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Деревянные окна обезопасят ваших близкихШкольникам дадут дополнительные выходные
Изделия из дерева являются одними из самых экологичных и безопасных, 
ведь они не выделяют вредных веществ. Поэтому окна из этого материала 
подойдут даже аллергикам и семьям с детьми. Следует также отметить 
их хорошую теплоизоляцию, высокую прочность и долгий период экс- 
плуатации: при должном уходе они прослужат вам не менее 50 лет. А еще 
деревянные еврокона очень красивы и смотрятся стильно. В Сыктывкаре 
их производит компания «КомиЭкоДом». Позвоните и уточните, как скоро  
будет сделано ваше окно, по телефону 55-25-50. g Фото рекламодателя

Образовательный процесс придется приостановить, чтобы подготовиться 
к выборам, а затем провести санитарную уборку всех помещений. Еди- 
ный день голосования в этом году приходится на 13 сентября, однако  
11 и 12 сентября состоится досрочное голосование. Избирательные 
участки, которые находятся в школах, будут работать с 08.00 до 20.00.  
Но скорее всего, придется закрыть учебные заведения еще и 10 и 14  
сентября, чтобы подготовить участки: вывезти оборудование и про- 
дезинфицировать классы и коридоры. Фото из архива «Pro Города»

Семь признаков того,  
что вам пора к стоматологу

Дарья Павлова

Вас уже несколько лет не бес-
покоят зубы, поэтому повода 

обращаться к стоматологу нет? 
Или всё-таки проблемы есть, но 

вы уверены, что идти к врачу  
нужно только при острой боли? 
Специалисты стоматологии «Зуб-
ная Фея» рассказали, в каких 
случаях обращение к врачу сто- 
матологу-терапевту действитель- 
но необходимо и как побороть 
страх перед походом к нему.

Чаще всего к врачу обращают-
ся уже при наличии острой боли,  
полагая, что если ее нет, то нет и 
проблем. Это большое заблужде- 

ние. Лечение на фоне острой бо- 
ли ведет к серьезному стрессу и  
отбивает какое-либо желание посе- 
щать стоматолога снова. Чтобы ра-
зорвать этот порочный круг, нуж- 
но найти «свою» стоматологию, 
врачи которой докажут, что ле- 
чить зубы сегодня – это не больно.

Стоматология «Зубная Фея» 
оборудована по последнему слову 
медицины: современные техноло-
гии, качественные японские мате-

риалы, собственная зуботехниче- 
ская лаборатория и задокументи-
рованные гарантии. А главное –  
здесь работают проверенные вре-
менем высококвалифицированные 
врачи, которые приведут ваши зу- 
бы в порядок быстро и без боли.

Позвоните по телефону 302-701 
и запишитесь на бесплатную кон-
сультацию к стоматологу-терапев- 
ту. За акциями стоматологии сле- 
дите в группе «ВКонтакте».  g

Специалисты 
рассказали, когда 
это действительно 
необходимо

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

Посещать стома- 
толога нужно  
каждые полгода  
• Фото: pixabay.com

Акция!
До 31 августа 2020 года  
в «Зубной Фее» 
действует скидка 
20 процентов 
на профессиональную 
гигиену полости рта  
после проведенного лечения!

• Когда появляется боль,  
особенно острая.
• Когда зубы реагируют на го-
рячее, холодное или сладкое.
• Если видите, что на зубах  
появилась желтизна, коричне-

вые, темные или белесые пятна.
• Когда еда забивается  
в одном и том же месте,  
появляется неприятный запах,  
а также кровоточивость, 
которая имеет периодиче- 

ский характер, но не про- 
ходит полностью.
• Если у вас имеются  
выпавшие пломбы.
• Если у вас сахарный диабет, 
заболевания сердца, сосудов, 

суставов, почек, если вы  
курите, то очень важно  
посещать стоматолога  
один раз в полгода.
• Если вы беременны или  
планируете беременность.

Когда следует обратиться к врачу-терапевту?

Виктор Конюхов

10 августа во дворе на улице 
Малышева, 24 случилось 

странное происшествие. По сло- 
вам горожан, какой-то неадек-
ватный мужчина угрожал лю-
дям оружием.

Всё случилось примерно в 
19.30. Как сообщает полиция,  
во дворе дома находилась се- 
мья: муж, жена и их 16-летняя 
дочь. К ним подошел неизвест- 
ный мужчина и сделал ком-
плимент женщине и девушке. 
Главе семейства это не понра-

вилось, он сделал горожанину 
замечание. Слово за слово, на-
чался конфликт. Незнакомец 
подошел к машине друзей, ко-
торая стояла неподалеку, до-
стал оттуда что-то похожее на 
пистолет, показал его соперни- 
ку, после чего уехал с друзьями.

Свидетели сообщили: не-
знакомец не просто приставал 
к людям, а вел себя крайне аг-
рессивно и размахивал нога-
ми. Также они добавили, что 
мужчина угрожал сопернику 
оружием прямо на глазах у ма-
леньких детей, которые гуля- 
ли во дворе.

В полиции отметили, что 
личность молодого человека 
уже установлена. Сейчас про- 
водится проверка.

В полиции уже 
установили  
его личность

Сыктывкарка: «Мужчина угрожал 
огнестрельным оружием людям»

16+

1. Всё произошло во дворе дома №24 на улице Малышева
2. Мужчина вел себя агрессивно • Фото очевидца

Комментарии с сайта PG11.ru
Alexandr Wtf: «Что-то с обострением не то. 
Либо задержалось, либо раньше началось».
Александр Чернецов: «Хорошо, закончилось не как в 90-х».

Как  можно  защищаться  от  неадекватов?
– Право на приобретение оружия самообороны имеют граждане Рос- 
сии, достигшие 18 лет и получившие лицензию на приобретение кон- 
кретного вида оружия в органах внутренних дел. Но о регистрации 
механических распылителей, аэрозольных и других устройств, за- 
ряженных слезоточивыми или раздражающими веществами, в за- 
коне ничего не сказано. Поэтому самым простым средством само- 
обороны является газовый баллончик. Он недорогой и легко уме- 
щается в дамскую сумочку. Но распылять баллончик можно лишь  
на улице, да и то в безветренную погоду. И рекомендуется по воз-
можности избегать конфликтов. Ведь при самообороне напада- 
ющий может получить увечья и даже погибнуть, а отвечать при- 
дется тому, кто защищался, – сказала юрист Дарья Лапенкова.
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А ваши вены в порядке?

Екатерина Хант

П о статистике, каждый четвер-
тый россиянин страдает ва- 

рикозом, а от тромбоза (запу-
щенная стадия) умирает боль- 
ше людей, чем от рака груди,  
СПИДа и автокатастроф. Винов-
ник всему – маленький тромб...

Тромбоз – это патология, при 
которой кровяные сгустки внут-
ри вен и артерий блокируют их 
и нарушают циркуляцию крови. 
Тромбоз может привести к на-
рушению функций сердца, лег-
ких, крупных венозных сосудов  
конечностей и органов брюш- 
ной полости. А при полной за-
купорке просвета сосуда могут  
возникнуть и опасные осложне- 
ния, вплоть до летального исхода.

Как распознать? Тромбоз бы-
вает в венах голени, артериаль-
ной сети ног, легких. При по- 

следнем у человека могут быть 
острая одышка, давление в гру- 
ди, потеря сознания. Тромб в ве-
нах конечностей может сопро- 
вождаться отечностью, тяжес- 
тью, болями. В зону риска по-
падают беременные; люди с 
плоскостопием; те, кто наруша-
ет режим питания, имеет недо- 
статочный или избыточный вес;  
те, кто подолгу стоит или сидит.

Проблема варикоза и его 
осложнений очень актуальна. 
Многие хотят попасть на прием 
к Алексею Шулаеву, популярно-
му врачу-флебологу из Кирова.  
Он применяет современные ме- 
тоды лечения. За время его ра-
боты к нему обратилось более 
30 тысяч человек, и он провел  
свыше пяти тысяч операций.

Как лечить? При классической 
операции врач удаляет только 
видимую часть вены. Остальное 
находится глубоко под кожей, и 
удалить всё полностью нельзя. 
При лазерной коагуляции и ра-
диочастотной абляции сосуды  

«заваривают», дополняют скле- 
ротерапией. В итоге сосуд «скле-
ивается», что позволяет «за-
крыть» большее количество со-
судов. Процедура проходит под 
местной анестезией, после нее 
не остается больших гематом и  
шрамов. Больничный не нужен.

Флеболог Алексей Шулаев при-
нимает в Сыктывкаре, в клини- 
ке «Гера». График у врача плот-
ный. Позвоните и узнайте, ко- 
гда имеется свободное время. g 
ЛО-11-01-002249 от 10.09.19 г.

Своевременное 
обращение 
к флебологу 
поможет 
предотвратить 
серьезные 
заболевания

Контакты
Запишитесь на прием! С 21 по 23 августа 2020 года в ООО ЛКЦ «Гера»: 
ул. Первомайская, 36. Тел.: 8 (963) 485-28-55, 201-678, 8 (821) 220-16-78, с 11.00 до 18.00.

Флеболог Алексей Шулаев
• Фото предоставлено рекламодателем

  ОПАСНО!
Факторы, провоцирующие варикоз и 
тромбоз: курение, нарушение гормо-
нального фона, прием гормональных 
препаратов, долгое ношение каблуков.

Елена Миронова

Врио главы Коми Владимир 
Уйба почтил память своего  

земляка, уроженца Омской об-
ласти, первого руководителя 
Республики Коми Юрия Спири-
донова. 12 августа на Красноза-
тонском кладбище состоялась 
церемония возложения цветов  
к могиле Юрия Алексеевича.

Чтобы помнили. «Юрий Алексе-
евич внёс значительный вклад в 
развитие Республики Коми, – от- 
метил Владимир Уйба. – Его це-
нили и до сих пор ценят и как го- 
сударственного деятеля, и как то-
варища, отзываются о нем тепло. 
Замечательно, что человек остался 
в сердцах людей за его дела. Мне 
очень близок его девиз: «Делай 
всё так, будто делаешь в послед-
ний раз!» Это верный подход. На- 
до выкладываться сегодня, не сто- 
ит ничего откладывать на завтра».

