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Центр сервисной метрологии поверит счетчики В Сыктывкаре утонула 15-летняя девушка
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

6 июля в районе сыктывкарского речного порта в необорудованном для 
купания месте утонула 15-летняя девушка. На место происшествия при- 
были спасатели Сыктывкарского аварийно-спасательного отряда, со-
трудники ГИМС и профессиональной Аварийно-спасательной службы  
Сыктывкара. Городская прокуратура по факту гибели организовала  
проверку. Правоохранители оценят работу органов местного самоуправ-
ления и организаций, обеспечивающих безопасность на водных объек- 
тах. Подробнее – pg11.ru/t/утонулавчове. Фото: youtube.com

«Выпрыгивали на ходу»: 
водитель автобуса умер 
прямо за рулем

Виктор Конюхов

На трассе в Коми произо-
шла история, достойная 

голливудского боевика. Во-
дитель автобуса умер пря- 
мо во время рейса, но одна 
пассажирка взяла руль и 
спасла людей от столкнове-
ния с лесовозами.

Всё случилось 30 июня на 
трассе Сыктывкар – Корт-
керос, в автобусе маршрута  
№115. Как рассказала героиня 
истории, медсестра республи- 
канской больницы Анна Чис-
тякова, она внезапно замети-
ла, что водитель перестал по- 
давать признаки жизни:

– Пассажиры автобуса нача-
ли беспокоиться. Я посмотре- 
ла на водителя и увидела, что  
у него наклонилась голова.  
И было совсем непонятно, как 
он так едет. В итоге мы по-
няли, что водитель без созна- 
ния, – рассказывает Анна.

Сыктывкарка заметила, что 
автобус выезжает на встреч-
ную полосу, по которой дви-
галось два больших лесовоза. 
Как вспоминает сама Анна, 
она пролезла к водителю, ух- 
ватила руль и повернула авто- 
бус обратно на свою полосу.

– Я нажала кнопку открыва-
ния дверей, и люди стали вы-
прыгивать из автобуса прямо 

на ходу. Позже я вытащила 
ключ из замка зажигания, и 
маршрутка прекратила движе-
ние, – говорит женщина.

При этом перевозчик зая-
вил, что вся история – ложь. 
По его словам, водитель само- 
стоятельно остановил автобус 
на обочине, вышел из него и 
только после этого потерял  
сознание. Как отметили врачи 
скорой, такое вполне возмож-
но при образовании тромба. 
Сейчас Следственный комитет 
проводит проверку, чтобы ус-
тановить всю правду.

Одна  
пассажирка 
смогла направить 
транспорт  
на обочину

  Что 
С  водИтелеМ?
– Сотрудники каждый день про- 
ходят медицинский осмотр 
утром и вечером. И тот день  
не стал исключением: водитель 
автобуса №115 прошел утрен-
ний осмотр, на котором про-
блем в его состоянии обнару-
жено не было. Причина смерти 
водителя – оторвавшийся тромб. 
Это заболевание крайне трудно 
обнаружить при обычном меди- 
цинском осмотре, – отметил 
перевозчик Сергей Карпов.

Комментарии  с  сайта  PG11.ru

Наталья Латынцева: 
«таких девушек – обязательно  
к награде! Предотвратила  
большую катастрофу».

Юлия Лыюрова: «Какая молодец! 
Это же так страшно, ужас».

Mister Smit: «Не вижу героиче-
ского поступка. то, что не рас- 
терялась, – безусловно, плюс.  
Но в подобной ситуации лю- 
бой бы человек так поступил,  
если бы в панику не впал».
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1. Сыктывкарка Анна Чистякова     2. водитель умер прямо во время рейса
• Фото Анны Чистяковой
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В Сыктывкаре  
обновят туалеты  
на 9,5 миллиона рублей (0+)

Это будут стационарные 
модульные туалеты в еди-
ном стилевом, но в раз- 
ных цветовых решениях.  
На такие цели из бюджета 
направят 9,5 миллиона 
рублей. Будет обновлено  
пять туалетов: два – в пар- 
ке имени Кирова, один –  
за библиотекой имени 
Маршака и еще один –  
за зданием Коми рес- 
публиканской академии 
государственной службы  
и управления. Подробнее – 
на pg11.ru/t/туалеты.

Макет нового туалета
Фото: мэрия Сыктывкара

Поэт написал новую книгу 
в самоизоляции (0+)

Сыктывкарский поэт Павел Блюме в самоизоляции написал 
новую книгу стихов «На белом облаке, или Последний час  
перед рассветом». Книга делится на пять  
частей. Первая и последняя – раздумья  
о жизни и смерти, размышления лириче- 
ского героя о любви, трагедия человека 
и человечества и ее преодоление. Этим 
сборником автор решил поддержать 
людей, которые остались заперты  
в четырех стенах во время пандемии.
– Надеюсь, читатели поддержат  
мое творчество, окажут мне 
помощь и в этом вопросе, –  
говорит поэт. Подробнее – 
на pg11.ru/t/блюме.

