди- 
телям  с  наступлением  лета?

– в это время года дети часто простыва-
ют, могут обгореть и перегреться. Мно- 
го отравлений, инфекционных болезней.  
Не забывайте об укусах насекомых: кле-
щи сейчас на пике активности. Хочу на-
помнить: пожалуйста, не занимайтесь 
самолечением! Главная ошибка – по- 
становка неверного диагноза, и худший 
из консультантов – это интернет. Народ-
ные методы из интернета могут нанести 
непоправимый вред хрупкому организ-
му малыша. Некоторые лекарственные 
компоненты и даже травы могут вы-
звать сильную реакцию с непредсказу-
емыми последствиями. Поэтому сейчас, 
как и всегда, важно вовремя обратить- 
ся к врачу. Мы всегда готовы помочь!

Узнайте о здоровье детей, работе ме-
дицинского центра MediKids и работе 
дениса Железова в группе «вКонтакте».  
g Лицензия ЛО-11-01-002350 от 20.03.2020

Педиатр Денис Железов: «Сначала пугала 
неизвестность, затем пришел страх поймать вирус»

Денис Железов специализируется на болезнях уха, горла, носа • Фото из личного архива

Врач рассказал о работе 
докторов на передовой 
и о том, как частная 
клиника пережила  
пандемию и карантин

Контакты
Адрес: Покровский б-р, 5.  
Тел. 400-710.
«ВКонтакте»:
vk.com/doktorzhelezov
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Сысольское шоссе, 64. Тел.: 22-93-06, 8 (908) 710-57-48. Сайт: vk.com/docaaf_autoschool
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Как  сэкономить  
на  получении  прав?
– На права я хотела сдать уже  
очень давно, но разные обсто- 
ятельства этому мешали: рабо- 
та, ипотека, отсутствие време-
ни и лишних денег, – расска- 
зывает жительница Сыктыв-
кара Екатерина Рудковская. – 
Недавно представилась отлич- 
ная возможность воплотить 
свою давнюю мечту в реаль-
ность, и я решила этим вос- 
пользоваться. Начала подби-
рать варианты. Подруга посо-
ветовала автошколу ДОСААФ. 
Она сама сдавала там на пра-
ва, и впечатление от такого со- 
трудничества у нее осталось 
вполне положительное. Я ре-
шила прислушаться и не по- 
жалела. Грамотные инструкто-
ры всегда подскажут, помогут. 

База знаний прочная. Я при- 
шла сюда абсолютно без ка-
ких-либо навыков в вождении 
и в ПДД. А в итоге сдала всё с 
первого раза! Здесь действует 
возможность дистанционной  
формы обучения, если у вас 
нет времени посещать занятия  
по теории. Занятия по вожде- 
нию также проводятся в удоб-
ное для вас время. За обу-
чение я расплатилась сразу, 
банковской картой. Но можно 
оформить и беспроцентную 
рассрочку или оплатить всё 
маткапиталом. А еще 13 про-
центов от стоимости обучения 
здесь помогут вернуть обрат- 
но. Лично я осталась всем  
довольна и своим знакомым 
советую только эту автошко-
лу. Позвоните по телефонам:  
22-93-06 или 8 (908) 710-57-48 –  
и уточните все подробности. 

Ул. Коммунистическая, 52, ТЦ «Аврора», 2 этаж. Тел. 8 (963)-555-33-30. «ВКонтакте»: vk.com/green11house
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Почему  
стоит  перейти  
на  экокосметику?
– Года два назад я увидела, что 
Green House – официальный 
дистрибьютор одной из круп- 
нейших российских марок эко-
косметики. С тех пор я посто- 
янный клиент магазина. Бывает,  
захожу каждый месяц, – расска- 
зала сыктывкарка Анна Киселё-
ва. – Вся продукция в Green 
House имеет сертификаты. В 
ней нет отдушек, консервантов, 
агрессивных ПАВ, нефтепродук- 
тов. В отличие от товаров из 

масс-маркета она безопасна и 
не вызывает аллергии. Это важ-
но для меня как мамы годова-
лого ребенка. Экосредства для 
стирки лучше выполаскивают- 
ся, уходовая косметика не вы-
зывает привыкания и помогает 
восстановить кожу. Часто выхо- 
дит даже дешевле! И я знаю,  
что всегда получу качествен-
ную консультацию, ведь каж- 
дый товар проверен директо-
ром на себе! Плюс для меня 
важны удобное расположение 
в центре города и активные 
аккаунты в соцсетях. Оцените  
ассортимент во «ВКонтакте».  