Первый Глава республики. 
Сердце Юрия Алексеевича Спири- 

донова перестало биться ровно  
10 лет назад. Всего себя без остат-
ка он отдал республике. Будучи  
первым секретарем Коми област- 
ного комитета, а в 1992-2002 го-
дах Главой Республики Коми, он 
не просто работал, а горел идея- 
ми развития региона. В тяжелей-
ший переломный период 90-х го- 
дов, когда после развала СССР  
страну лихорадило, рушились эко-
номические связи, предприятия 
становились банкротами, вспыхи- 
вали очаги гражданской войны, 
Спиридонов не допустил разжи-
гания межнациональной розни и  
остановки основных производств.

Стратегически важные для 
Республики Коми виды деятель-
ности, такие как нефтедобыча 
и лесопереработка, были сохра-
нены. До сих пор предприятия  
этих сфер являются крупнейши-
ми налогоплательщиками, попол-
няют казну республики и участву- 
ют в социальной жизни региона.

Не кабинетная работа. Даже 
в самые сложные для страны пе-
риоды Юрий Спиридонов умел 
находить возможность для стро-
ительства дорог и новых школ. 
Именно при нем появилась Гим-
назия искусств, которая теперь 

носит его имя и в которой учатся 
талантливейшие дети республи-
ки. Первый Глава Коми считал 
приоритетной задачей дать ребя-
там возможность проявить свои 
способности и таланты. В какой 
бы населенный пункт он ни за-
езжал, обязательно интересовал-
ся, какие условия созданы для 
детей, что необходимо сделать  
для учебы и занятий спортом.

Будучи инженером, кандида-
том технических наук, он лично 
и дотошно контролировал этапы 
строительства социальных объ-
ектов. Многим он запомнился 
именно таким: в поездках, на 
стройках, с закатанными выше 
локтя рукавами белой рубашки,  
с развевающейся на ветру пря-
дью зачесанных назад волос. 
Первый Глава Коми обладал не-
вероятно сильной энергетикой, 
харизмой, поэтому зачастую лю-
дям казалось, что он выше всех  
ростом. Хотя это было не так.

«Наш отец». Юрий Спиридо-
нов был прирожденным руково- 
дителем и настоящим полити-
ком. Он никогда не допускал 
публичных уничижительных вы- 
сказываний в адрес подчинен-
ных. Был требователен к само- 

му себе и такого же отношения 
к делу ждал от других. Не ме- 
нее грамотную политику он вы-
страивал и с федеральным цен-
тром, благодаря чему удавалось 
отстоять различные проекты и 
привлечь финансирование на 
их реализацию. Жители респуб-
лики в разговорах между собой 
называли Юрия Спиридонова  
«отец». А это говорит о том, 
как относились к нему люди,  
насколько уважали и доверяли.

Слова как напутствие. Юрий 
Спиридонов скончался у себя до- 
ма, в Сыктывкаре, после продол-
жительной болезни. Отпевание 
прошло в Стефановском соборе.  
Место для прощания было вы-
брано не случайно: именно Юрий 
Спиридонов поддержал в свое 
время идею строительства нового 
храма в Сыктывкаре. «Я искрен-
не верю, что у каждого в душе 
должна быть своя боль, своя гор-
дость за нашу республику. Люби-
те нашу землю и не стремитесь  
в благоприятные места. Лучше 
земли нет. Живите в Коми», – го-
ворил Юрий Спиридонов. Как 
сказал нынешний руководитель 
республики Владимир Уйба, эти 
слова Юрия Алексеевича звучат  
для нас сегодня как напутствие.

12 августа 
исполнилось  
10 лет со дня смерти  
Юрия Спиридонова

Владимир Уйба почтил 
память первого Главы Коми

0+
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1. Владимир Уйба почтил память первого Главы Коми  
Юрия Спиридонова на Краснозатонском кладбище  
2. С именем Юрия Спиридонова связано освоение Среднетиманских 
бокситов, строительство Свято-Стефановского кафедрального 
собора, Республиканского кардиологического диспансера,  
открытие Гимназии искусств • Фото rkomi.ru
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Уточните сроки строительства по проекту вашего дома по телефонам: 57-77-09, 8 (904) 20-777-09. 
Примеры работ смотрите «ВКонтакте»: vk.com/stroitelkaskad

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

ре
кл

ам
од

ат
ел

ем

Как  за  две  
недели  построить  
надежный  
и  недорогой  дом?

Специалисты компании «Кас-
кад» рекомендуют строить дом 
на винтовых сваях: «Это один 
из самых бюджетных вариан-
тов: стоимость такого фунда-
мента может быть до 70% ниже, 
чем у ленточного. Такое осно-
вание дома безопасно, надеж-
но, экологично, служит более 
50 лет. Создание фундамента 
на винтовых сваях займет все-
го один день. Винтовым сваям 
не страшны болотистые почвы 
и нестабильные грунты в реги-
онах с низкими зимними тем-
пературами. В Сыктывкаре и 

пригороде почвы как раз такие, 
поэтому винтовые конструкции  
надежно зафиксируют грунт 
и обеспечат прочность основа- 
ния. Мы строим дома из бру-
са. Это экологически чистый 
материал, он создает благо-
приятный микроклимат, регу-
лирует влажность и поддержи- 
вает оптимальную температуру 
в помещении и в жару, и в хо- 
лод. До конца сентября 2020 
года мы предлагаем поднять 
дом из бруса площадью 6х6 с 
фундаментом, включая матери- 
алы и работы, всего за 368 000  
рублей. Ваш дом будет готов 
уже через две недели! Не 
пропустите сезонное предло-
жение! Позвоните и уточни-
те, когда специалисты смогут  
приступить к строительству».  

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 предло-
жения. До конца августа 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 августа

Как застеклить балкон и сэкономить до 20 тысяч рублей?

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

ООО «ЭнергоТраст». Телефоны: 8 (912) 86-577-35, 35-77-35.
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Как  тратить  
на  отопление  дома  
втрое  меньше?
Всё еще используете для 
отопления дома дрова? 
Экономьте и переходите  
на современные топлив-
ные брикеты. Брикеты 
Nestro производятся из 
прессованных сухих опи-
лок в форме цилиндров. 
По сравнению с обычны- 
ми дровами у них более 
высокая плотность, темпе-
ратура горения в 1,5-2 ра- 
за выше, а влажность в  
3-4 раза меньше. Именно 
поэтому они горят намно-
го дольше дров. Таким об-
разом, добавлять подоб-
ное топливо в камин или  
печь можно почти втрое 

реже. При сгорании бри- 
кеты Nestro выделяют ма-
ло дыма, они не содержат 
клеев и химических доба-
вок, не стреляют и не ис- 
крят. При этом одна тон-
на брикетов Nestro заме-
няет 5-6 кубометров дров. 
Плюс брикеты удобны и 
устойчиво складываются  
друг на друга, а между 
упаковками не образуют-
ся пустоты. В компании 
«ЭнергоТраст» можно при-
обрести топливные брике-
ты Nestro по льготной це-
не от 1 973 рублей за тон- 
ну! Для этого нужно пре-
доставить справку от адми- 
нистрации муниципалите- 
та, в которой указан поло-
женный вам объем брике- 
тов на год. В обычных хо-
зяйственных магазинах то- 

пливные брикеты стоят  
около 6 000 рублей за 
тонну. Компания «Энерго-
Траст» доставляет брике-
ты в любую точку города. 
Экономьте с топливными 
брикетами Nestro! Позво-
ните и узнайте, когда вам 
привезут ваш заказ.  

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

Мы платим за новости

НародНый КоНтроль 

PG11.ru
#народный_контроль_pg11

0+

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

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

Не знаете, как решить проблему?

?Когда приведут в порядок двор 
на улице Пушкина, 39? Ремон-

та дороги и тротуара не было  
с момента строительства дома.
ответ мэрии: – Управление ЖКХ админист-
рации сыктывкара в осенний период 2019 
года проводило работы по обмеру дворово- 
го проезда вдоль дома №39 на улице пуш- 
кина, который подлежит благоустройству.  
специалисты составили дефектную ведо-
мость с определением объемов работ и  
сметы по ремонту дворовой территории. 
смета прошла экспертизу сметной стои- 
мости работ. при финансировании будет  
рассмотрен вопрос о проведении работ  
по устранению выбоин и восстановлению 
дорожного полотна на вышеуказанной  
территории в последующие годы.

Разбитая дорога во дворе дома
• Фото читателя

Письмо 
читателя
Кому нужна закусочная  
в парке «строитель»? Луч- 
ше установить веранду для 
мам с колясками: во время 
дождей очень выручала бы.

Ксения Шорина, в де- 
кретном отпуске, 27 лет  
• Фото из личного архива

Срубленные деревья у контейнеров
• Фото с портала «Активный регион»

?Со двора домов №№47 и 49 
на улице Лесозаводской  

не вывозят срубленные дере- 
вья. Они свалены в кучу рядом  
с мусорными контейнерами.  
Прошу разобраться в ситуации.
ответ мэрии: – Управление ЖКХ админист-
рации сыктывкара сообщает: ветки от спи- 
ленных деревьев являются отходами, обра- 
зованными вне жилых помещений. при по- 
явлении подобного мусора на контейнерной 
площадке управляющая компания должна 
принять меры по своевременному вывозу.  
в адрес управляющей компании направ- 
лена рекомендация о необходимости про- 
вести уборку территории в соответствии  
с действующим законодательством.

 

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

?31 июля я обратилась к пред-
седателю ТСЖ «Возрождение»  

по вопросу замены ключа от домо- 
фона, но столкнулась с хамством.
ответ мэрии: – в случае хамского и оскорбитель- 
ного отношения вы можете зафиксировать всю  
ситуацию видеосъемкой и обратиться в полицию. 
также можно взять показания свидетелей.