Павел Блюме
Фото: vk.com
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1. Проектная команда с помощью цифровой системы  
следит за параметрами работы установки во время запуска  
2. Сотрудник цеха проверяет показатели во время запуска 
и сообщает по громкой связи на пульт, какие действия 
необходимо предпринять • Фото предоставлено рекламодателем

На «Монди СЛПК»  
запустили новую установку  
по производству таллового масла

Елена Миронова

Mondi – мировой лидер 
в области упаковки и 

бумаги – запустил в режи-
ме пусконаладки установку 
по производству таллового 
масла на АО «Монди СЛПК». 
Новое оборудование позво- 
лит перерабатывать всё суль- 
фатное мыло, которое обра- 
зуется в процессе регене-
рации щелоков на произ-
водстве целлюлозы. В ре-
зультате комбинат сможет 
выпускать около 40 тысяч  
тонн таллового масла в год.

Новая установка произ-
водит из хвойных и лист- 
венных пород древесины 
талловое масло. Это обра-
ботанное серной кислотой 
сульфатное мыло, побоч- 

ный продукт варки целлю-
лозы. Талловое масло из  
хвойных пород на «Монди  
СЛПК» используют в це-
лях уменьшения отложений 
смолы в варочных котлах.  
Лиственное продают внеш- 
ним потребителям: предпри- 
ятиям нефтехимической от- 
расли, дорожного строите- 
льства и производства лако- 
красочных покрытий.

Современное оборудова-
ние имеет высокий уровень 
автоматизации, позволяет 
оперативно контролировать 
практически все параметры 
производственного процес-
са и варить талловое мас- 
ло непрерывно.

– Установка по производ- 
ству таллового масла пост-
роена в рамках реализации 
стратегической дорожной 
карты «Горизонт». Ее цель –  
устранение узких мест в про-
цессах производства целлю- 
лозы и бумаги, а также раз-
витие комбината с учетом 
увеличивающейся произво-
дительности. Переработка 
побочных продуктов произ- 
водства целлюлозы стала од-
ним из пунктов дорожной 
карты, так как старая уста- 
новка не справлялась с бы- 
стро растущими объемами 
производства целлюлозы, – 
сказал генеральный дирек- 
тор «Монди СЛПК» Клаус 
Пеллер.

Для правильного техниче- 
ского обслуживания нового 
оборудования персонал прошел  
специальную подготовку. Что-
бы использовать производст- 
венный потенциал талловой 
установки максимально, в экс-
плуатацию будут также введе-
ны бак для хранения и пода- 
чи в производство сульфатно-
го мыла объемом 600 кубомет- 
ров, узел отгрузки таллового 
масла с новой эстакадой для  
его погрузки в железнодорож-
ные и автоцистерны, а также 
дополнительный бак для хра- 
нения готового продукта, кото-
рый обеспечит необходимый  
запас сырья. Работы по этим 
проектам планируется завер-
шить к концу 2020 года.

Современное 
оборудование 
автоматизировано 
и позволяет 
варить продукт 
непрерывно

О талловом масле
Талловое масло используется для производства обычного  
и металлического мыла, эпоксидных смол, клеевых составов,  
а также различных материалов: лаков, красок, каучука, масти- 
ки, бетона, линолеума, бумаги и как компонент смазочно-ох- 
лаждающих жидкостей. В последние годы талловое масло ак- 
тивно применяют для изготовления биодизельного топлива,  
в первую очередь в скандинавских странах.

1
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0+Ученые расследуют тайну мистического озера в Коми
В 2014 году при обследовании лесов в районе предполага- 
емого национального парка Койгородского, примерно в 
35 километрах от прилузского села Ношуль, сотрудники 
фонда «Серебряная тайга» обнаружили небольшое лесное 
озеро. Площадь водной глади составляла чуть меньше гек-
тара, но водоем сразу удивил ученых странными деталями. 
Озеро находилось на самом водоразделе, было совершенно 
круглым, достаточно глубоким и, очевидно, уже древним,  

поскольку берега были покрыты толстым слоем сфагну-
ма. Интересно и то, что в озеро не впадает ни одна река, ни 
один ручей. Из него ничего и не вытекает. Озеро находится  
в окружении достаточно продуктивных осиново-еловых ле- 
сов, но по периметру эти леса сменяются хорошо заметной 
и различимой каймой соснового древостоя. В озере нет 
рыбы, вероятно, из-за заморных явлений в зимнее время. 
Сотрудники фонда не раз обсуждали со специалистами из  

числа биологов и геологов возможные сценарии появле-
ния озера: от самых обычных для образования таких водо-
емов последствий действия ледников до самых необычных, 
например воронки от падения метеорита. Сейчас ученые 
отобрали керны деревьев, образцы воды, измерили некото-
рые показатели воды. Остается надеяться, что после ана-
лизов тайну озера удастся раскрыть. Подробнее – на pg11. 
ru/t/мистическоеозеро. Фото: фонд «Серебряная тайга»
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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?

?Пешеходная дорожка на пере-
крестке улиц Ленина и Колхоз- 

ной не благоустроена. Это просто 
вытоптанная трава, после дождей 
там сырая грязная земля. Прошу  
предусмотреть возможность благо- 
устройства этой дорожки  
для жителей города.
ответ мэрии:  
– Учитывая сложившуюся ситуацию с на- 
полнением доходной базы бюджета города  
возможность включения расходов на про- 
ведение ремонтных работ по вышеука- 
занному адресу в настоящее время отсут- 
ствует. ваш сигнал взят на контроль и при 
появлении достаточных средств ремонт  
указанного участка будет выполнен.

Сыктывкарцы требуют тротуара  
• 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?