Сыктывкар, ул. Карла Маркса, 228. Тел. 8 (8212) 572-555. Сайт: окна-новострой.рф
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Где  заказать  
новые  окна?
– Решила обновить балкон-
ную конструкцию: старая от- 
жила свое, – рассказывает 
сыктывкарка Юлия Кунгуро- 
ва. – Встал вопрос: где зака-
зать новую? Выбор пал на 
компанию «Новострой». По-
чему? Во-первых, это один 
из самых крупных произво- 
дителей окон и дверей в 
Сыктывкаре. Во-вторых, слы-
шала о ней много положи-
тельных отзывов. Позвонила, 
записалась на замеры. Уже 
на следующий день приехал 
специалист. Сначала я хоте- 
ла обычный, стандартный 
балкон. Но мастер предло- 
жил франзузский. Этот ва-
риант мне понравился даже 
больше. И по цене получи-

лось дешевле. Решила оста- 
новиться на нем и не по-
жалела. Окна и фурнитура 
очень прочные: сравниваю 
с теми, что установлены на 
работе, и вижу колоссаль-
ную разницу. Монтажники 
действовали слаженно, опе-
ративно – всё было готово 
практически в тот же день. 
Перед работой они сами 
сняли старую конструкцию, 
а по завершении убрали за 
собой мусор. Порадовало и 
то, что москитные сетки не 
пришлось покупать отдель- 
но: они уже входили в об-
щую стоимость. Абсолютно 
всем я осталась довольна. 
Если и вы ищете, где зака-
зать окна, двери или, как я, 
целую балконную конструк-
цию, обращайтесь в «Ново- 
строй» – не прогадаете!  

Монтажник  
Сергей Совенко  
в процессе работы  
• Фото предоставлено 
рекламодателем

Елена Миронова

Как провести свободное вре-
мя на самоизоляции с поль-

зой и при этом сберечь семей- 
ный бюджет? Например, привес- 
ти балкон в порядок! Если лод-
жию до сих пор не застеклили,  
пора это исправить. Почему сей-
час для этого 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. До 
конца июля 2020 года в компа- 
нии остеклить балкон можно с 
выгодой до 20 тысяч рублей!

Короткие сроки. Сейчас на 
рынке еще нет ажиотажа на ос-
текление балконов и на замену  
окон, у мастеров не такой плот-
ный график. Поэтому в очереди 
стоять не придется: ваш балкон  
будет готов всего-то через пять  
дней после заключения договора.

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

ся еще нескоро. Если застеклить 
и утеплить балкон сейчас, то  
прямо там – на свежем возду- 
хе – можно поиграть с детьми,  
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: приез- 
жают в масках и перчатках, а  
по окончании монтажа обраба-
тывают все поверхности анти-
септиком. «Арсенал окна» ус-
пешно работают в Сыктывкаре  

уже 17 лет, имея собственное 
производство в городе. Имен-
но поэтому компания может  
предложить сыктывкарцам цены  
ниже, чем в среднем на рынке.

Только до конца июля 
2020 года в «Арсенал окнах» –  
выгодное предложение: остек- 
ление балкона – всего от 28 ты-
сяч рублей! Предоплата по до- 
говору – 10% от стоимости.

Застеклите балкон сейчас, 
не откладывайте решение на  
потом. Не упустите возмож-
ность и успейте сэкономить 
еще до сезонного повышения 
цен! Позвоните по телефону  
562-900 прямо сейчас и запи-
шитесь на бесплатный замер. 

В июле 2020 года 
можно сэкономить 
до 20 тысяч рублей

Почему сейчас застеклить балкон выгодно?

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

В период самоизоляции мы научи-
лись делать всё в режиме онлайн. 

В том числе и оплачивать счета. как 
оказалось, это очень удобно: не нуж- 
но никуда ходить, стоять в огром- 
ных очередях, контактировать лиш-
ний раз с людьми, а что самое глав- 
ное – тратить свое время. Журналис-
ты «Pro Города» испытали один из  
современных сервисов на себе и да- 
же открыли несколько лайфхаков.

Самый популярный способ оплаты 
по версии исследовательской компании  
Mediascope – через «Сбербанк он-
лайн». Затем идут банковские карты 
(когда для конкретной оплаты пользо- 
ватель вводит данные своей банков- 
ской карты на сайт поставщика услуг) 
и «Яндекс.Деньги». на примере «Сбер-
банк онлайн» мы и решили провести 
наш эксперимент: оплатили комму-
нальные счета через этот сервис, а за- 
одно узнали, почему он так популярен.

Воспользоваться сервисом можно 
на официальном сайте банка или с  
помощью одноименного мобильного 
приложения. Безопасно установить его 
на ваше устройство можно, скачав че- 
рез Google Play или AppStore, которые  
есть в каждом смартфоне и планшете.