о заявке
Шоу «Наше дело» рассказы- 
вает о бойцах со всей россии.  
Я подал заявку на участие  
на сайте российских боев  
без правил и ждал ответа при-
мерно два месяца. в это время 
готовился к выступлению, что 
было сложно в условиях пан-
демии. Знятия проходили без 
тренеров и спортзалов. Я бегал 
после работы на «Динамо», от- 
рабатывал ударную технику и 
изучал новые элементы борьбы. 
вообще за свою карьеру я участ-
вовал в соревнованиях по боксу 
по всей россии. также побеждал 
в турнире по армейскому руко-
пашному бою в Калининграде.

о боях
На шоу мне пришлось биться  
с парнем из Узбекистана. он 
был сложен физически лучше 
меня, но я готовился тактиче- 
ски. и мне помогал профес-
сиональный боец без правил: 
показывал ошибки соперника. 
после победы в отборочных 
боях мне предложили подписать 
контракт еще на три боя, кото-
рые уже оплачиваются. За каж-
дый дают примерно 100 тысяч 
рублей. Я согласился. в конце 
августа у меня будет первый 
бой по контракту. Дальше хочу 
пробиться в высшую лигу по 
смешанным боям и подписать 
профессиональный контракт.

Владислав КолЕсоВ, 
участник YouTube-шоу «Наше дело», представит Коми  

на российском турнире по боям без правил
Фото из архива Владислава Колесова

МыслИ  
На ХодУ

0+
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Контакты
Сыктывкар,  
ул. Интернациональ- 
ная, 119, офис 215.
Тел.: 8 (904) 222-49-09,  
8 (904) 866-85-90,  
57-57-40.
WhatsApp:  
8 (904) 222-49-09.

Без зарегистрированного права собственности на гараж вы не сможете его продать, 
сдать в аренду, подарить или завещать • Фото предоставлено рекламодателем

Как сохранить свой гараж?

Дарья Павлова

Многие сыктывкарцы не за-
думываются о том, что бу-

дет, если не оформить гараж в 
собственность. Между тем по- 
следствия могут оказаться весь-
ма плачевными. С какими рис-
ками можно столкнуться, какие 
документы должны быть, чтобы 
оформить гараж в собственность, 
и куда обратиться, если чего-то  
не хватает? на эти и другие во- 
просы ответили эксперты када- 
стровой компании «ГеоСтрой».

Какие  риски  существуют?
Невозможность проведе- 
ния сделок. если у вас нет 

зарегистрированного права соб- 
ственности на гараж, вы не смо-
жете его продать, сдать в арен- 
ду, подарить, завещать или ис-
пользовать в качестве залога.  
Более того, без правоустанавли-
вающих документов даже элект- 
ричество провести к постройке 
станет невозможным.

Изъятие земли под строи- 
тельство. Бывает и так, что тер-
риторию, на которой стоит ваш 
гараж, местные власти решают 
использовать в своих целях. ес-
ли она находится в собственности, 
вам должны выплатить денеж-
ную компенсацию, равную стои-
мости помещения и земли. если  
нет, компенсации вы не получите.

Несанкционированная 
продажа. Часто сделки куп-
ли-продажи или передачи гара-
жа по наследству среди членов 
гаражно-строительного коопера- 

тива (далее ГСК) совершаются  
не по правилам. То есть один 
член кооператива приобретает 
бокс или передает его наслед- 
нику без оформления каких-ли- 
бо документов. Всё ограничива-
ется лишь записью о смене вла- 
дельца в журнале. В итоге ока-
зывается, что покупатель просто  
выбрасывает свои деньги: гараж 
ему не принадлежит. а наслед- 
ник не имеет права распоряжать- 
ся этим имуществом.

Какие документы должны 
быть, чтобы оформить га-
раж  в  собственность?
Сейчас действует упрощенный 
порядок оформления гаража в 
собственность. Вам понадобят-
ся лишь паспорт и справка от 
председателя ГСК, что вы яв-
ляетесь владельцем гаража и 
не имеете задолженностей по 
платежам. если же гараж ни-
когда не был зарегистрирован 

и право собственности на него 
не оформлялось, потребуются 
дополнительные документы: 
учредительные документы ГСК, 
документы, подтверждающие 
полномочия председателя и 
бухгалтера кооператива, список 
членов кооператива. нюансы, 
конечно, есть. например, если  
гараж стоит на фундаменте, то 
важно оформить право собст- 
венности на земельный учас-
ток. Также есть определенные 
требования к боксам, которые 
входят в ГСК. но выход из ситу-
ации возможен, даже если нет  
никаких документов на руках.

Чтобы узнать, в каких ин-
станциях можно восстановить 
документы и что для этого тре-
буется, обратитесь к кадастро-
вому инженеру «ГеоСтроя» –  
и вам помогут. Консультация, 
кстати, бесплатная! звоните:  
8 (904) 222-49-09.  

Эксперты 
рассказали,  
что для этого  
нужно сделать

Елена Миронова

Скоро стартует новый учебный 
год. но о дополнительном об- 

разовании ребенка нужно поза- 
ботиться заранее. найдите ему 
интересное хобби – тогда точно 
будете знать, где и чем ваш ре- 
бенок занимается после школы.

У любого родителя возникнет 
вопрос: что же выбрать? Во-пер-
вых, на занятиях ребенку долж-
но быть интересно, чтобы он не 
забросил нового хобби после па-
ры уроков. Во-вторых, они долж- 
ны быть полезными. И – что 
важно во время кризиса – долж- 
ны быть по карману родителям.

Под эти критерии подходит 
языковая школа «Лингва». В 
Сыктывкаре она работает уже 27 
лет. за это время в ней прошло 
обучение более 15 тысяч человек!  
В зависимости от конечной цели 
в «Лингве» учат разговорному 
языку и готовят к сдаче экзаме-
нов. речь идет не только об оГЭ 
и еГЭ, но и о международном 

экзамене Pearson Test of English 
(PTE). Сдать его можно прямо 
здесь: «Лингва» – официальный 
сертифицированный центр по 
подготовке и приему междуна-
родных экзаменов. С помощью 
сертификата PTE выпускник не 
только легко поступит в сыктыв-
карский или столичный вуз, но и 
получит реальный шанс попасть в  
один из тысяч европейских вузов.

Ребенок с удовольствием бу-
дет бежать на занятия, ведь ма-
териал усваивается естественно 
и нет никакой слепой зубрежки.
Более 80% времени ученики об-
щаются на иностранном языке, 
оттачивая грамматику. а педа-
гоги направляют и мотивиру-

ют, прививая не только новые  
знания, но и любовь к языку.

«Лингва» работает с сертифи-
катом ПФДо, что даст вам скид-
ку на обучение от 800 рублей 
ежемесячно. В школе есть груп-
пы и для взрослых, где можно 
освоить язык с нуля или повы-
сить уровень владения им. При- 
ходите знакомиться и посмотри- 
те сами, как проходят занятия.  g

В школе учат 
разговорному 
языку и готовят  
к экзаменам

Стань лучше  
вместе с «Лингвой»!

  Контакты
Ул.Советская, 8. 1 этаж.
Тел. 8 (8212) 40-06-36.
lingua-schools.ru

В «Лингве» можно получить скидку от 800 рублей ежемесячно • 
Фото «Лингвы»
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Переезд – важное событие 
в жизни семьи • Фото: pixabay.com

Переезжаем за город: что нужно учесть  
перед строительством дома или покупкой дачи?

Дарья Павлова

Всё больше людей отдает пред-
почтение жизни за городом: 

кто-то покупает дачу и живет 
там в теплое время года или 
проводит выходные, а кто-то 
строит собственный дом и пе-
реезжает поближе к природе. 
Это вполне себя оправдывает: 
свежий воздух, отсутствие шум-
ных соседей, возможность улуч-
шить здоровье, собственный 
экологически чистый урожай. 
но в таком деле одного реше-
ния недостаточно. Важно пони-
мать: сначала придется прой-
ти через пусть и приятные, но  
всё же существенные хлопоты.

Процесс обустройства заго-
родного дома можно условно 
разбить на несколько крупных 
этапов. Мы разобрали каждый 
из них, чтобы вы знали, на что  
стоит обратить особое внимание.

1.  Покупка  участка
на этом этапе важно грамотно 
соотнести ваши финансовые воз-
можности, размер участка и при-
близительный размер будущего 
дома (соотношение площади до- 
ма к общей площади участка 
должно быть 1 к 10). Помните: 
за слишком большим участком 

сложно ухаживать, а малень-
кий в будущем не позволит рас- 
шириться. избегайте участков:
•  недалеко от свалок мусора
• рядом с очистными сооруже- 
ниями
•  с плохой почвой
• неподалеку от болотистой  
местности
• с невозможностью доступа 
строительной техники, транс-
порта, с отсутствием расчист- 
ки дорог в зимний период

Определившись с участком,  
не поленитесь проверить и 
юридическую подлинность до-
кументов, и наличие прав соб- 
ственности у владельца земли 
или дома, и соответствие раз- 
меров участка, указанных в ка-
дастровом паспорте.

2.  Проектирование  
и  составление  сметы
Проект дома – это не просто 
схематичный рисунок будущего 
строения. Это целый пакет до-
кументов, который состоит из  
следующий разделов:
• Эскизный проект. набросок 
дома, позволяющий получить 
информацию о пожеланиях за- 
казчика или разработчика.
• архитектурный проект. содер-
жит информацию о количестве 
и месте расположения комнат, 
окон, дверей.
• конструктивный раздел. Вклю-
чает в себя все решения по  
обустройству фундамента, стен, 
перекрытий и кровли.

• инженерный раздел. объеди- 
няет в себе разделы «отопле-
ние и вентиляция», «Водоснаб-
жение и канализация», «Элек-
трооборудование» и «слабо-
точные системы» (освещение  
и снабжение).

Откуда взять проект? Есть 
два основных способа:
1.  купить готовый проект.
2. Заказать индивидуальный у 
архитектора или инженера.

Первый вариант обойдется 
дешевле, но купленные черте-
жи будут типовыми, разрабо-
танными без учета местности 
и пожеланий клиента. сделав 
индивидуальный заказ, можно 
получить оригинальный план 
застройки. Это обойдется до- 
роже, зато и проект будет раз- 
работан с учетом всех пожела-
ний заказчика. самостоятель- 
но делать проект не рекомен-
дуется, поскольку погрешно- 
стей и просчетов не избежать.