?26 июня во двор дома №27 
на улице Петрозаводской  

на эвакуаторе привезли машину. 
Уже наутро она оказалась без ко- 
лес. Прошу принять меры: в та- 
ком виде машина представляет 
опасность для жильцов дома,  
в особенности для детей.
ответ мэрии:  
– 2 июля специалисты Управления ЖКХ 
выезжали для визуального осмотра при- 
домовой территории. в адрес УМвД россии 
по сыктывкару было направлено письмо  
о предоставлении сведений о владельце 
машины. позже в его адрес будет направ-
лено требование в добровольном порядке 
эвакуировать автомобиль в течение 15 дней.  
иначе машину эвакуируют принудительно.

Со двора не убирают машину  
• Фото с портала «Активный регион»

Письмо 
читателя
во дворе на Коммунистической, 43 –  
остатки постсоветских полукачелей 
и полускамеек. Детям негде играть, 
хотя территория для детской пло- 
щадки есть, и немалая! А вместо 
этого мы который год видим 
самовольно организованную 
автостоянку под окнами.

Ирина Нехорошева,  
в декретном отпуске, 32 года
• Фото из архива 
Ирины Нехорошевой

Тротуар в ужасном состоянии 
• Фото с портала «Активный регион»

?Вот так выглядит спуск 
возле пересечения улиц  

Карла Маркса и Восточной:  
вместо нормальной лестницы  
и пандуса старые плиты и грязь.
ответ мэрии:  
– по итогам пяти месяцев 2020 года налого-
вые и неналоговые доходы поступили в бюд-
жет города в значительно меньшем объеме, 
чем за аналогичный период прошлого года. 
Учитывая сложившуюся ситуацию с напол-
нением доходной базы бюджета сейчас нет 
возможности включить расходы в бюджет  
на ремонт по этому адресу. Но замечание 
взято на контроль, и при наличии доста- 
точных средств ремонт указанного  
участка будет выполнен.

 

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

?Прошу отремонтировать плиточ-
ное покрытие у «Детского мира». 

Центр города, много людей гуляет,  
а там совершенно неэстетично.
ответ мэрии: – 3 июля в ходе осмотра специа- 
листами было установлено, что тротуарная сеть  
в районе тЦ «Детский мир» находится в норма- 
тивном состоянии. тем не менее вопрос о ре- 
монте тротуарной сети в районе тЦ «Дет- 
ский мир» будет рассмотрен в 2021 году. 

?Практически каждый день езжу 
на велосипеде по дороге на улице 

Пермской и с каждым днем по обо- 
чинам, где я езжу в соответствии  
с Правилами дорожного движения, 
растет количество песка. Это небез- 
опасно для движения велосипедистов.  
Песок ни разу не убирали! Прошу по-
чистить обочину на улице Пермской 
от дома №1/32 до дома №71 на улице 
Северной с обеих сторон!
ответ мэрии: – Улица пермская в реестре муни-
ципальной собственности мэрии не числится.  
по вопросу обслуживания этой проезжей части 
вам необходимо обратиться по адресу: сыктыв-
кар, улица Морозова, дом 115А, ГКУ «Управле-
ние автомобильных дорог республики Коми». 
со своей стороны администрация сыктывкара 
направила сигнал в адрес учреждения.

о первых шагах
первый раз я села за руль 
мотоцикла еще в 90-х годах. 
У меня был байк «Минск». 
ездила только по республике. 
сезон начинала с марта, когда 
снег еще лежал. А потом купи-
ла японский мотоцикл Honda 
CB400, на котором и сделала 
первый пробег на мотофест 
«Берег Маугли», проходивший 
в городе павлово Нижегород-
ской области. Я хотела лишь 
проводить друзей до Кирова 
и вернуться домой, но меня 
предупредили, чтобы взяла  
с собой необходимые вещи.  
так и уехала с ними до Ниж- 
него Новгорода, о чём я ни 
капельки не жалею. Это же  
абсолютно другие впечатле- 
ния, ощущения от путешест- 
вия, от дорог и общения,  
от знакомств, приключений, 
палаточных городков,  
от людей со всей россии!

о путешествии
в 2014 году мой сын ушел  
на службу в Морской флот,  
на крейсер «Адмирал Кузне-
цов». Я решила во время при-
бытия корабля в Мурманский 
порт навестить сына. На месте 
была на третий день поездки. 
Ночевали мы с попутчиками  
в гостиницах, питались в кафе, 

всё очень недорого получилось. 
пожалуй, это и есть мое главное 
путешествие в жизни: навестила 
сына. весь командующий состав 
был тогда сильно удивлен тем, 
что я на мотоцикле приехала.  
обратно ехала одна.

о тоске
Как-то поехала я в Беларусь,  
на третий день путешествия бы- 
ла на месте. Красота: дорогая –  
по их меркам – гостиница, центр 
города Гомеля. в соцсетях уже 
ребята из местной мототусовки 
зовут встретиться, а я практиче- 
ски не выхожу из гостиницы: 
страшно скучаю по дому. На сле-
дующий день выезжаю обратно. 
Многие мотопутешественники 
покрутили у виска пальцем,  
а мне аж до слез хотелось домой.  
Это и есть моя главная проблема.  
Меня и муж ругает: куда несешь- 
ся, отдохни, погуляй по городу, 
сходи куда-нибудь, не надо 
сломя голову ехать домой.

о маршрутах
самое продолжительное путе-
шествие было, когда я ездила  
на свадьбу ко крестнице в Ли-
пецк. отправилась на целых две 
недели: поехала через друзей  
в санкт-петербурге, а потом  
уже в Липецк и домой. полу- 
чилось небольшое кольцо.

