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У сыктывкарцев на даче 
выросли огромные груши (0+)

Семья Ларевых восемь  
лет назад посадила у себя  
на участке в Тыла-Ю дерево 
груши ради эксперимента. 
Все эти годы дерево не да- 
вало плодов. В 2019-м груши 
всё же выросли, но не пере- 
несли сурового северного 
климата и погибли. Однако 
в сентябре 2020-го дерево 
дало плоды: на нем выросли 
огромные наливные груши. 
Как отмечает семья, плоды 
сразу же облюбовали мест-
ные пчелы и начали ими  
лакомиться. Несколько  
плодов удалось спасти.  
Сыктывкарцы уверяют,  
что они такие же сочные,  
как и южные.

Сыктывкарцы всё-таки 
вырастили груши
Фото из архива семьи Ларевых

Лыжник из Коми победил  
на соревнованиях (0+)

13 сентября в Тюмени завершились Всероссийские сорев- 
нования среди лыжников-гонщиков на ОЦЗВС «Жемчужина 
Сибири». В последний день лыжероллерного турнира спорт- 
смены состязались в персьюте (кросс) на 4 и 8 километров.
Золото и бронзу среди мужчин завоевали члены сборной Рес-
публики Коми. Илья Семиков одержал 
победу с результатом 23:49.5. 
Время Ильи Порошкина – 
24:15.3. Второе место занял 
Евгений Белов из Тюмен- 
ской области. Лыжницы  
из Коми в этой гонке  
не участвовали.

Лыжники из Коми 
взяли призовые места
Фото: Минспорта Коми

Золото и бронзу среди мужчин завоевали члены сборной Рес-
публики Коми. Илья Семиков одержал 
победу с результатом 23:49.5. 
Время Ильи Порошкина – 
24:15.3. Второе место занял 
Евгений Белов из Тюмен-
ской области. Лыжницы 

Чтобы получить 500 рублей, 
нужно было сделать фото  
паспорта с бюллетенем  
• Фото очевидицы

Чтобы получить 500 рублей, 
нужно было сделать фото с 
бюллетенем  
• Фото очевидицы

На выборах в Сыктывкаре  
партии покупали голоса?

В Сыктывкаре  
открылись бассейны

Евгения Сычёва

С 11 по 13 сентября в Коми про-
ходили выборы Главы рес-

публики и депутатов Госсовета. 
Выяснилось, что мероприятие 
прошло не без скандалов.

Одна сыктывкарка анонимно 
рассказала «Pro Городу», что ее 
голос пытались купить. Девушке 
предложили проголосовать за 
партию «Зелёная альтернатива»,  
а взамен давали 500 рублей.

– Нужно было сфотографиро- 
вать свой паспорт на фоне бюл- 
летеня с галочкой напротив  
«Зелёной альтернативы». После 

этого зачислялось 500 рублей на 
карту, – рассказала горожанка.

Руководитель партии «Зелё-
ная альтернатива» в Коми Вик-
тор Бетехтин отрицает, что его 
люди покупали голоса:

– Это провокация, подстроен-
ная кем-то из политических оп-
понентов. Мы будем обращаться  
в полицию, – заявил политик.

В результате выборов Гла-
вой Коми стал Владимир Уйба. 
Он набрал 73,18% голосов. Вто- 
рое место занял Андрей Ники-

тин из ЛДПР – 10,83% голосов. 
Сергей Пономарёв от КПСС и 
Виктор Бетехтин от «Зеленой 
альтернативы» набрали чуть бо-
лее 5% голосов каждый.

Евгения Сычёва

В Сыктывкаре с 15 сентября 
уже открылись бассейны.  

Хотя изначально планирова-
лось, что им разрешат работу  
только с 30 сентября.

Разрешают работу всем бас-
сейнам, в том числе в физкуль- 
турно-спортивных организаци-
ях, фитнес-центрах, банях, сау-
нах. Но есть и ограничения:

– Все клиенты проходят тер- 
мометрию; везде размещены 
напоминания о том, что нужно  
носить маску и соблюдать дис-
танцию. В бассейн запускают 
столько людей, чтобы на одно- 

го человека приходилось 10 квад- 
ратных метров площади зерка-
ла воды. Например, раньше мы 
пускали 30 человек, а сейчас –  
25, – рассказала директор СЦ 
«Скала» Елена Чуракова.

Как отметил Владимир Уйба, 
в хлорированной воде корона-
вирус практически безвреден и 
почти не распространяется. По- 
этому власти и приняли реше-
ние открыть бассейны.

Горожане 
сообщили  
об этом в соцсетях

Это произошло 
на две недели 
раньше планов

Кто  прошел  в  Госсовет?
В законодательный орган прошли 20 депутатов от «Единой России»,  
четыре депутата от КПРФ, три депутата от ЛДПР и по одному от 
«Родины», «Зелёной альтернативы» и «Справедливой России».

  КаКая  яВКа 
быЛа  На  ВыбоРах?
В выборах Главы 
Республики Коми  
участвовало 30,16% населения.