До начала строительных работ 
нужно предоставить в админи- 
страцию по месту нахождения  
земельного участка документы:
1. Заявление на получение раз- 
решения на строительство.
2. Документ, подтверждающий 
право собственности на участок 
(аренда или купля-продажа).
3.  кадастровый паспорт участка.
4.  утвержденный проект дома.
5. акт о натурном установле- 
нии границ земельного участ- 

ка и разбивки строений, крас-
ных линий и осей здания.

3.  Закупка  материала  
и  строительство
состав и необходимое количест- 
во материалов оговариваются 
в смете. При выборе предпоч-
тительны строительные и отде- 
лочные материалы, имеющие 
сертификат производителя (га-
рантию качества). Это поможет 
избежать разочарований в кров-
ле или наружной отделке, на- 
чинающей стремительно терять 
вид через два-три сезона. самы-
ми дорогими считаются кирпич-
ные и монолитные дома, самы- 
ми дешевыми – каркасно-щито-
вые и деревянные. строительст- 
во дома ведется в четыре этапа:
•   земляные работы
•   укладка фундамента
• возведение стен, перекрытий, 
кровли; установка окон и дверей
•   подключение коммуникаций

4.  Уборка  и  внутренняя  
отделка
самой малозатратной частью яв- 
ляется уборка. она включает 
вывоз строительного мусора и  
складирование тех остатков, ко-
торые могут быть использова- 
ны в дальнейшем. После этого 
выполняют выравнивание по- 
лов, отделку потолка, оштукату-
ривание и декорирование стен.

на этом завершается только 
возведение самого дома. Хозяй- 
ственные постройки, гаражи, 
баня, заборы, клумбы, газоны –  

история отдельная. Понятно, 
что для такого количества дел 
нужно много времени и средств. 
и сразу нужная сумма вряд ли 
найдется. но если вы не хотите  
затягивать, есть вариант взять 
ипотеку. тем более что некото- 
рые банки в настоящее время  
снизили свои процентные став- 
ки. так, ставки по ипотечной 
программе «строительство жи- 
лого дома» от сбербанка на-
чинаются от 8,8%. оформить 
ее можно на срок от года до 30  
лет, а в качестве первоначаль-
ного взноса (от 25%) можно 
использовать средства материн- 
ского капитала. кстати, рас-
считать сумму ипотеки и по-
дать на нее заявку можно в ре-
жиме онлайн на сайте банка  
или в мобильном приложении.

Если же вы не собираетесь 
съезжать со своей уютной квар-
тиры, но пожить вдали от го-
родского шума и суеты иногда 
всё же хочется, присмотритесь 
к даче. Выбор для сыктывкар-
цев сегодня велик: можно как 
купить готовый участок с до-
мом, так и построить всё само-
му – наша подсказка выше вам  
в помощь! к тому же процент-
ная ставка по ипотеке на пост-
ройку или покупку загородного 
дома или земельного участка  
сейчас тоже снижена. Допустим, 
у вышеупомянутого сбербанка  
она составит от 8%. осталь-
ные же условия остаются преж- 
ними: первоначальный взнос 
от 25% и срок кредита до 30 лет.

Строительство собственного 
жилого дома или приобретение 
загородного – важное событие  
в жизни семьи. Путь от выбора  
участка до новоселья будет вспо-
минаться долгие годы. и это обя- 
зательно будут приятные воспо-
минания, если подойти к стро-
ительству или покупке дома от- 
ветственно, а не откладывать всё 
в долгий ящик. Если же для этого 
нет материальной возможности,  
есть смысл задуматься об ипотеке.  
тем более что сейчас на строи-
тельство или покупку загородно-
го или жилого дома существуют  
особые условия кредитования.

И через какие 
этапы придется 
пройти?

Выгодные 
предложения  
по  покупке  загородных 
домов  на  одном  
из  популярных  
сайтов
1. Дача 39 кв. м на участке 
10 соток в Эжвинском районе  
за 320 000 рублей.

2. Дом площадью 70 кв. м 
на участке 15 соток в селе  
Корткерос за 1 700 000 рублей.

3. Коттедж площадью 130 кв. м 
на участке 35 соток в селе Додзь 
Корткеросского района  
за 2 200 000 рублей.

4. Таунхаус площадью 190 кв. м 
на участке 5 соток в местечке  
Еляты за 8 000 000 рублей.

0+
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У магазина теперь другое название: «Оденься». В новом помещении площадью 200 квадратных метров обновили и ассорти-
мент – он стал еще больше. В продаже, как и прежде, большой выбор мужских и женских курток, ветровок, утепленных жиле-
тов от 46-го до 72-го размера. Свободные и приталенные, короткие и длинные, классических и ярких цветов –  
без покупки точно не уйдете! 

А еще вас ждут трикотаж, джинсы и множество брюк для всей семьи, включая 
очень модные сейчас модели: джоггеры и момы. Доступные цены вас порадуют!

 Трусы женские
от 30 рублей

 Носки 
от 10 рублей 

 Боксеры
от 100 рублей

 Футболки  
детские

от 100 рублей

Трико
от 100 рублей

Футболки  
взрослые

от 100 рублей

Халаты
от 200 рублей 

Сорочки 
 от 100 рублей

Приходите за покупками 
и обновите гардероб к осени! 

Магазин «Куртки на Гаражной» переехал на новый адрес:

Покровский бульвар, 4 (возле «Магнита»)

Глоток свежего воздуха: примеры 
оформления балкона

Ольга Древина

В условиях затянувшейся само-
изоляции балкон приобрел 

особую ценность: это не просто 
место для складирования банок 
и вещей, ожидающих вывоза на 
дачу, – теперь это редкий гло- 
ток свежего воздуха и свободы.
 
Обустроить балкон не так 
просто, как кажется на первый 
взгляд. Чтобы не превращать  
его в захламленную кладовую 
на задворках квартиры, к вопро- 
су следует подойти креативно.  
Собранные специалистами ком-
пании «Северные окна» приме- 

ры обустройства помогут пре- 
вратить балкон в уютное место 
для отдыха и прогулок.

Зона релакса. Балкон с 
подвесным гамаком – простое 
и оригинальное решение для 
релаксации. Чтобы на балконе 
было так же комфортно, как в 
жилых комнатах, специалисты 
«Северных окон» могут утеп- 
лить стены и пол, провести  
отопление и освещение.

Компактная функцио-
нальность. Балкон с уютны-
ми шкафчиками, которые удоб-
ны для хранения вещей и за-
готовок на зиму. Установка по-
толочной сушилки не займет 
много места, и та будет прекрас- 
но сочетаться с любым интерь- 
ером балкона или лоджии.

Цветочный сад. озелене-
ние балкона – отличный спо-
соб обеспечить себе возмож-
ность наслаждаться ароматом 
цветов и растений. Светлый 
балкон и панорамные окна, 
множество цветов и ориги-
нальный декор стен.

«Изюминку» остекленному 
балкону придаст элегантная ла- 
минация. Ламинация изделий,  
выполненная на производстве 
компании «Северные окна», 
идеально имитирует обработан- 
ную натуральную драгоценную 
древесину. Даже вблизи невоз-
можно догадаться, что ваши 
ПВХ окна на самом деле вы- 
полнены из пластика!

При заказе изделий из 
ПВХ и алюминия до 31 авгус- 

та 2020 года в подарок  
вы получите оконные аксессу- 
ары или сопутствующие това-
ры (детский замок, оконную 
ручку, ограничитель открыва- 
ния, пленку для укрывания  
мебели, чистящее средство, 
термометр, гигрометр)*.

Записывайтесь на бес-
платный замер по теле-
фонам call-центра: 8 (8212) 
55-40-55, 55-90-60, 55-77-10. 
g *Подарок предоставляется из 
наличия, один на выбор.

3
1. Шкафчики на балконе – 
отличное место для 
хранения заготовок  
2. На застекленной  
лоджии можно  
выращивать цветы  
круглый год

Контакты
Call-центр компании: 8 (8212) 55-40-55,  
55-44-90, 55-77-10.  
Также вы можете заказать товары в любое 
время в интернет-магазине: 554055.ru

3. Чтобы превратить балкон в зону 
отдыха, утеплите его и проведите 
отопление и освещение  
• Фото предоставлено рекламодателем

1 2

Как превратить 
лоджию в уютное 
место для отдыха
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Собираем детей в школу

Магазин

Контакты: ул. Первомайская, 70; тел. 24-25-42. 
www.dekan11.ru, vk.com/club80501316 

Пожалуй,
лучшие цены

Все канцтовары, учебная 
и нормативная литература – здесь!

Контакты: г. Сыктывкар,
ул. Первомайская, 29; тел. 400-986.
Сайт: мклассик.рф

растущие  
парты, кресла

Огромное поступление 
детских кресел

Контакты: г. Сыктывкар, 
ул. Морозова, 202 (автовокзал);
Эжва, Ухтинское шоссе, 12 (2 этаж).

• Поступление школьной формы
• Более 200 000  
наименований  
товара Бюджетные 

цены

«Садись, 5!»

кРЕСло «СТаР»
1 995 РУБ.

кРЕСло «аПолло»
4 890 РУБ.

кРЕСло «ПРЕСТИЖ»
2 650 РУБ.

кРЕСло «ВалЬТЕР»
3 350 РУБ.

СТУл «СТаНДаРТ»
1 050 РУБ.

СТУл «ТаллИ»
1 390 РУБ.

кРЕСло «БоБ»
4 590 РУБ.

кРЕСло «РоЗа»
4 350 РУБ.

кРЕСло «ЗЕНИТ»
 6 250 РУБ.

Ул. Петрозаводская, 27/1;
ул. Куратова, 23;

ул. Мира, 68/2

hoz-arsenal.ru
vk.com/hozarsenal11

Телефон   51-00-16

И ЕЩЕ 50 ВИДОВ СТУЛЬЕВ И КРЕСЕЛ

Контакты: Эжва, пр-т Бумажников, 36/1, 
ТЦ «Гостиный двор», 4 корпус, 2 этаж; тел. 8 (8212) 57-10-07;
г. Сыктывкар, ул. Чкалова, 38, ТЦ «ГигаМарт»; тел. 8 (8212) 56-55-30, «Народная мебель».
Мебель «Калина»: ул. Коммунистическая, 85; тел. 24-81-16.