Как  оплатить  через  сайт?
Первое, что надо сделать, – войти в  
«личный кабинет» на сайте банка. Со-
ответствующий раздел находится в 
правом верхнем углу страницы. Здесь 
вас ждет процедура авторизации: необ-
ходимо ввести пароль и идентифика-
тор. После этого сайт запросит код, ко-
торый придет на ваш телефон по СМС 
для подтверждения входа в аккаунт. 
Важно, что эти данные никто не дол-
жен знать, кроме владельца банковской 
карты. если же вы забыли логин или 
пароль для входа в «личный кабинет», 
их можно восстановить там же, исполь-
зуя подсказки сайта и данные вашей 
карты. узнать их можно также через 
банкомат либо, воспользовавшись по-
мощью консультанта, в офисе банка. 
они же могут помочь зарегистрировать 
«личный кабинет», если вы уже явля-
етесь клиентом банка. кстати, сделать  
это можно и самостоятельно на сайте.

После успешного входа в «личный 
кабинет» вам откроется доступ ко все-
му функционалу приложения, в част- 
ности к разделу «Переводы и платежи». 
Из всего списка выберите раздел «оп-
лата товаров и услуг», перейдите в под-
пункт «Жку и домашний телефон», вы-
берите необходимую для оплаты услугу 
и следуйте дальнейшим указаниям на 
экране. Реквизиты компании, поставля- 
ющей разного рода услуги, выставляют-
ся автоматически в случае, если всё за- 
полнено корректно. Внимательно сверь- 
те показания и подтвердите платеж.

Как  оплатить  
через  мобильное  приложение?
Здесь всё намного проще. оплатить 
коммунальные услуги можно несколь-
кими способами.

1. С помощью QR или штрихкода, рас-
положенного на квитанции, в котором 
заложена вся необходимая информация. 
Вам остается открыть приложение на 
телефоне, пройти авторизацию в систе-
ме через пароль или отпечаток пальца, 
перейти в раздел «Платежи», выбрать 
опцию «оплата по QR или штрихкоду» 
и отсканировать код квитанции при по-
мощи камеры телефона. Приложение 
автоматически подтянет нужные дан-
ные и заполнит необходимые поля. Вы- 
берите счет списания, проверьте запол- 
ненные сведения и подтвердите оплату.

2. еще один способ. В опции «Мои 
операции» (раздел «Платежи») видны 
иконки организаций, счета которых 
вы оплачивали. кликните на иконку  
нужной и перейдите к оплате. Все 
данные и сумма платежа заполнятся 
автоматически. Вам останется их про-
верить и подтвердить операцию. если 
поставщика нет в ленте, найдите его 
через поиск или повторите платеж из 
истории операции (соответствующий  
раздел находится внизу приложения).

3. если не можете оплатить счет по  
QR или штрихкоду, а вашей органи-
зации нет в ленте «Мои операции», 
найдите ее в каталоге по любому из 

реквизитов: Инн, расчетному счету, 
наименованию. Затем выберите счет 
списания и произведите оплату.

а если вы не хотите искать компа-
нию в следующий раз и тратить вре- 
мя на заполнение квитанций, создайте 
шаблон операции и сохраните его. то- 
гда в следующем месяце вам останет- 
ся выбрать только сумму для перевода.

Вердикт  от  «Pro  Города»
Всё просто, понятно и доступно. Чтобы 
воспользоваться сервисом, вам необхо-
дим лишь телефон/планшет/компьютер  
с интернетом и, если оплата произво- 
дится по QR или штрихкоду, камера. В 
обоих случаях совершить платежную 
операцию удалось быстро – буквально  
за пять минут – и без каких-либо про-
блем. но объективно второй вариант 
намного проще и быстрее. Поэтому ес- 

ли есть возможность, скачайте прило- 
жение к себе на телефон и оплачивай-
те счета через него. так вам не при- 
дется переживать за правильность вве-
денных реквизитов. Да и времени это 
займет меньше.

Для большего комфорта пользова-
телей сервис предоставляет возмож- 
ность настроить платежки так, чтобы 
они осуществлялись автоматически. 
Речь идет о функции «автоплатеж».  
она подходит как для оплаты счетов, 
сумма которых меняется каждый ме-
сяц, например за электроэнергию, так 
и для ежемесячных платежей на одну 
и ту же сумму. Размер задолженнос-
ти банк получает у поставщика услуг. 
За сутки до исполнения автоплатежа 
вам придет СМС с указанием суммы, 
комиссии при ее наличии и даты ис-
полнения. оплата происходит только  
после вашего подтверждения. При же-
лании от нее всегда можно отказать- 
ся ответным сообщением с кодом от-
каза. также списания не произойдет,  
если на счете недостаточно средств.