Светлана  ЧеСНокова,
сотрудница Юношеской библиотеки,  

путешествует по России на мотоцикле
Фото из архива героини

МыСлИ  
На ХодУ

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 июля 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
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?Возможно  ли 
списать  долги  

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

Евгений
Бакушин
Кредитный 
эксперт «Защита 
должников»

1. Участники программы 
лояльности «Апрель +  
Аптечный клуб»совершают 
покупки с реальной выгодой  
2. Аптеки«Апрель» сотрудни- 
чают только с официальными 
производителями и поставщиками 
• Фото предоставлено рекламодателем

Ольга Древина

Большинство из нас довольно много 
денег тратит на аптечные покупки. 

но есть ли способ экономить, приоб-
ретая медикаменты? Специалист ап-
течной сети «апрель», которая не так 
давно появилась в Сыктывкаре, ска-
зал, что это вполне реально. Читайте,  
как это сделать и покупать выгодно.

Способ вашей экономии и преиму-
щество аптечной сети «апрель» – вы- 
годные цены на ассортимент, доступ ко 
всем акционным товарам и скидки на  
покупки до 50% от общей суммы чека.

Чтобы покупать выгодно, нужно 
просто стать участником программы  
лояльности «апрель + аптечный клуб». 
Сделайте покупку в аптеке сети «ап-
рель» на сумму от 500 рублей и за-
полните небольшую анкету прямо на 
кассе. Вам выдадут карту участника 
программы лояльности «апрель + ап- 
течный клуб», с которой вы будете со- 
вершать покупки с реальной выгодой!

Экономьте с картой «апрель + ап-
течный клуб»! Система гибких скидок 
позволяет покупателям использовать 
карту особенно выгодно. Участникам 
программы доступно два варианта ис-
пользования карты.

1. Система «Аптечный клуб». Вы 
оплачиваете дисконтный период на 3,  
6 или 12 месяцев и покупаете товары 

по сниженным клубным ценам. Чтобы  
легче было найти цену по системе «ап-
течный клуб», компания ввела специ- 
альные цветные ценники. Ценник чер-
ного цвета указывает на самую низ-
кую стоимость товаров по сети для уча- 
стников клуба с оплаченным периодом.

Стоимость периода составляет от 
58 до 78 рублей в месяц* и зависит  
от его длительности. Часто одной по-
купкой можно компенсировать стои- 
мость целого периода. То есть при 
покупке на 500 рублей ваша выго-
да может составить 250 рублей, а это 
уже полностью окупает трехмесячное  
участие в системе «аптечный клуб»!

2. Бонусная программа «Апрель». 
Вы становитесь участником программы, 
остаетесь держателем карты, но без оп-
лаченного периода. Для вас не действуют 
черные ценники, но вы можете накапли-
вать на карту баллы и использовать их 
для получения скидки до 50% от своих 
аптечных покупок. Также вы получае- 
те доступ ко всем акциям, ежемесяч-
но обновляемым по всем аптекам сети,  
а именно «апрель» и «аптечный клуб».

Чтобы оценить все преимущест- 
ва системы «аптечный клуб», каж-
дый владелец карты без оплаченного  
периода может потратить накоплен-
ные баллы, чтобы оплатить до 100% 
периода на один месяц и на 30 дней  
получить доступ к клубным ценам.

Не ищите подвоха, потому что его 
нет! на фармацевтическом рынке се- 
годня высокая конкуренция, которая 
ставит амбициозные задачи перед ап-
течными сетями. Их с успехом решает 
«апрель». Благодаря высокому профес- 
сионализму своих сотрудников сеть за-
нимает лидирующие позиции в отрас- 

ли, динамично развивается, о чём го-
ворят высокие показатели. Это стало  
возможно благодаря грамотной эконо-
мике предприятия, индивидуальному 
подходу к каждому покупателю, клиен-
тоориентированности компании и про-
грессивной политике развития. Именно 
поэтому «апрель» может предлагать 
одновременно и широкий продуманный 
ассортимент, отвечающий запросам по-
купателя, и выгодные цены на товары.

«Апрель» заботится о покупате- 
лях и сотрудничает только с офици-
альными производителями и постав-
щиками, которые имеют все необхо-
димые сертификаты качества. Из-за 
высокого спроса и выгодных цен на 
товары в сети «апрель» не бывает ле- 
карств с истекающим сроком годности.

Приходите в аптеки «Апрель» и 
убедитесь сами! Станьте участником 
программы лояльности и начните эко-
номить уже сейчас.  *Оплата периода 
производится единовременно на срок 3, 6 
или 12 месяцев. Программа скидок «Аптеч-
ный клуб» начинает действовать непрерывно 
на весь срок со дня активации включительно.  
Полная стоимость периода на 3 месяца со- 
ставляет 264 р.; 6 месяцев – 468 р.; 12 меся- 
цев – 816 р. **Подробности об организаторе 
мероприятия, правилах его проведения, сро- 
ках и месте уточняйте у консультантов аптеки.

Как экономить при покупке лекарств?

Контакты
Сыктывкар:  
ул. Коммунистическая, 41/1;  
ул. Коммунистическая, 62.  
Эжва: ул. Мира, 13; 
ул. Мира, 16/1;  
ул. Мира, 56,;  
ул. Мира, 68. 
Сайт: apteka-april.ru

  МОбильНОе 
ПрилОжеНие
Теперь нет необходимости иметь  
при себе карту лояльности! Скачай- 
те мобильное приложение «Аптека 
Апрель» на свой телефон, отскани-
руйте и занесите карту в приложе- 
ние. С мобильным приложением  
«Аптека Апрель» вы всегда будете  
в курсе лучших цен и акций!