*До 31.08.2020 г.

Мебель 

Акция! Настольный 
светильник в подарок 
при заказе мебели для 
детской комнаты*.

• ул. Чкалова, 34
• ул. Петрозаводская, 15

• ул. Ленина, 23А
• ул. Чкалова, 28/1

Цены от 
270 руб.

Большой выбор 
настольных
светильников

 kristall43.ru

• ТРЦ «Макси», 2-й этаж:
Октябрьский пр-т, 141; тел. 55-83-77
• ТРК «РубликЪ»: 
ул. Куратова, 73/6; тел. 46-64-68
Сайт: optika11.ru

Акция!*  
Скидка 20% на оч-
ки школьникам 
и студентам.

*до 30.09.2020

Контакты: г. Сыктывкар, 
ул. Советская, 16;
тел. 8 (8212) 24-14-00.

Без перерыва 
и без записи

Стрижки 
для мальчиков
и мужчин

Работаем ежедневно 
с 8.00 до 20.00

Адрес 
аптеки «МАКСИМУМ»: г. Сыктывкар, 
ул. Интернациональная, 157.
Телефон для справок 570-441.
https://vk.com/aptekamaximum

Средства индивидуальной защиты.  
Витамины. Здоровый перекус.

• удобные спреи и гели-антисептики для рук
• маски медицинские одноразовые 3-слойные
• салфетки спиртовые
• спреи дезинфицирующие для воздуха и поверхностей
• термометры безртутные
   на жидких кристаллах (не
   бьются, удобно брать с собой)
• ВИТАМИНЫ
• полезные батончики,   

пастила, печенье

Энергия 
и безопасность 

для детей

лицензия №ЛО-11-02-000784

А ты купил букет 
на линейку?

Ул. Тентюковская, 427/1, 2 этаж. Сайт  prigorodkomi.ru
Тел.: 22-46-29, 8 (800) 222-13-14.

ЕГЭ во время пандемии: как дистанционное 
обучение повлияло на результаты экзамена

Елена Миронова

16 марта в коми объявили 
режим повышенной готов-

ности из-за пандемии коронави-
руса. По указу Главы республики 
образовательным учреждениям 
рекомендовали перейти на дис-
танционное обучение. особенно 
остро это нововведение косну-
лось учеников 11-х классов. о 
том, как сыктывкарские школь-
ники готовились к сдаче ЕГЭ в 
непростых условиях и повлияла 
ли пандемия на результаты экза-
менов, рассказала руководитель 
центра подготовки к ЕГЭ и оГЭ  
«Умная школа» Мария Титова.

Как  вы  восприняли  
новость  о  переходе  на  дис- 
танционное  обучение?

– Мы закрылись сразу же, как на-
чался карантин. В течение двух-
трех недель школа вообще не 
работала, потому что мы, как и  

многие, думали, будто карантин 
скоро закончится и мы сможем 
быстро всё наверстать. Но всё 
затянулось, и тогда мы начали  
заниматься дистанционно.

Как  проходили  занятия?
– Все занятия проходили по рас- 
писанию, но удаленно. Препода-
ватели и ученики так же встре-
чались группами, но на просто- 
рах интернета с помощью мессен- 
джеров и программ видеосвязи.

Были  ли  трудности 
в  переходе  на  новый 
формат  обучения?

– В этом как раз трудностей не 
было, но в целом было довольно 
сложно. Из-за того, что мы все 
находились дома, ребятам было 
тяжело сосредоточиться и войти 
в рабочее состояние. особенно  
тем, у кого не было веб-камеры.

Как  с  этим  справлялись?
– Старались ставить побольше  
занятий, отправляли видеоуроки,  
всеми способами пытались сде-
лать так, чтобы ситуация не вли- 
яла на эффективность обучения. 
особенно тяжело было 10-му 
классу: в этом году у них нет эк- 
замена, и они расслабились. В  
следующем будем нагонять.

Что было самым сложным? 
– Мы не знали точную дату эк- 
заменов: ЕГЭ переносили три  
раза, из-за чего мотивация уче-
ников снижалась. И к тому же  
все очень устали. В школе мно-
гим ребятам давали гораздо 
больше домашних заданий, чем 
обычно. казалось бы, времени 
должно было появиться боль-
ше потому что мы все никуда  
не ходим, но на подготовку к  
ЕГЭ его оставалось всё меньше. 
Полноценно заниматься мы на-
чали только в июне.

И  каковы  результаты?
– Мы справились! Считаю, что 
достаточно успешно. Среди 
наших учеников два стобалль- 
ника: по литературе и физи- 
ке. И много высокобалльни-
ков по другим предметам: 
информатика – 96 баллов, об-
ществознание – 92 и 93 бал- 
ла, математика – 88 баллов.  
Те, кто готовился, занимался 
и не ленился, смогли собрать- 
ся в условиях пандемии и  
справились прекрасно.

Какие  планы  
на  этот  учебный  год?

– Неважно, будем работать 
в обычном режиме или в ди- 

станционном, мы готовы к 
любому варианту развития 
событий. Чтобы сдать ЕГЭ на 
максимальное число баллов и 
поступить на бюджет, нужно 
заранее начинать тщательно 
готовиться. Вне зависимости 
от эпидемиологической ситу-
ации, в «Умной школе» ско-
ро стартует новый учебный 
год. Первое занятие у нас бес-
платное. Приходите: познако-
митесь с преподавателями и  
узнаете, как проходят уроки.  

Контакты
Тел. 8 (922) 087-84-57. Ул. Ленина, 111.
Группа «ВКонтакте»: vk.com/stoballov11

1. Руководитель «Умной 
школы» Мария Титова
2. На занятии по химии  
в «Умной школе»  
Фото предоставлено 
рекламодателем

Руководитель  
«Умной школы» 
рассказала о труд- 
ностях, с которыми 
столкнулись ученики

1

2

Ежик

Адрес: г.Сыктывкар, ул. Пушкина, 59.
Телефоны: 8 (904) 23-23-732, 8 (908) 329-88-58.

Скидка 10% на любую пару обуви*

Наши,
пригородные розы
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Внимание, садоводы! Не упустите возможность  
приобрести высококачественный посадочный материал  
интенсивного плодоношения от новосибирского питомника!

Саженцы, посаженные осенью, отличаются хорошим ростом, скороплодностью, устойчивостью к болезням. Это закалка растений: они смогут противо- 
стоять возвратным весенним заморозкам. Закаленные растения формируют более глубокую и здоровую корневую систему. Весной они раньше идут  
в рост, в первый же год показывают плоды, в отличие от тех, которые высажены в апреле-мае. Мы отобрали для вас лучшие сорта с гарантией качества!

Только в этом сезоне не упустите возможность при- 
обрести  чеснок  на  посадку  «Сибирский  гигант»!
Мечта каждого дачника — собрать бо-
гатый урожай с небольшого участ- 
ка при минимуме ухода за посад-
ками. Поэтому большинство ого-
родников предпочитает озимые 
сорта чеснока, которые выгодно  
отличаются скороспелостью и высо- 
кой урожайностью. Сортовое разнообразие чеснока  
велико, но особой популярностью пользуется чес-
нок сорта «Сибирский гигант». Этот сорт дает ги-
гантский урожай и превышает качество по ГОСТу! 
Полностью оправдывает название: и сама луковица, 
и зубчики очень крупные. Чистить их легко и быс-
тро за счет размеров и толстых шкурок, а мякоть –  
просто объедение: остренькая, хрустящая, ароматная!  
Растет на любых почвах, хранится хорошо и долго!

Вот и наступает осень. А это значит, что са-
мое время задуматься о посадке рассады зем- 
ляники  садовой  (клубники)

«Роксана»
Сорт «Роксана» всегда радует обиль- 
ным урожаем, красивой и большой 
ягодой. Проходя мимо кустиков 
этого сорта, вы будете удивлять-
ся красоте «Роксаны», а соседи 
будут говорить, что такого не бы- 
вает. Очень советуем не упустить 
этот сорт! Часто на кустах можно увидеть ягоды-ги-
ганты по 120-150 г, которые удивят любого садовода.  
В среднем они весят немало, 80-100 г. Форма яго- 
ды товарная: продолговатая, конусовидная. Вкус де-
сертный, с выразительным ароматом. Урожайность 
сорта «Роксана» вас порадует: 2-3 кг с куста. Важ-
ным преимуществом сорта является выносливость 
и морозостойкость, а также устойчивость к болез-
ням. Усов дает мало, преимущество это или недо-
статок – решать вам. Клубника «Роксана» приятно  
удивит и порадует очень красивой и вкусной ягодой!

Сорт  клубники  (садовой  земляни-
ки)  «Ромина»  –  суперновинка!
Поистине выдающийся сорт! Это 
сенсация среди земляничных сор-
тов! Таких великолепных ягод вы 
еще не пробовали, правда. Настоящий 
гигант! Ягода земляники «Ромина» весит более 150 г!  
Классически красные ягоды сверкают на солнце,  
окруженные пышной темно-зеленой листвой, а по  

всему саду разносится аромат этой земляники. По- 
трясающий вкус с глубоко выраженным землянич-
ным ароматом – неизменная характеристика сор-
та. Нежная и ароматная, сочная и сладкая мякоть 
доставит настоящее блаженство! «Ромина» хорошо 
переносит холодные зимы без дополнительного  
укрытия. ТАКЖЕ В ПРОДАЖЕ БУДЕТ НОВЫЙ РЕ-
МОНТАНТНЫЙ СОРТ САДОВОЙ ЗЕМЛЯНИКИ «ГРА-
ФИНЯ», ПЛОДОНОСЯЩИЙ С ИЮНЯ ДО ЗАМОРОЗКОВ.  
РАСТЕТ 10 ЛЕТ НА ОДНОМ МЕСТЕ БЕЗ ПЕРЕСАДКИ.