Как  подключить  «Автоплатеж»?
Зайдите в «Сбербанк онлайн», в раз-
дел «Платежи». Выберите пункт «авто- 
платежи и переводы». нажмите кнопку 
«Подключить» и далее – «автоплатеж». 
Выберите услугу, которую хотите опла-
чивать автоматически, например элект- 
роэнергию. В разделе «Жку и домаш-
ний телефон» определите поставщика 
ресурсов, добавьте данные плательщика 
(номер счета или клиента либо номер 
договора). Затем выберите счет списа- 
ния и подтвердите подключение услуги.

Как  отключить  «Автоплатеж»?
если хотите отключить «автоплатеж» 
на время, поставьте его на паузу. Для 

этого в «Сбербанк онлайн» зайдите 
в раздел «Платежи», во вкладку «ав-
топлатежи и переводы». Затем выбе-
рите нужный автоплатеж и нажмите 
«Приостановить». если хотите отклю- 
чить насовсем, нажмите «отключить».

Вердикт  от  «Pro  Города»
удобный и понятный сервис, благо- 
даря которому можно практически 
навсегда забыть, что же такое ком- 
мунальные платежи. он всё сделает  
за вас. если вам надоело каждый  
раз вводить реквизиты или просто 
на оплату счетов не хватает времени,  
то «автоплатеж» станет для вас на- 
стоящим спасением.

уже многие по достоинству оцени-
ли безналичные способы оплаты ус- 
луг ЖкХ. а сегодня к таким людям  
присоединились и мы. онлайн-сер-
висы избавляют от ошибок, которые 
иногда возникают при традицион- 
ных способах оплаты, а также реаль- 
но экономят время и даже деньги  
за счет сниженной комиссии.

Тест-драйв:  
как работают  
онлайн-сервисы 
для оплаты ЖКУ?

Журналисты  
«Pro Города»  
испытали их на себе

0+

Онлайн-сервисы позволяют оплачивать счета, не выходя из дома • Фото автора

Услуги
Перечень услуг, оплата которых 
возможна удаленно, довольно ши-
рок. Чаще всего люди оплачивают:
• ЖКУ
• сотовую связь
• налоги
• штрафы
• транспортные карты
• интернет и ТВ
• кредиты

Какие  основные  ошибки  
и  заблуждения  свойственны  пользователям?

  ЛайФхаК 
оТ  «Pro  Города»
Если вы регулярно платите за ЖКУ, 
Сбербанк заранее сообщает о новых 
счетах в СМС или пуш-уведомлениях. 
Вы сразу можете их оплатить по СМС 
или в мобильном приложении.  
Как это работает?

1. Банк проверяет, есть ли у вас не-
оплаченные счета за услуги ЖКх.

2. Если банк находит такой счет, 
то отправляет СМC или пуш-уведом-
ление с предложением его оплатить.

3. для оплаты ответьте на СМС с ко-
дом подтверждения или перейдите  
в приложение «Сбербанк онлайн». 
Если хотите расплатиться иначе,  
просто не отвечайте на сообщение.

  ЛайФхаК 
оТ  «Pro  Города»
При помощи автоплатежа можно 
оплачивать не только свои счета,  
но и счета близких вам людей.  
Например, родителей. для этого  
в данных плательщика укажите  
те реквизиты, которые им принад- 
лежат. В том же разделе можно 
подключить и автоперевод денег,  
и ежемесячно на введенный вами 
счет будет отправляться фикси-
рованная сумма денег. Например, 
ребенку-студенту в другой город.

Ошибка 2. «Автоплатеж» списывает сумму  
не по показаниям счетчиков, а по нормативам.

Верно: Нет, перед выставлением счета банк 
запрашивает у поставщика услуг точную  
сумму, отвечающую объему потребленных  
за период ресурсов. Аналогичная сумма будет 
прописана в квитанции, которую вы получите 
по почте. А за сутки до автоплатежа вы полу-
чите СМС с суммой оплаты, комиссией,  
датой исполнения и кодом отказа.

Ошибка 3. Через автоплатеж не 
получить подтверждения оплаты.

Верно: Нет, все чеки всегда 
можно найти в личном кабинете 
веб-версии «Сбербанк онлайн». 
для этого зайдите в нужный  
вам «автоплатеж», выберите 
исполняемый платеж (нажмите 
на дату в графике платежей)  
и распечатайте чек.

Ошибка 1. «Автоплатеж» —  
это дорого и не выгодно.