Специалист сети 
«Апрель» рассказал, 
как приобретать 
медикаменты  
по выгодным ценам

1

2

#Красавицы: 
новые  фото 
привлекательных 
сыктывкарок
Мы продолжаем публико- 
вать фотографии привле- 
кательных сыктывкарок  
из Instagram. В подборку  
попало четыре снимка. 
Авторы фото: 1 – @turmalina22; 
2 – @19_katerinka;3 – @evgeniya_
alekseevna;4 – @ulanovasvetlana

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

1 Нужно уметь становиться грубее, 
сохраняя в себе свою нежность

3 Обожаю летние вечера 
#pg_beauty

2 #instagram #pg_beauty 
#girl #blondgirl 

4 #сыктывкаркоми 
#pg_beauty #устьцильма

0+

• Дорогая, я с друзьями в бар. 
если меня долго не будет, пусть 
сын поступает в медицинский.

• Встречаются в лесу прапор 
и осел. Осел интересуется:  
   – Вы кто?  
   Прапорщик огляделся –  
вокруг ни души.  
   – Я офицер, а ты?  
   Осел огляделся и говорит:  
   – А я конь.  
 
• Умирает жена у старого еврея. 
   – Абрам, ты женишься  
после моей смерти?  
   – Нет, Сарочка, что ты,  
я не женюсь.  
   – Но почему? Ты же еще  
мужик хоть куда!  
   – Потому что лучше тебя мне 
не найти.... А такую же я не хочу.  
 
• – Это секретный прави-
тельственный объект!  
   – Я к маме на работу...  
   – Проходи.  
 
• Темнота. Пещера. На потолке 
висят две летучие мыши.  
   – Скажи, когда у тебя был са-
мый плохой день в жизни?  
   – Ну, наверное, это был тот 
день, когда у меня был понос...  
 
• Плохо, когда курица перебегает 

дорогу. еще хуже, если она при 
этом болтает по мобильнику.
 
• – Мужчина, купите часы! 
Точная копия швейцарских!  
   – беру. Вот вам точные  
копии американских денег.  
 
• если «Мерседес» и дальше 
будет развивать электронную 
начинку своих машин, скоро они 
начнут самостоятельно уезжать 
из россии обратно в Германию. 
 
• если из отечественной 
машины не капает масло, 
значит, оно закончилось.

• На свадьбе свидетельница 
всем заявила: 
   – К сожалению, я совсем  
не знаю жениха, поэтому  
не могу поздравить невесту.  
Зато я очень хорошо знаю 
невесту, поэтому не могу 
поздравить жениха...

• Автомеханник из авто-
сервиса, забрав сына из дет- 
ского сада, идет с ним домой.  
Маленький сын смотрит на небо 
и спрашивает у отца:  
   – Пап а почему солнышко ут-
ром всходит, а вечером заходит?  
   – Сынок, работает – да и 
ладно. Значит, так надо.

анЕКДОты 0+
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Елена Миронова

Яркие платья, летящие юбки, шорты 
и футболки... В Сыктывкар пришло 

долгожданное тепло. а вы знаете, что 
самый опасный враг для тела в жар- 
кую погоду – синтетическая одежда?

Синтетика плохо пропускает 
воздух, не дает коже дышать и испа- 
рять пот – под одеждой возникает  

парниковый эффект. Синоптики обе-
щают сыктывкарцам аномально теп- 
лое лето. Чтобы мы чувствовали себя  
комфортно как в жару, так и в про-
хладные летние дни, одежда долж- 
на быть из натуральных легких тка-
ней. например из хлопка. Такая оде- 
жда приятна телу, пропускает воздух, 
впитывает влагу, не вызывает раздра- 
жения, хорошо стирается, не выцветает.

Загляните в «Домашний Текс- 
тиль»! Вас ждет большой выбор по-
вседневной и домашней одежды для  
всей семьи из натуральных тканей фаб-
ричного качества знаменитого иванов-
ского производства. Для женщин: пла- 

тья и юбки, туники, бриджи и шорты, 
блузки и рубашки, халаты и пижамы 
(длинные и короткие, с рукавами и на  
лямках). размеры – от 42-го до 74-го, 
без покупки точно не уйдете! Для муж-
чин: шорты и брюки, поло, футболки 
и майки, толстовки, халаты и ниж-
нее белье. Для детей: костюмы и пи- 
жамы, шорты, брюки, толстовки, майки,  
футболки, платья, а для самых малень-
ких – крестильные наборы, чепчики,  
пинетки, полотенца-уголки, носки, белье  
и марлевые вкладыши для подгузников.

Кроме одежды в магазине «Домаш-
ний Текстиль» есть качественное по- 
стельное белье, пледы и покрывала,  

одеяла и подушки, матрасы, скатерти,  
полотенца (от кухонных до банных), 
прихватки и подставки под чашки.

Все магазины уже открыты! 
Пандемия не повлияла ни на ассор-
тимент, ни на цены: легкое женское 
платье можно купить за сумму от  
400 рублей. Покупателей обслуживают 
в масках и перчатках, с соблюдением 
дистанции не менее полутора метров. 
а вежливые продавцы-консультанты 
помогут, если трудно определиться, 
и ответят на все вопросы. Кстати, не-
давно в магазинах было новое летнее 
поступление. Приходите и выбирай- 
те. Спешите, пока всё не разобрали!  