Машины  по  производству  ягод,  
или  новые  сорта  малины

Эксклюзивный  сорт  малины  
с  сахарным  вкусом  «Мария»
«Мария» – это невероятный вкус, 
сводящий с ума аромат. Это осо-
бый сорт малины, из которого ба- 
бушкино варенье получается настоя- 
щим, с ностальгическим ароматом детства. Ягоды 
очень крупные (10-12 г), ярко-красные, блестящие. 
Урожайности позавидует любой опытный садовод! 
«Мария» устойчива к неблагоприятным условиям,  
прекрасно зимует и не сохнет в засушливое лето!  
НЕ МАЛИНА, А ЧИСТЫЙ МЕД!

Новейший  сорт  малины  
с  черезвычайно  крупными  
ягодами  «Туламин»
Особенностью сорта «Туламин» 
является его необычайная уро- 
жайность. Это лучше увидеть са- 
мим, чем 100 раз услышать или прочесть. Такой 
сорт просто необходимо иметь на своем участке!  
Ягода крупная (около 10 г), отдельные экземпляры 
достигают 15 г. Вкус хороший, урожайность выше 
всяких похвал. Данный сорт устойчив к болезням  
и вредителям. Транспортабельность хорошая. Зимо- 
стойкость высокая! ТАКЖЕ В ПРОДАЖЕ ПРЕДСТАВ-
ЛЕНА РЕМОНТАНТНАЯ МАЛИНА «МИРАВИЛЛА» –  
ТУТАЙМЕР СРЕДИ РЕМОНТАНТОВ! МАЛИНОВОЕ 
ДЕРЕВО (ШТАМБОВАЯ МАЛИНА), СОРТ «КРЕПЫШ» –  
С БОГАТЫРСКИМИ ЯГОДАМИ!

Ежевика  без  шипов  –  как  черные 
алмазы  в  вашем  саду:  «Черный 
джем»  (блэк  джем)  –  это  новей-
ший  сорт  бесшипной  ежевики!
Настоящий клад в вашем саду –  
ежевика без шипов сорта «Блэк 
джем». Ценится за свою крупноплод-

ность, неприхотливость и необыкновенно сладкий  
вкус. Компактный кустарник плодоносит с начала  
июля и до заморозков. Это сильные быстрорасту- 
щие побеги (высота куста 1,5 м) и щедрый, бога-
тый урожай (более 20 кг с куста, с одной ветки –  
до 100 ягод). Плодоносит на побегах прошлого и 
текущего года. Урожайность просто удивляет. Зимо- 
стойкость очень высокая! ТАКЖЕ В ПРОДАЖЕ БУ- 
ДУТ НОВЫЙ РЕМОНТАНТНЫЙ СОРТ ЕЖЕВИКИ «ЧЕР-
НАЯ МАГИЯ» (БЛЕК МЕДЖИК) И РАННИЙ СОРТ  
«НЕБЕСА МОГУТ ПОДОЖДАТЬ» (ХЕВЕН КЭН ВЭЙТ).

Триплоидные  сорта  яблонь
Сорта яблонь с тройным набором хромосом отлича-
ются ежегодным плодоношением, высокой товарно- 
стью плодов, устойчивостью к парше и повышен- 
ным содержанием витаминов в плодах!

Яблоня  «Союз»  –  хит  продаж
Если вы хотите иметь ежегодно 
самый ранний урожай, то, выра- 
щивая сорт «Союз», уже в кон-
це июля можете попробовать  
вкусные, крупные (350 г) и кра-
сивые плоды, отличающиеся от ос-
тальных сортов необычной сочностью, мягкостью  
и вкусом. Сорт морозоустойчив, легко переносит да-
же значительные морозы (до -40 градусов). Для не- 
го характерны очень высокая урожайность, незабы-
ваемый вкус. Эта зимостойкая яблоня будет радо-
вать своих хозяев долгие годы стабильным урожа- 
ем, за что, собственно, сорт и снискал любовь всех 
садоводов. ТАКЖЕ В ПРОДАЖЕ НОВЫЕ ИМУННЫЕ 
ТРИПЛОИДНЫЕ СОРТА ЯБЛОНЬ «ВЕТЕРАН», «ПОБЕ- 
ДА», «ДРУЖБА» ОСЕННИХ И ЗИМНИХ ВИДОВ!

Не  пропустите:  
вишня  «Путинка»  –  хит  продаж!
Эти освежающие сладкие ягоды 
как будто сошли с картинки: 
российские селекционеры поста-
рались, чтобы от плодов нового 
сорта вишни «Путинка» было не- 
возможно отвести глаза. И у них это 
получилось. Ягоды насыщенного темно-красного цве- 
та и заманчивой округлой формы так и хочется  
съесть. Над созданием нового сорта вишни, кото- 
рый отличался бы от других, селекционеры труди- 
лись весьма прилежно. «Путинка» была выведена  
на новой генетической основе, что дало двойную 
силу вишни и черешни. Поэтому и ягоды она дает  
необыкновенные. Кроме того, не боится холодов и 

опасных болезней. Дерево вырастает небольшое, со- 
цветия не подвергаются весенним заморозкам, что  
способствует стабильному ежегодному урожаю!

Жимолость-великан,  или  сорта-гиганты
Мода на выращивание жимолости 
стремительно набирает обороты.  
И неудивительно: если правиль- 
но подобрать сорта молодиль- 
ной ягоды (так называют жимо-
лость), лето всегда будет начи-
наться со вкусной и полезной ягоды.  
Жимолость не требовательна в уходе, не вымерзает,  
на одном месте может расти более 50 лет. Сегодня 
садоводы всё больше отдают предпочтение крупным, 
не осыпающимся с куста сортам с высокой урожай-
ностью. Сорт «Тундра»: ягоды сладкие без горчин- 
ки, удивляет стабильно крупным урожаем. «Аврора»  
входит в тройку лучших сортов мировой селекции по  
всем показателям. «Гигантское сердце» – сорт-гигант.

Черная  смородина,  сорт  «Добрыня»
Такой   смородины   вы   еще   не   видели!
У «Добрыни» кисти длиннее ладо-
ни, а размер ягод сравним с че- 
решней! Урожайности позавидует  
любой опытный садовод: 2-3 вед- 
ра с куста! Сорт зимостойкий, от- 
личается   высокой   устойчивостью
к мучнистой росе и почковому клещу.

Красная  смородина,  сорт  «Алтайская рубиновая»
Новый,   перспективный,   отличный
сорт смородины с рубиновыми яго- 
дами. Их на кусте очень много,  
и они буквально свисают обиль-
ными гроздьями (как виноград). 
Кисти настолько длинные, что да- 
же листвы не видно за ягодами.  
Сорт по вкусу напоминает желейную конфету, мякоть 
сладкая, а внутри мелкая костянка.

Также у нас вы можете пробрес-
ти разные сорта груши, сливы на 
полукарликовом подвое, новейшие 
сорта  колоновидных  яблонь.

Все наши саженцы – с закрытой 
корневой системой, а это гаран-
тирует максимальный процент 
приживаемости!

21-22 августа в ДК «Строитель»: ул. Клары Цеткин, 80, с 10.00 до 18.00. На все вопросы мы ответим по телефону 8 (968) 831-66-62.

0+
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Стирка  ковров 
спасет  от  болезней
Ковер, который не чистят регу-
лярно, не только выглядит не-
красиво, пахнет неприятно, но 
и становится рассадником бак-
терий, грибков, клещей. Это мо-
жет стать причиной развития 
опасных болезней: аллергии, 
конъюнктивита, астмы, кишеч-
ных расстройств. С такой угро-
зой здоровью всей семьи и 
особенно детей пылесосом и 
обычными средствами не спра-
виться. Чтобы ее устранить, 
закажите профессиональную 
стирку ковров. Специалисты 
компании «Паритет» готовы 
взяться за нелегкую работу! 
«Паритет» занимается стиркой 
мягкой мебели и ковров с ис-

пользованием профессиональ-
ного оборудования много лет.  
Стоимость услуги – от 230 руб-
лей за квадратный метр. Вы-
ведение запахов с ковра –  
250 рублей/квадратный метр, 
оверложивание ковров –  
150 рублей/погонный метр. 
Доставка и вывоз ковров 
(от 4 квадратных метров) по 
городу – бесплатно. Также  
возможна химчистка обив-
ки салона автомобилей. А 
с 15 по 21 августа 2020 года 
проходит акция: сдайте 10 
квадратных метров – получите  
скидку 10%, а за 15 квадратных 
метров – скидку 15%! «Паритет» 
работает семь дней в неделю. 
Сохраните здоровье семьи: по-
звоните и узнайте, когда к вам   
сможет приехать специалист.  

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

Хотите уехать жить в Питер? 
Или ищете квартиру для ре-

бенка, который будет учиться в 
столичном вузе? разобраться в 
одиночку с многообразием пред-
ложений и найти тот самый ва-
риант очень сложно. При этом  
еще и нужно уложиться в бюд- 
жет! руководитель ан «Инже-
нер» елена недоспасова расска- 
зала, в чём плюсы квартир в со- 
временных ЖК и на вторичном 
рынке и как сэкономить при  
покупке жилья в новостройке.

В  чём  плюсы  жилья  
в  новостройке?

– Это квартира с чистовой отдел- 
кой в совершенно новом доме  

с благоустроенной территорией. 
Компания строит также шко-
лы, детсады, инфраструктуру –  
всё, что нужно для комфорт- 
ной жизни, будет рядом с вами.

У  застройщика  дешевле?
– Покупать у застройщиков на-
дежно и удобно. они сотрудни- 
чают с банками, поэтому ипо-
теку с господдержкой на выгод- 
ных условиях оформить доволь-
но просто. наше агентство –  
официальный представитель 
«Группы ЛСр» в Сыктывкаре и 
работает по ценам застройщика 
без комиссии и со всеми акту- 
альными для региона скидками.

А  если  у  застройщика  
не  будет  в  продаже  
квартир  в  нужном  ЖК?

– Часто в популярных ЖК 
квартиры распродают еще на 
этапе котлована. Сейчас всё 
популярнее становится прода- 
жа по переуступке прав. Это 
сделка по покупке квартиры, 
которую ранее приобрели у 

застройщика. По сути, замена 
одного дольщика на другого 
в договоре участия в долевом 
строительстве. Ближе к сдаче  
дома таких предложений ста-
новится больше, поэтому, ес- 
ли не хотите долго ждать, 
рассмотрите этот вариант.