Верно: Нет, при оплате счетов 
через «автоплатеж» взимается 
минимальная комиссия – 1 %  
от суммы квитанции. Это меньше, 
чем при оплате в отделении банка, 
устройстве самообслуживания  
или ручной оплате через  
«Личный кабинет».
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Расписание пригородных маршрутов
№125: Орбита – общ. «Мелиоратор»

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

07:49 / 10:04 /  
16:49 / 19:04

№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

№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

№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)

№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

№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

0+

.
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Автоперевозки

“везУнчик”	 	по	городу,	районам	РК,	по	России.
Услуги	грузчиков.	89128626642	           426642

СлУжбА	 грузоперевозок.	Город,	РК,	РФ.
Грузчики.	Быстро.	Дешево.	Качество	             797930

вАкАнСии

Уборщики,	 тележечники
в	ГМ	«О'КЕЙ»	                   89125547932

СтройкА

  Строительные  		работы.	Кровля,заборы,	бани,	сараи	                             554432

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

А/м «Газель» 4 м, фургон. 
Эжва, город, районы.....89041057338

«Газель» 4,2 м, фургон 16 куб. 
Переезды, дачи, РК, РФ ..................................................... 554699

«Газель», фург. Эжва, город, 
РФ, Краснод. край – 55 т. р. .............................................. 274086

Грузоперевозки. Кран-борт:  
кран 3 т, борт 5,5 м. Грузоподъемность 5 т.  
Срубы, пиломатериалы, ЖБИ, профнастил....89128613631

Грузоперевозки: город, РК,РФ.  
35 кубов, длина 5 м, 12 европаллет,  
холодильник +5 /-20 .............................. 552546,89042702546

Грузоперевозки, домашние переезды по РК и РФ.  
Доставка грузов по г. Сыктывкару:  
до 4 тонн, 6 метров, 36 кубов ............................89042318162

Переезд  
от 300 р.  ....89009839169, 89505675584, 89121557186, 578567

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

Животные
Парикмахерские услуги 

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

знАкомствА
Встречусь с мужчиной 

от 40 лет .............................................89125594939, 89086972106
Александра: приятная встреча ................................. 89086957188
Встречусь с мужчиной ............................................... 89086965379
Девушка в теле. Встреча .......................................89087174436

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

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

Обаятельная шатенка встретится с мужчиной ...... 89121806787
Познакомлюсь с мужчиной. Ира ............................. 89129408242
Элина ............................................................................. 89048692205

мебель
На заказ: шкафы-купе, кухни. 

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

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

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

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

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

Межкомнатные раздвижные перегородки, двери-купе, 
шкафы-купе от 3 000 р. за 1 м погонный ...............572752

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

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

недвиЖимость
куплю
Куплю гараж ж/б, кирпич., 

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

продАю
Дом в селе Ыб, участок 50 соток. 

2 эт.,брус, 70 кв. м (сайдинг, стеклопакеты,  
закрытая веранда 40 кв. м, открытая веранда  
под крышей 15 кв. м). Баня рубленая 3*4.  
Колодец. Пруд 20*25 м. Хозпостройки ................. 89121481768

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

сдАю
2-к. кв. в Эжве. 

Желат. семье. Риелт. не бесп. ................................ 89125646089

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
Утерянное свидетельство ТМ 060175 на имя Петренко 

Андрея Александровича считать недействительным ...............
Утерянный аттестат о среднем общем образовании, 

выданный МАОУ «Гимназия №1» в 2001 г.  
на имя Распоповой Юлии Евгеньевны,  
считать недействительным ...........................................................

Утерянный военный билет на имя Воронцовой 
Надежды Сергеевны считать недействительным .....................

Утерянный студенческий билет №20161393 
на имя Землянского Сергея Анатольевича  
считать недействительным ...........................................................

Утерянный студенческий билет №1694, 
выданный ГПОУ «Сыктывкарский целлюлозно- 
бумажный техникум» в 2015 году на имя Турубанова  
Георгия Владимировича, считать недействительным .............

Утерянный студенческий билет, выданный 
Сыктывкарским медицинским колледжем  
им. И.П. Морозова на имя Зезеговой  
Олеси Леонидовны, считать недействительным ......................

Утренный аттестат, выданный МОУ «Мандачская СОШ» 
в 2005 году на имя Поплавской Татьяны Иосифовны,  
считать недействительным ...........................................................

рАботА
Антикризисная программа  

по трудоустройству ............................579550, 89048682142

Бухгалтер в лесозаготовительную компанию. 
Стаж работы не менее 3-х лет, высшее образование,  
знание 1С 8.3, ЗУП. Звонить с 09.00 до 17.00 ................ 250028

Водитель со своим а/м в хорошем техническом состоянии 
(«Соболь», минивен, «Лада Ларгус»)..................... 89121734506

Нужны будущие руководители. .................................89635550630

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

Парикмахер-универсал  
в парикмахерскую «Рай» (Эжва) ............................ 89505699064

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

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

Разнорабочие, монтажники, 
упаковщики. Работа вахтовым методом.  
Всё оплачивается ...................89042707186

Рамщик. Помощник рамщика. Бригада ручников-
заготовителей. Работа вахтовым методом в районе  
г. Сыктывкара. Все вопросы по телефону ............ 89128643331

Срочно требуются водители категорий 
В, С, D, Е для работы вахтовым методом .............. 89121025999

Торговой компании требуется оператор 1С-кассир.  
Знание онлайн-кассы, программы 1С 8 (продукты 
питания). З/п 25 т. р. Лесопарковая, 61 ........ 89128277236

рАзное
дАрю

В день дарения дарю книгу интересующемуся 
периодом правления Главы Республики Коми  
Гапликова Сергея Анатольевича ............ 321815

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
Домашняя выпечка под заказ (от 30 шт.) ................ 89128611339
Картофель деревен., есть семенной. 