Какую одежду лучше носить в жару? 

Адреса  магазинов  
«Домашний  Текстиль»:
• Сыктывкар, ул. Куратова, 73/6, ТРК «РубликЪ», 2 этаж
• Орбита, ул. Лыткина, 31
• Эжва, ул. Комарова, 18/1
• Эжва, пр-т Бумажников, 36
«ВКонтакте»: vk.com/hometextiles11

Где найти  
большой выбор вещей 
из натуральных тканей 
для всей семьи

2

1

1. Набор 
полотенец
 
2. Комплект 
постельного  
белья

3. Халат-рубашка, модель 739
4. Халат, модель 736
5. Халат, модель 664
6. Халат «Ананас»
• Фото предоставлено  
рекламодателем

3 4 5
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Монтажник  
Сергей Совенко  
в процессе работы 
• Фото предоставлено 
рекламодателем

Елена Миронова

Лето – пора ремонтных ра-
бот. если ваш балкон до 

сих пор открытого типа, то са-
мое время его застеклить. Спе-
циалист компании «арсенал 
окна» Сергей Совенко расска- 
сказал, как сделать это выгодно.

Застеклите балкон – и вы 
будете надежно защищены от 
осадков и ветра, а в квартире  
заметно потеплеет. Уборки ста- 
нет меньше, ведь с улицы не бу-
дут лететь пыль, грязь и пыль-

ца. К тому же увеличится по-
лезная площадь. а при полном 
утеплении на лоджии можно 
хранить банки с заготовками и  
даже выращивать зимой цветы!

От компании «Арсенал Ок-
на» на замер может приходить 
только Сергей Совенко, больше 
никто. Как объяснил специалист,  
сегодня участились случаи с 
оконными мошенниками. Под 
видом бесплатной диагностики 
аферисты пытаются заключить 
договор на сумму, превышаю- 
щую реальную стоимость в не-
сколько раз. В лучшем случае 
работы выполнят, но непрофес-
сионально и с материалами низ-
кого качества, в худшем — вы  
внесете аванс, а фирма исчезнет.

Гарантия и надежность. С 
компанией «арсенал окна» за-
ключать сделку абсолютно без- 
опасно: у вас на руках будет  
официальный договор, предо- 
плата составит всего 10 процен- 
тов, а оставшуюся сумму вы 
внесете только по окончании 
всех работ, на которые компа- 
ния дает гарантию пять лет.

Мастера компании «Арсе- 
нал Окна» с опытом более 10 
лет застеклят балкон всего за 
один день и выполнят работы 
строго по ГоСТу – в будущем 
сквозняки вам не грозят! Ком-
пания уже 17 лет работает в 
Сыктывкаре и за это время от-
крыла собственное производст- 
во. Именно поэтому она может 

предложить сыктывкарцам це- 
ны ниже средних на рынке.

Не пропустите акцию! «ар-
сенал окна» – это не только 
честный подход, высокое качест- 
во услуг, но и выгодные пред-
ложения. До конца июля 2020 
года в «арсенал окнах» остек-
ление балкона – всего от 28 ты-
сяч рублей! Экономия при этом  
составит около 20 тысяч рублей!

Успейте сэкономить и вос-
пользуйтесь выгодным пред-
ложением! Поторопитесь и за- 
стеклите свой балкон, пока  
еще действует акция. Позвони-
те по телефону 562-900 пря-
мо сейчас и запишитесь на  
бесплатный замер.  

Выгодная акция 
действует только 
до конца июля

Как застеклить балкон и сэкономить до 20 тысяч рублей?

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



Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 55-99-888

www.pg11.ru 
№28 (616), 11 июля 2020выгодное

Марина Малаева

У вас варикозная 
болезнь, но вы 

не знаете, где 
пройти лечение?  
Сделать это мож-
но в Кирове, в 
комфортном ста-
ционаре на обо-
рудовании экс- 
пертного клас- 
са – «Семейной 
клинике».

В «Семейной клинике» ра-
ботают одни из лучших врачей,  
которые специализируются на 
лечении варикозного расшире-
ния вен ног. доктора успешно 
лечат и осложненные случаи 
заболевания: тромбофлебит, ве-
нозную недостаточность, трофи- 
ческие язвы. давайте с ними  
познакомимся.

Онучин П.Г. – сердечно-сосу-
дистый хирург с 33-летним ста-
жем работы, доцент кафедры 
госпитальной хирургии КгМУ, 
кандидат медицинских наук, 
врач высшей категории, отлич-
ник здравоохранения РФ. врач 
проводит такие операции, как 
мини- и флебэктомия, а также 
склеротерапия – косметическая 
процедура по удалению сосу- 
дистых звездочек.

Леонов И.Е. – лазерный хи-
рург, флеболог с 13-летним опы-
том работы. Лечит вены без швов 
и разрезов, а именно с помощью 
эндовазальной лазерной коагуля- 
ции (ЭвЛК) на современном обо-
рудовании с соблюдением всех 
европейских стандартов. Лазер 
позволяет успешно справляться с 
осложненными формами варико- 
за: трофической язвой и тромбо- 
флебитом. Также врач проводит 
все виды склеротерапии.

Жителям Республики Коми 
консультация и лечение, опера- 
ция и проживание в «Семей- 
ной клинике» по полису оМС 
предоставляются совершенно 
бесплатно!