В чём преимущества ва-
рианта  по  переуступке?

– Часто квартиры в новострой-
ках перепродают сами дольщи-
ки. У людей меняются обсто-
ятельства или срочно нужны 
деньги. Для покупателей это 
отличная возможность сэконо- 
мить. обычно квартиры по пе- 
реуступке продаются дешевле,  
чем у застройщика: выгода в 
этом случае может составить 
500-700 тысяч рублей. Плюс 
по такой сделке тоже можно  
оформить ипотеку.

А  вторичный  рынок 
стоит  рассматривать?
– Конечно! Главное его преи- 
мущество – заселение сразу 

же после покупки: в отличие 
от новостройки тут не надо  
ждать, пока завершится отдел- 
ка. Вторичное жилье чаще 
всего продается с ремонтом, 
сантехникой, встроенной ме- 
белью и техникой: что назы-
вается, заезжай и живи. Мож-
но найти квартиру в любом 
удобном районе: вблизи от ра- 
боты, по соседству с родст-
венниками, рядом с парком 
или заливом. Диапазон цен 
на «вторичке» очень широк –  
можно уложиться в бюджет.

Какой  вариант  
лучше  выбрать? 

– Приходите в наше агентст- 
во, и специалисты подберут то,  
что нужно именно вам. Мы за-
нимаемся продажей недвижи-
мости от комфорт- до бизнес-
класса и в новостройках, и на 
вторичном рынке. Проводим 
сделки и по переуступке. Так-
же эксклюзивно представляем 
крупнейших и надежных за- 
стройщиков Москвы и Питера.

Можно  ли  
купить  квартиру  
дистанционно?

– ан «Инженер» уже 
много лет специализиру-
ется на междугородних 
сделках. Купить квартиру  
и подписать договор мож-
но дистанционно в офисе 
в Сыктывкаре. если не-
обходимо, мы поможем 
оформить ипотеку* и по-
дать документы в банк. 
наша задача – сэкономить 
ваши деньги и время и найти 
подходящий вам вариант. Поз-
воните и запишитесь на бес-
платную консультацию.  *Ипо-
теку предоставляет ПАО Сбербанк

Переезд в Петербург:  
выбираем между  
новостройкой и «вторичкой»

Комплекс апартаментов NEOPARK
• Фото предоставлено  
рекламодателем

ЖК «Морская набережная». SeaView

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

При покупке 
квартиры   
по переуступке 
можно прилично 
сэкономить
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Рейтинг фитнес-центров

Валерия Лисицына

В Сыктывкаре стартовал про-
ект «рейтинг фитнес-цен-

тров». Юристы «Pro города»  
уже проверили все клубы го- 
рода и выяснили, всё ли в по-
рядке у них с документами. 
Сейчас к проверке приступает 
эксперт Лилия Сидорова, тре-
нер в студии растяжки. В те- 
чение месяца она посетит фит-
нес-клубы и оценит их по пя-
ти показателям: сервису, до- 
полнительным услугам, ин-
терьеру, чистоте и оснащению.

Оценивать фитнес-центры бу- 
дут и читатели. С 7 по 13 сен-
тября на портале PG11.ru  
пройдет народное голосова- 
ние, в ходе которого горожа-
не выберут лучший, по их  
мнению, клуб. А результаты 
мы узнаем 14 сентября.

В течение месяца 
эксперт проверит 
клубы и вынесет 
вердикт

Фитнес-клубы  
проверит  
независимый  
эксперт 
Фото: pixabay.com

0+

Дарья Павлова

«Скала» – это не просто 
крупнейший спортивный 

центр республики Коми. Это 
огромный комплекс, предо-
ставляющий широкий выбор 
спортивных, оздоровительных 

и развлекательных услуг для 
всей семьи. Здесь можно за-
няться скалолазанием, поиг-
рать в футбол с друзьями, по- 
плавать в бассейне или запи- 
сать своего ребенка в спортив-
ную секцию.

если вы ищете место, где 
можно устроить активный от-
дых всей семьей, поправить здо-
ровье, привести тело в порядок, 
приходите в «Скалу»! За рас-
писанием занятий и акциями  
следите в группе «ВКонтакте». g

Здесь есть всё  
для активного 
семейного  
отдыха

Что предлагает 
«Скала»?

  Контакты
Сыктывкар, ул. Савина 81.
Тел. (8212) 22-65-65, 
228-000. 
Сайт: scskala.ru 
Группа «ВКонтакте»: 
vk.com/scskal

1 Бассейн отличается современностью и комфортабельностью  
2. Тренажерный зал оснащен всем необходимым  
профессиональным оборудованием • Фото рекламодателя

• Скалолазание
• Теннис
• Бадминтон
• Бассейн
• Тренажерный зал
• Футбол 
• Волейбол
• Фитнес-программы (сило-
вые тренинги, аквааэробика, 

пилатес, стретчинг, сайкл) 
• Художественная  
гимнастика
• Детские секции  
(теннис, художественная 
гимнастика, скалолазание,  
футбол, плавание) 
• Центр красоты  
и здоровья

  ЧТо  зДеСь  еСТь?

Акция  «Очень 
летние  цены»
Безлимитная карта  
на 3 000 рублей включает:
• тренажерный зал
• групповые программы*
• аквааэробику*
• скалодром
Абонемент действителен  
с момента покупки.  
Акция продлится  
до 31 августа 2020 года.
*При наличии занятия  
в расписании

1
2

Фитнес-клубы г. Сыктывкара

Участники 
рейтинга
лучших  

ФиТНЕС ЦЕНТРОВ  
гОРОдА

•  «Сила Тяжести»: 
ул. Орджоникидзе, 40

• «гончар»: ул. Первомайская,25
•  «Ранверсман»: 

Сысольское шоссе,1/3
•  «Спартак»: 

ул. Первомайская, 9
•  ALFA TIME: 

ул. Южная, 7
• Pro Jumping: 
   ул. Коммунистическая 46/4
• «добрыня»: ул. Пушкина, 51
•  DOBERMAN: 

ул. Тентюковская, 273
•  «33 шпагата»: 

ул. Коммунистическая, 48/2
• YouFit: ул. Клары Цеткин, 50

•  «Качалочка»: 
ул. Тентюковская, 144

•  «Тонус»: 
ул. ленина, 32

•  CHERRY: 
ул. Первомайская, 72

• «Аура»: ул. Куратова, 50
•  «Северная Олимпия»: 

ул. димитрова, 1/4
•  STRATEG Athletics:

Октябрьский пр-т, 131/6
• «гравитация»: ул. Оплеснина 54/1
• «БОНуС: ул. ленина, 108
•  «ЗОдиАК»: 

Сысольское шоссе, 19
• Wellness Studio: ул. Ветеранов, 3
• «Здоровье»: ул. К. Маркса, 182

Йога-центр «Лотос»

Ул. Коммунистическая, 50А; 8 (8212) 57-74-43

Йога, фитнес, танцы + массаж
Пробное занятие – 99 р.

Дарья Павлова

ATMOSFERA – это фитнес-клуб 
только для женщин, где все 

посетительницы чувствуют себя 
уютно и комфортно. его особен-
ностью являются щадящие мето-

дики тренировок и внима-
тельное отношение к жен- 
скому организму.

теперь фигуру мечты можно 
получить не только на изнури-
тельных тренировках, но и при  
помощи специальных тренажеров.

Записывайтесь на бесплатную 
первую тренировку по телефону. 
А за новостями и акциями клуба  
следите в группе «ВКонтакте».  g

Привести себя  
в форму проще,  
чем кажется

Как улучшить 
фигуру за 30 дней?

  Контакты
Сыктывкар,  
ул. Бабушкина, 31. 
Тел. 29-71-71.
Группа «ВКонтакте»:  
vk.com/atmosfera11

• Территория без мужчин
• Консультации по питанию
• Пробное занятие
• Доставка абонементов
Фото: pixabay.com

Акция!
Интенсивный 30-дневный курс поху-
дения всего за 4 500 рублей*!
Время посещения – удобное для вас! 
Клуб работает с 9.00 до 21.00.
А при предъявлении промокода  
«ПроГород» – 30 минут в мас- 
сажном кресле в подарок*!
*Акция действует до 31 августа 2020 года

  В  КлуБе  ДоСТуПны:
• Прессотерапия – процедура, которая воздействует на проблемные зоны 
при помощи сжатого воздуха через специальный костюм.

• Роликовый тренажер предназначен для борьбы с жировыми 
отложениями в проблемных зонах.

• Вакуумный тренажер объединяет движение и вакуум с целью 
в самые короткие сроки уменьшить объемы.

• Иппотренажер активизирует все группы мышц.

• Виброплатформа – тренажер, действие которого основано на принципе 
вибрации и рефлекторной способности мышц сокращаться и расслабляться.

• Болбайк – кардиовелотренажер, который задействует 640 мышц 
всего тела и сжигает 800 килокалорий в час!

• Ленточный массажер помогает справиться с «апельсинной коркой».

• Инфакрасное одеяло помогает избавится от целлюлита и жировых 
отложений за счет стимулирования циркуляции крови.

• Миостимуляция – процедура, которая позволяет восстановить и укрепить 
мышцы при помощи электрических импульсов.

• Массажное кресло: с его помощью можно одновременно проводить 
несколько видов массажа и воздействовать на разные участки тела.

• Кедровая бочка является аналогом сауны, обладает 
противоцеллюлитным и жиросжигающим эффектом.

• Круговые экспресс-тренировки на изодинамических (ИзД) тренажерах – 
сочетание ритмичной кардионагрузки с силовой тренировкой.
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Авто
Приглашает автостоянка «ПаВИс+». Петрозаводская, 14/1. 