С доставкой ежеднев.  ....................................................... 575952
Картофель «Аврора», есть семен. 

Дост. (от 1 вед.). Фёдор ...................................................... 465928
Картофель с лич. участка. Дост. до кв-ры (от 1 в.) ....89042715172

зАкАЖи онлАйн

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

89111801686

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

8 (8212) 558104

Член правления Комитета защиты Вычегды  
Виктор Вишневецкий • Фото из личного архива

Мусорный полигон  
на границе с Коми: 
продолжат ли 
стройку?

Елена Миронова

17 июня 2020 года вологод-
ский арбитражный апелля- 

ционный суд назначил повтор-
ную экспертизу объектов на 
месте строительства мусорного 
полигона на станции Шиес. А 
это значит, что постройки мос-
ковской компании «Технопарк»,  
которая ведет там работы, раз- 
бирать не станут.

9 января 2020 года арбитраж-
ный суд Архангельской области 
признал их незаконными и обя-
зал инвестора снести. большин- 
ство объектов признали капиталь- 
ными и нарушающими условия 
аренды. Решение вологодского 

суда затянет ситуацию еще на два 
месяца, а представитель «Техно-
парка» на последнем заседании 
заявил: компания не отказывает- 
ся от планов по строительству по-
лигона. Застройщик аргументиро- 
вал это тем, что постройки на  
Шиесе – не капитальные строения 
для будущего полигона, а часть 
временной инфраструктуры для  
проектно-изыскательских работ.

– если суд после повторной экс- 
пертизы не признает постройки 
самовольными, это приведет к 
новой волне шиесского протеста. 
основные проблемы мусорных 
авантюристов при строительстве  
полигона на границе с Коми бы-
ли не только в законной плос-
кости, но и в том, что сопротив-
ление поддерживала вся страна. 
любое решение в пользу «Тех- 

нопарка» воспринимается как 
продавливание оскорбительного 
проекта властью, – уверен член 
правления Комитета защиты вы- 
чегды виктор вишневецкий.

9 июня 2020 года правитель-
ство Архангельской области рас- 
торгло соглашение с «Технопар-
ком» и исключило его из спис- 
ка инвестиционных проектов. но  
около сотни сотрудников ЧоП про- 
должают охранять объект. К то- 
му же их прибывает больше, чем 
уезжает. на их содержание ухо-
дят миллионы рублей, раз в не-
делю РЖД вагонами доставляют 
им продукты. врио губернатора 
Архангельской области Александр 
Цыбульский недавно заявил, что 
рекультивация продлится четыре  
года, хотя еще в апреле говорил о  
двух. ее до сих пор так и не начали.

0+

Что происходит  
на Шиесе сейчас
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Город в твоих руках!
Подать объявление: 8 (922) 598-98-78 объявления

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

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

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

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

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
Сантехник профессиональный ................................. 89042714946
Все виды сантехнических работ ................................89041082330

Реставрация ванн жидким акрилом 
без демонтажа ванны ........................................................729461

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
Дипломированный электрик. 

Недорого. Любая сложность .................................. 89091235447
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
Дач. работы: кровля, выравнив. домов; 

замена венцов, сараи, заборы .........................................557807
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

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
Ремонт дач, бань, гаражей. Сварочные работы ..... 89091267397

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

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
Брус, доски, дрова, мох строительный. Доставка ......89121776451
Доставка дров, навоза,  

помета по 2,5 куба ................................ 553652, 89042703652
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, щебень, горбыль, 

ПГС, стульчики, дрова колотые ........................................ 339120
Песок, щебень, ПГС, 

грунт, торф, асф. крошка ......................................... 89041026707
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! ................. 89042714923
Торфокомпост: 1 куб – 2 000 руб. Доставка. ...................... 550298
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 стиральных, посудомоечных 
машин, холодильников, водонагревателей 

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

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

Токарные, фрезерные, 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

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
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Ремонт стиральных машин, 
а также продажа запчастей и выкуп неисправных. 
Пенсионерам скидка 20%* .........89042226658

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
Вспашка целины. Скосим траву и кусты ............................ 550298
Печник: кладка, ремонт, чистка. 