Запишитесь на госпитали-
зацию и задайте все интере-
сующие вас вопросы по телефо- 
нам клиники: 8 (8332) 41-04-03,  
8 (8332) 22-00-03. g Лицензия 
№ЛО-43-01-002889 от 24.10.2018 г.

Контакты
Киров, ул. Московская, 10А.

Телефоны: 8 (8332) 41-04-03, 8 (8332) 22-00-03.

«ВКонтакте»: vk.com/semeinaya_klinika

Инстаграм: instagram.com/semeinaya_klinika

Сайт: www.med-kirov.ru

Сделать это можно 
в комфортном 
стационаре 
«Семейной 
клиники»

В Кирове варикоз лечат по полису ОМС

1. В «Семейной клинике» успешно лечат осложненные случаи варикоза 
2, 3. До и после лечения варикоза методом ЭВЛК   • Фото рекламодателя

1 2 3

Елена Миронова

Переезд – это дорого. Так думают 
многие. официальный представи- 

тель «группы ЛСР» в Сыктывкаре, 
руководитель агентства недвижимо- 
сти «Инженер» елена недоспасова 
развеяла этот миф и рассказала, ка-
кие интересные предложения в ново- 
стройках Санкт-Петербурга есть сейчас.

Какие ЖК в Питере сейчас осо-
бенно  популярны  и  почему?

– если ищете бюджетный вариант, 
рассмотрите ЖК «Цветной город». 
Это недорогое жилье, но в черте 
Санкт-Петербурга. Стоимость квар-
тир начинается от 2 253 000 рублей.  
«группа ЛСР» возводит здесь це- 
лый микрорайон! Это будет «город 
в городе»: со своими переулками 
и бульварами, аллеями и ухожен-
ными дворами. Там построят парк, 
детсады и школы, поликлиники, 
спортивные и торговые центры. И 
грамотную транспортную инфраст- 
руктуру: микрорайон удобен и для 
автолюбителей, и для тех, кто пред- 
почитает общественный транспорт.

Если хотите жить в окруже-
нии природы, обратите внима-
ние на ЖК комфорткласса «Запо-
ведный парк». объект строится  
в Приморском районе Петербурга, 
всего в 15 минутах езды от стан-
ции «Проспект Просвещения» и в 
10 минутах от выезда на КАд. ЖК 
«Заповедный парк» находится ря-
дом с новоорловским заказником, 
поэтому жители смогут наслаж-
даться прогулками на свежем воз-
духе в окружении зелени и воды, 
устраивать пикники или просто 
любоваться живописными видами. 
Здесь не будет шума и пыли, по- 
скольку ЖК удален от Суздальско-
го шоссе. При этом цены совсем  
невысокие, от 2 480 050 рублей.

Очень интересный вариант – 
новый ЖК бизнес-класса «Морская  
набережная» на берегу Финского за-
лива. дома строятся на намывной 
территории васильевского острова,  
которую создала специально для это-
го проекта «группа ЛСР». Свежий 
воздух, виды на залив, удобное мес-
тоположение, благоустроенная набе- 
режная протяженностью более 2 км, 
современные и продуманные плани-
ровки – всё это обязательно оценят 
будущие жители. Цены на квартиры 
для такого комплекса невысокие, от  
5 788 413 рублей. Также этот проект 
интересен в плане инвестиций. И хотя 
ЖК находится в экологически чистом 
месте, станция метро «Приморская» 
всего в 15 минутах езды, а за 25 ми- 
нут вы доедете на машине до центра.

Выгодный вариант для инвести-
ций и жизни – ЖК «Цивилизация».  
он расположен очень близко к цент- 
ру: 15 минут на машине – и вы ока- 
жетесь на площади Александра нев-
ского. Автомобилисты оценят бли-
зость октябрьской набережной и КАд, 
а пешеходы – к станции метро. на 
территории комплекса будут школы, 
детсады и многоярусные паркинги. 
Застройка ведется вдоль береговой 
линии невы. в этом ЖК можно ку-
пить квартиры классической плани- 
ровки и очень популярной в послед-
нее время европланировки. А цены 
начинаются от 4 161 850 рублей за  
отличную однокомнатную квартиру!

Как купить квартиру в Питере, 
находясь  в  Сыктывкаре?

– Прийти к нам в офис, и мы помо- 
жем подобрать то, что нужно имен-
но вам! Ан «Инженер» – официаль-
ный представитель «группы ЛСР» в 
Сыктывкаре и работает по ценам за- 
стройщика без дополнительной ко- 
миссии, со всеми актуальными скид-
ками. У «группы ЛСР» есть удобная 
рассрочка на три месяца. оплатите 
10% от стоимости квартиры, и дого- 
вор будет зарегистрирован, а остав- 
шиеся деньги внесете через три ме-
сяца после продажи квартиры или 
оформления ипотеки. Мы помогаем  
бесплатно ее оформить и подать до-
кументы в банк. если надо, наши 
специалисты в Петербурге проведут 
экскурсии по объектам или мы пока-
жем онлайн-трансляцию. Чтобы ку- 
пить квартиру и заключить сделку, 
лететь никуда не нужно: всё проходит 
дистанционно в Сыктывкаре. Специ-
алисты Ан «Инженер» могут предло-
жить много вариантов в разных ЖК, 
от комфорт- до бизнес-класса. Позво-
ните и узнайте, когда можно прийти 
на бесплатную консультацию. g Ипо-
теку предоставляет ПАО Сбербанк. Рассрочку  
предоставляет ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ»

Как переехать в Питер и не разориться?
Жилье в черте города 
можно купить  
за 2 250 000 рублей

ЖК «Заповедный парк» 

ЖК «Цивилизация»
• Фото предоставлено рекламодателем

ЖК «Морская набережная»

ЖК «Цветной город»

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. 
Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф
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169 объявлений в номере

Автоперевозки

«везУнчик»
Город, РК, РФ. «Газель» (фургон). 