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

УслУги
Требуется осуществить грузоперевозки 

а/м повыш. проходимости ГАЗ-66,  
ЗИЛ-131, «Урал». Оплата достойная ...................... 89121620584

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

РФ, Краснод. край – 50 т. р.  ................................................. 274086

«Газель-Фермер». Тент-ворота. 
По городу, районам ................................................. 89042315041

А/М «MAN» 6 м, 35 куб.,  
до 5 тонн. РК. РФ. Документы ...........................89042398090

Услуги манипулятора. 
Перевозки: а/м «Газель». Грузчики ................................. 272255

Формула переезда: 
грузчики/грузовики разноразмерные. От 300...578567, 89009839169

знАкомствА
Встречусь с мужчиной от 40 лет .......89125594939, 89086972106
Валерия: приятная встреча........................................89086957188
Анастасия. Познакомлюсь 

с серьезным русским муж. ..................................... 89041074497
Если скучно, позвони.  

Только номер набери. Диана ......................... 89962615226

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

Познакомлюсь с мужчиной ...................................... 89086979248
Познакомлюсь с мужчиной. Ира ............................. 89129408242
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
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
Ремонт и перетяжка 

мяг. мебели на дому. Недорого ............................. 89042708416

недвижимость
кУплю
Квартиру в Пажге, 2-, 3-комнат.  

Рассм. все варианты ..........................................89042731099
«Здравоохранение» срочно  

купит 2- или 3- к. кв. Центр ......................................297009
1-, 2-к. кв. в Эжве .......................................................... 89505694191

1-, 2-к. кв. в р-не «кольца»,  
старого рынка, в мкрн Орбита ................................555755

Внимание!!! Срочный выкуп 
квартир, комнат, зем. уч. Налич.  .................................... 573332

Куплю гараж ж/б, кирпич., требующий ремонта. Недорого ..... 338413
Семья купит 1-, 2-к. квартиру в городе ..................... 89048623188

продАю
2-к. МСО. Мира, 11. 2/8, 30 кв. м. 1 250 000 .............. 89505694191
Продам/сдам в аренду 

134 кв. м. Эжва, Ухт. ш., 2 ........................................ 89186039136
Продаю или сдаю боксы в Эжве, 

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

сдАю
2-к. кв. Малышева, 12. На длит. срок. 15 т. р. + счет ...89634895617

снимУ
Сниму жилье в любом районе Сыктывкара. Срочно! ...... 715270
Аккуратная девушка снимет 

комн. со св. с/у, 1-, 2-к. кв.  ..................................... 89087173332
Организация снимет 

квартиру для своих сотрудников .......................8 (8212) 573332
Семья снимет жилье на длительный срок .............. 89588572485
Снимем 1-, 2-к. кв. в городе или Эжве ..................... 89048633709

помощники для домА
Ваш мастер: 

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

квартир, сейфов. Замена, рем. .........................................207947

потери
Утерянный аттестат 11 ББ 0019912, выданный МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №22 Эжвинского района 
г. Сыктывкара РК» в 2008 году на имя Некипеловой 
Анастасии Сергеевны, считать недействительным ..................

Утерянный аттестат о среднем общем 
образовании №01124003323383, выданный  
МАУ «СОШ №25» в 2018 г. на имя Костылевой  
Полины Владимировны, считать недействительным ..............

Утерянный военный билет НО №5705431 на имя Лобко 
Сергея Викторовича считать недействительным ......................

рАботА
Ассистенты руководителя в офис ............................ 89042398579
Для успешной бизнес-леди 

помощник с личным автомобилем ................................ 485264
Кладовщик-грузчик на предприятие  

по переработке рыбы. Без вредных привычек ...88212310401

Мастер СМР, монтажники 4-6 разряда,  
сварщики РАД, РД, слесари-ремонтники.  
Работа на территории «Монди СЛПК». Полный соцпакет.  
Официальное оформление ....89292888195, 89214715386

Менеджер по работе с клиентами на рынке вторсырья. 
Обязанности: привлечение клиентов путем телефонных 
переговоров; работа с действующими клиентами  
(договорная работа, контроль оплат, ответы на вопросы).  
Условия: трудоустройство по ТК РФ; з/п: оклад 
(20 621 руб.) + % от продаж; рабочий день 5/2, 
с 08.00 до 17.00; профессиональное развитие 
и возможности для карьерного роста .................. 89220883696

ООО «Император» проводит набор сотрудников  
охраны для работы в ФТС «Пятёрочка»  
в гг. Сыктывкаре, Ухте .................................... 89128602744

Оператор на экскаватор-погрузчик для работы 
вахтовым методом в Республике Коми ................ 89121025999

Охранники в ЧОО «Аврора». 
З/п по итогам собесед.  ........................................... 89128648825

Охранники для работы в ЧОП  
в г. Сыктывкаре ..................................................89042057347

Плотники, кровельщики,  
разнорабочие. Срочно! ......................................89042047002

Продавцы-кассиры (Эжва, город). 
Грузчик (Эжва) .......................................................... 89125575037

Рабочие строительных специальностей ................. 89091267397
Сотрудник в отдел оптовых продаж ......................... 89048625449
Торговый агент (прод. питания).

Условия при собесед. ..............................................89115107425
Уборщики в кинотеатр, 2/2. 

З/п: 800 р./смена ...................................................... 89042335615
Хозяйка офиса, 

функционал специалиста по АХЧ........................... 89042292974
Экскаваторщик с опытом работы 

на гусенич. экскаватор с манипулятором. Без в/п.  
Треб: обслуживание и содержание техники в исправ. сост.  
З/п 2 раза в месяц своеврем. График 5/2 ....................... 721830

рАзное
дАрю

В день дарения дарю памфлет 
интересующемуся периодом 2002-2019: правления  
Глав РК Торлопова Владимира Александровича  
и 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

Книги на политические, экономические, 
исторические, правовые темы.  
Цена по весу: 1 кг – 200 руб. Изданы  
в период сталинской Конституции СССР ... 321815

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
Ванные под ключ. 

Полы, напольн. покр., др. работы ......................... 89042706471

ОБЪЯВЛЕНИЯ
купипродай11.рф

Подайте объявление  
за 5 минут, не выходя из дома:

купипродай11.рф

 8 (922) 598-98-78

179 объявлений в номере

Автоперевозки

 «АтлАнт 11»	 Грузчики,	разнорабочие,	наемный
персонал.	Грузоперевозки.	551413	 89087106213

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

вАкАнСии

вАхтовый метод рАботы
Сварщики,	маляры	по	металлу,	
монтажники,	разнорабочие	 

на	стройку.	Упаковщики	на	фабрику.	
Без	опыта.	Можно	семейными	парами.	

Проживание,	спецодежда,	 
медосмотр	бесплатно

89199101277

рАботА вАхтой
на	федеральные	объекты	РФ.	
Разнорабочие,	монтажники,	
стропальщики,	сварщики,	 

упаковщики.	Всё	оплачивается

89042707186

мАстерА нА все рУки

›› Сантехработы, 
отопление любой  
сложности под ключ

89042225692
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Настил полов: фанера, стяжка, ГВЛ, 
ламинат. Установка дверей,  
пазогребневых перегородок ..........89125667071, 89009803359

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. Компания «Новая ванна» ...................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 круглосуточ. 

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 работы:  
замена ниж. венцов, кровля, хозпост. ........ 89042394104

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

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

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

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

Печник: кладка, ремонт .............................................. 89041085995
Ремонт дач, бань, гаражей. Сварочные работы ............... 272255
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, кирп. бой, ПГС, грунт плодор., стульч. А/м МАЗ .......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

Новую систему очистки  
воды в коттедже от железа ..............................89009808527

ПеСОК, щеБеНь.
Аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, ПГС, щебень, торф ...........................................89042327000
Песок, помет сухой, стульч., 

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

стульчики, дрова колотые, горбыль ................................ 339120
Песок, щебень, ПГС, грунт, торф, асф. крошка ........ 89041026707
Помет, песок, навоз, опилки, щебень. ЗИЛ 6 кубов ..........338581
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! ................. 89042714923
Песок, ПГС, торф, компост, навоз, стульчики, горбыль ...... 579904

техника для дома
Компьютеры и ноутбуки: настройка, ремонт на дому .... 572622
Компьютеры: все виды 

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

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

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

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

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

Стиральные машины

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

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

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
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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 №1517. Порядковый 
номер 33 (621). П. л. – 8. Подписано в печать: 
по графику – 17.00, фактически – 17.00. Дата  
выхода в свет: 14.08.2020 г. Тираж 86 000 экз.

Газета «PRO город Сыктывкар» («ПРО ГОРОД Сыктывкар»). Учредитель ООО «Город 11». Директор – Мамедова Е.С., глав-
ный редактор – Гусельников В.М. Адрес редакции: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 70, кор-
пус Б, оф. 421. Адрес издательства: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 70, корпус Б, оф. 451.  
Телефон редакции 55-99-88. Телефон рекламной службы 39-12-52. E-mail: pg11.ru@gmail.com. Сайт: pg11.ru

®

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

Пк «Профсопровождение» окажет услуги 
по абонентскому бухгалтерскому обслуживанию  
(коммерческий учет, бюджетный учет (удаленно)),  
которое поможет вам при ведении бизнеса,  
вне зависимости от оборота денежных средств ... 89634861018

Закажи онлайн
Срочный ремонт стиральных и посудомоечных 

машин любой сложности. СЦ «Мастер Дом»:  
https://vk.com/club115511138 .............................8 (8212) 558104

красота и Здоровье
По Представленным в рубрике услугам

имеются ПротивоПоказания,
необходима консультация сПециалиста
вывод из запоя на дому, вытрезвление. Лицензия ......... 400344
Помогу бросить курить......................................................... 559015

Психолог. Решение проблем  
любой сложности ............................................ 89220877867

Психотерапевт Чураков. 
«к здоровью без лекарств» .......psykomi.com

Центр AVON: заказы. 
Регистрация: vk.com/olga556926 ........................... 89042706926

Юридические
оформляем в собств. гаражи, дома.

Судеб. разбират-ва ..............................................................557001
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

БаБушка елена.
Предсказания судьбы, гадания  

на картах и свечах. владеет сильнейшим 
Божьим даром. Поможет разрешить 
проблемы повышенной сложности, 

сохранить семейные узы. Снимает все 
виды порчи, сглаза, родовое проклятие. 

За 40 лет она помогла многим людям 
изменить свою судьбу к лучшему

89041064472
магия любовная, черная, ритуальная. Гадание ..... 89042320833

*Подробности уточняйте по телефонам
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