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

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
стрижки мужские 

машинкой под насадки. 200 руб. .......................... 89128611339
Центр AVON: заказы. 

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

оБразование
органическая химия: помощь в дисциплине ........ 89128611339

Юридические
автоадвокат. Лишение 

прав. ДТП. Страховка ................................. 575631, 89087175631
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, защита потребителей ................ 249100

Эзотерика
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 уточняйте по телефонам



1. ЖК «Ручьи», застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ»  
2. ЖК «Зиларт», застройщик ООО «ЛСР. Объект-М»  
• Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Сыктывкар, ул. Интернациональная, 50.  
Тел. 8 (8212) 40-05-60.
Санкт-Петербург, пр-т Медиков, 10, к. 1.  
Тел. 8 (812) 640-00-40. 
Сайт: www.an178.ru/lsr-syktyvkar  
Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф
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Елена Миронова

Квартиру в Москве или Санкт-
Петербурге можно купить, не 

выезжая из Сыктывкара. Сегодня 
сделки заключают дистанционно,  
а банки предлагают низкие став-
ки по ипотеке. Пора инвестиро-
вать в недвижимость не только 
для сбережения накоплений, но 
и для переезда. Как купить квар-
тиру в столице, реально ли найти 
жилье вблизи центра за несколь-
ко миллионов, рассказала офи- 
циальный представитель «Груп- 
пы ЛСР» в Сыктывкаре, руково- 
дитель агентства недвижимости 
«Инженер» Елена Недоспасова.

Кто  покупает  квартиры  
в  Петербурге  и  Москве?

– У кого есть деньги. Ведь недви-
жимость – хорошее вложение при 
нестабильном курсе рубля. Люди,  
которые уезжают на ПМЖ, и 
те, чьи дети учатся в столичных 
вузах. Сегодня популярны одно-
комнатные и евродвушки в ЖК на  
стадии завершения строительства.

Сколько нужно денег для по-
купки  квартиры  в  Питере?

– Минимум 2,2 миллиона рублей –  
в черте города и с отделкой, в 
30-40 минутах езды от Невского. 
Ближе к центру – от 5 миллионов.  
В Питере цены в 1,5 раза ниже, 
чем в Москве. Купить жилье помо-
гают ипотека и рассрочка: нужен 
только первоначальный взнос. У 
застройщика «Группа ЛСР» есть 
удобная рассрочка: вносите 10% 
от стоимости жилья, его оформ- 
ляют на вас; подписываете до- 
говор, продаете старую квартиру 
или берете ипотеку и через три  
месяца вносите оставшуюся часть.

Можно ли переехать в Москву, 
если  есть  4  миллиона  рублей?
– Студии площадью 26 кв. м в стро- 
ящихся домах Новой Москвы про-
даются от 3,6 миллиона рублей. 
Квартиры пользуются спросом бла-
годаря ценам, московской прописке 
и быстрым темпам строительства. 
Активно строят инфраструктуру, 
особенно транспортную: подводят  
электрички, которые входят в си- 
стему метрополитена. На них до 
центра доберетесь за 50 минут, ко- 
гда Москва стоит в двухчасовых 
пробках. Мы предлагаем варианты  
в этом районе и в Старой Москве.

Всем  ли  застройщикам  
можно  доверять?

– Мы эксклюзивно представляем 
только крупнейших и надежных 
застройщиков Москвы и Питера: 
«Группа ЛСР», «Группа А101», 
«Самолет девелопмент». А они 
строят не только дома, но и шко- 
лы, детсады, комплексно осва-
ивают территорию и создают  
мини-города. «Группа ЛСР» на 
рынке уже 26 лет и в этом году 
планирует сдать около 500 000 
кв. м жилья. Выполнение обяза-
тельств для нее – в приоритете.

Как  происходит  
просмотр  квартиры?

– Наши менеджеры встречают 
вас в Петербурге или Москве и 
проводят экскурсию не только 
по объектам, но и по городу. В 
ЖК есть шоу-румы с примерами 
отделки. Затем возвращаетесь, а  
когда определяетесь с вариан-
том, приходите в офис в Сык- 
тывкаре и бронируете квартиру.

Забронировали жилье, одоб-
рили  ипотеку  –  что  дальше?

– Сделку заключаем в Сыктывкаре. 
В назначенный день вы подпи-
сываете пакет документов от за-
стройщика, в банке кладете деньги 

на закрытый счет (аккредитив), 
ипотечные средства поступают 
туда же. Сделка занимает два-три 
часа. Пакет документов курьером 
отправляем в Москву или Пи- 
тер, зарегистрированные докумен- 
ты передаем собственнику. За ус- 
луги агентства клиент ничего не 
платит: «Инженер» – региона- 
льный представитель застройщи- 
ка и работает на тех же условиях.