Толковые грузчики. Предварительная 
запись приветствуется.  
Отчетные документы.  

vk.com/vezun4ik_11

426642, 
89128626642

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

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

«Газель». Город, Эжва, РК, РФ .................................... 89042245224
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: город, РК,РФ.  

35 кубов, длина 5 м, 12 европаллет,  
холодильник +5 /-20 .............................. 552546,89042702546

Переезды: от 5 р./минута – до 5 т./рейс. 
Грузим/возим.....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
Валерия: приятная встреча ....................................... 89086957188
Встречусь с щедрым, 

взрослым мужчиной ............................................... 89041074447
Ева .................................................................................. 89128662261

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

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

Обаятельная шатенка 
встретится с мужчиной ........................................... 89121806787

Оля познакомится с мужчиной .................................. 89042719129
Познакомлюсь с могучей женщиной ...................... 89121179573
Познакомлюсь с мужчиной ...................................... 89048629495
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
дАчи, сАды, учАстки
Земель. участки: с. М. Додзь, 2 000 кв., у реки – 300 т. р.; 

с. Ыб, 2 000 кв., у храма – 150 т. р.  ........................ 89128661017
Земельные участки: 19 сот., с. Айкино – 260 т. р.; 

15 сот., пгт Краснозатонский – 120 т. р.  ................ 89042703263
Дач. уч. «Зол. гребешок». 

Соб-ть. Дом, баня, земля ......................................... 89041023219
Земельный участок, 37 соток 

(небольшой дом, хозпостройки) в д. Граддор.  
В связи с ликвидацией пасеки. Расходные материалы,  
инструменты пчеловодства ...........89125613555, 89042343844

куплю
Куплю гараж ж/б, кирпич., 

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

продАю
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
Жилье с пропиской 

за госоплату (женщине 80 лет) .............................. 89042032295
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

потери
Утерянный военный билет на имя Пантелеева 

Вадима Леонидовича считать недействительным ...................
Утерянный студенческий билет №20160438, выданный 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» на имя Лаптевой 
Елены Денисовны, считать недействительным .........................

Утерянный студенческий билет №20160482, выданный СГУ 
им. Питирима Сорокина в 2016 году на имя Мамалатыпова 
Бекболота Абдушукуровича, считать недействительным ........

рАботА
Антикризисная программа  

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

Водители категорий В, С, D, Е 
для работы вахтовым методом. Срочно! ............. 89121025999

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

Грузчики, водители грузотакси. 
Переезды. Почасовая .............................................. 89041098349

Для офицеров в отставке (МВД, ФСИН).  
Рассмотрим кандидатов на руководящую  
должность в г. Сыктывкаре ....................................... 553283

Приглашаем помощника по хозяйству 
в Подмосковье, желательно с семьей.  
Предоставляется отдельно стоящий дом ............. 89039617756

Приглашаем неработающих 
педагогов, медработников ..................................... 89048604653

Продавцы-кассиры, грузчик. Эжва, город ............. 89125575037
Рабочие строительных специальностей ................. 89091267397

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

Сотрудник 
с функционалом менеджера .......89041037456

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

продАю
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

›› 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
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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

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 ........................ 89222770587
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

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

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

Всё. Надежно. ИП. Оперативно ....................................... 553368
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

Дач. работы. 
Строганый брус, доска, наличники. Штакет................... 560928

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

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

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
Покос травы, 

кустарника, борщевика. Качественно .................. 89042712256
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
ПГС, 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 песка, торфа, ПГС, навоза. 
Вывоз мусора.....89087173646

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
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
Ремонт микроволновок, ТВ 

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

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

РеМОнТ ТеХнИКИ:
эл. плиты, духовки, варочные  

и индукционные плиты; посудомоечные, 
стиральные машины, кофемашины; 

микроволновки, водонагреватели 
и др. Без вых. Гарантия

343036, 557234
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

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

Продаю
Телевизор, диагональ 14. 

Видеоприставка HITACHI ........................................89165798860

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

Ремонт стиральных машин. 
Выезд сразу. Без выходных. Пенсионерам скидка*.  
Выкуп неисправных. 560470 ........ 89042045561
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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, 
Сайт fenixnews.ru. Заказ №1243. Порядковый 
номер 28 (616). П. л. – 8. Подписано в печать: 
по графику – 17.00, фактически – 17.00. Дата  
выхода в свет: 10.07.2020 г. Тираж 86 000 экз.
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Ремонт стиральных машин 
любой сложности на дому. Пенсионерам скидки*. 
Гарантия. Выезд сразу. 89009796695 .........564607

Ремонт стиРальных
и посудомоечных машин любой сложности. 
Выезд сразу. Без выходных. Гарантия. 

Пенсионерам скидка 15%*
579303, 89048680090

Ремонт стиральных машин  
на дому. Гарантия, скидки* ........................... 89041032359

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 .... 793400

УслУги
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
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
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