Почему  выгоднее  
обратиться  в  «Инженер»?
– «Инженер» специализируется на 
междугородних сделках. Сотруд-
ники помогают купить жилье на 
первичном и вторичном рынках. 
Квартиры в новостройках прода-
ем по цене застройщика, включая 
его скидки. Клиент не платит за 
подбор. Если вы продаете старую 
квартиру и покупаете новую через 
нас, мы берем комиссию только 
за сопровождение сделки. А еще 
бесплатно помогаем оформить ипо- 
теку и подать документы в банк. 
Наша задача – сэкономить ва-
ши деньги, нервы и время, подо- 
брав подходящий вариант. Позво- 
ните и запишитесь на бесплатную  
консультацию.  *Ипотеку предостав-
ляет ПАО Сбербанк. **Рассрочку предо- 
ставляет ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ»

Как грамотно купить квартиру 
в Москве и Санкт-Петербурге?
Специалисты 
рассказали, на что 
обратить внимание
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Дарья Павлова

В наш век скоростей и техно-
логий порой не хватает уюта 

бабушкиного дома, размеренной  
беседы с дедом в бане, удо-
вольствия от горячего чая в бе- 
седке. Хотите почувствовать всё  
это? Компания «Дачный комис-
сар» всегда рада помочь. Масте- 
ра качественно возведут теплый 
загородный дом, построят уют-
ную баню, соорудят отличную 
беседку. В каких еще случаях  
они могут быть вам полезны?

Если поджимает время, 
возведут каркасный дом. Такая 
технология не подвержена усад- 
ке, поэтому к отделочным рабо-
там можно будет приступить сра- 
зу по завершении подъема дома.

Ваш любимый домик по-
косился? Реконструируют ста-
рый фундамент. Вы получите 
современное основание на вин-
товых сваях, которое простоит 
многие годы.

Ни одно домохозяйство 
не может полноценно сущест- 

вовать без водоснабжения. Но 
что делать, если у вас его нет? 
Специалисты компании пробу-
рят вам скважину. И водоснаб-
жение, и водоотведение будет 
вам обеспечено.

Все мастера «Дачного 
комиссара» – выходцы из 

сельских районов. С самого дет- 
ства они впитали теплоту бре-
венчатого дома. В строительст- 
ве придерживаются классичес-
кой, проверенной временем тех- 
нологии. Но с соблюдением  
новейших требований. Запиши- 
тесь к ним на бесплатную кон-
сультацию по телефону.  

Как сделать дачу местом 
отдыха, а не работы?

Доверьте работу по возведению загородного дома 
специалистам • Фото предоставлено рекламодателем

Специалисты 
помогут воплотить 
идеи в жизнь

Контакты
Сыктывкар, ул. Гаражная, 29  
(со стороны Сысольского шоссе).
Тел.: 56-48-14, 56-48-12, 555-393.     Сайт: dkomi.ru 
Группа «ВКонтакте»: vk.com/dcomissar

Контакты
Информация  
по телефонам: 
8 (8212) 39-15-76,  
39-18-78.
Сайт: www.komiesc.ru
«ВКонтакте»: vk.com/komiesc

Дарья Павлова

В июне для всех клиентов 
АО «Коми энергосбыто- 

вая компания» действуют са- 
мые благоприятные условия  
оплаты долгов за отопление,  
за горячее водоснабжение и  
электроэнергию. Это связано  
со списанием ранее начислен- 
ных пеней в рамках акции 
«Весна – тают пени», кото- 

рая продлевается до 30 июня 
2020 года.

АО «Коми энергосбыто- 
вая компания» напомина-
ет: осталось три дня до окон- 
чания акции. Всё, что необ- 
ходимо сделать – это полно- 
стью оплатить задолженность. 
Такое решение позволит не  
только лишиться ранее на- 
численных пеней, но также 
избежать проблем в будущем.

Оплатить долги без комис-
сии можно с помощью раздела 
«Удобные сервисы» и «Личного 
кабинета» на сайте компании.  

Акция продлится 
до 30 июня  
2020 года

Сыктывкарцам  
могут списать пени  
за коммуналку

Списать пени со счетов за ЖКУ можно будет до 30 июня 2020 года • Фото рекламодателя

  ОНЛАйН-СеРВИСы
На сайте Коми энергосбыто- 
вой компании можно восполь- 
зоваться и другими онлайн- 
сервисами и узнать актуаль- 
ные новости компании.  
С их помощью вы зададите 
все интересующие вопросы, 
узнаете о состоянии счетов, 
подадите заявление на пере- 
расчет, заключите договор 
или измените данные  
о лицевых счетах. Спе- 
циалисты компании отве- 
тят на любые вопросы  
и обязательно вам помогут.
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