В выборах в Госсовет 
Республики Коми  
участвовало 29,62% населения.
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Заплатите 600 рублей и сэкономьте в разы больше
Когда настанет срок поверки счетчика (он указан в квитанции Водоконала), обя-
зательно ее проведите. Иначе потом значительно переплатите: расчет будет не по 
фактическому потреблению, а по нормативу. а через полгода – по повышенному 
коэффициенту. Сэкономьте деньги: обратитесь к метрологам федеральной ком-
пании «Поверка в дом». В удобное время без снятия счетчика они поверят ваши 
приборы учета и выдадут свидетельство всего за 600 рублей, для льготников –  
за 500 рублей (за счетчик). оставьте заявку по телефону 8 (912) 180-93-80 или  
на сайте poverkavdom.ru.  аккредитация №RA.RU.311659. Фото рекламодателя

– Я только за открытие 
бассейнов, но не сказал бы, 

что очень сильно ждал этого. 
Считаю, что коронавирус – 
это выдуманная история.

– Я скучал сильно,  
ведь до пандемии ходил  

в бассейн три раза в неделю.  
Каждый раз проплываю  

по 2-2,3 километра.

Владимир Политов,
музыкант

Анатолий Фролов,
звукорежиссер

Ждали  ли  вы  бассейна?

Окна от надежной компании спасут от холодов
осенью у многих в квартирах появляются сквозняки. Это неудивительно, если у вас ста- 
рые деревянные окна и со временем в них образовались щели. Чтобы не жить в хо- 
лоде, закажите новые пластиковые окна. Например, в компании «Новострой», которая 
работает в Сыктывкаре уже более 20 лет. «Новострой» – официальный представитель 
мирового производителя высококачественного немецкого профиля Veka в Коми. опытные 
специалисты выполнят монтаж окон и дверей, застеклят и утеплят балкон аккуратно 
и точно в срок. они дадут гарантию на работы и конструкции. Запишитесь на замер  
по  телефону  572-555  или  во  «ВКонтакте»:  vk.com/oknanovostr.    Фото  рекламодателя
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В  Коми  полностью 
возобновлена  работа 
медучреждений (0+)
С 17 сентября возобновляется 
оказание медицинскими орга- 
низациями всех видов медицин- 
ской помощи. Также с 17 сентя- 
бря работа организаций с кругло-
суточным пребыванием детей 
осуществляется в повседнев-
ном режиме с обеспечением 
соблюдения установленных 
законодательством требований.

Вырастет  
прожиточный минимум 
пенсионеров (0+)
В Государственный совет Коми  
внесен законопроект об установ- 
лении величины прожиточного 

минимума пенсионера на следу- 
ющий год. Ее предложили уве- 
личить на 467 рублей, то есть 
до 12 тысяч 1 рубля. Подроб-
нее – на pg11.ru/t/пенсии.

Построят  новый  храм (0+)
Строительство нового храма  
на территории Свято-Стефанов-
ского Кафедрального собора 
началось в августе 2020 года. 
Сейчас на месте храма зало- 
жен фундамент, а также уста-
новлена купель. Согласно проек-
ту, этот храм будет небольшого  
размера и будет предназначен  
для совершения таинства 
крещения детей и взрослых.

• Фото: мэрия Сыктывкара

Короткой  строкой

Продолжение на сайте:
pg11.ru/news

• Фото из архива «Pro Города»

В Сыктывкар привезли огромные камни
12 сентября на площадку «под часами» в Сыктывкаре подвезли огром-
ные камни. Они будут применены в декоре при благоустройстве этой ло-
кации. Как напомнили в администрации Сыктывкара, сейчас территорию 
у Центрального бассейна преображают в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды». Здесь будут гранитное 
мощение, новый свет и современные элементы благоустройства. Делают 
это в рамках подготовки к 100-летию Коми и чемпионату мира по бенди.  
Подробнее – на pg11.ru/t/огромныекамни.  Фото: мэрия Сыктывкара

До 29 сентября снижены цены на УЗИ
С 7 по 30 сентября в медицинском центре «Грант Плюс» снижены цены на все 
виды УЗ исследования*. Например, ультразвуковое исследование брюшной по- 
лости в этот период стоит всего 1 000 рублей, гинекологическое УЗИ – 700 руб-
лей, УЗИ печени и желчного пузыря – 600 рублей. Уточните, в какое время 
можно прийти: 20-23-30. Запишите адрес: улица Интернациональная, 32. Сле-
дите за акциями в группе «ВКонтакте»: vk.com/grantplus_syk. Или на сайте:  
grant-plus.kmarket11.ru    Фото предоставлено рекламодателем     *до 30.09.2020 г.

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

Ольга Древина

«Защита от высоких цен!» – 
с таким громким лозун-

гом сегодня на фармацевтиче- 
ском рынке открывает свои две-
ри небезызвестная в городе сеть 
аптек «Апрель». Выяснял, дей- 
ствительно ли это так, журна- 
лист «Pro Города».

Сегодня на розничном фарма-
цевтическом рынке Сыктывка- 
ра действует множество аптек,  
и каждая предлагает необходи- 

мые населению товары по раз-
ным ценам. Аптечная сеть «Ап-
рель» идет на компромисс со 
своими покупателями и пред-
лагает гибкую программу ло-
яльности – «Систему Аптечный 
клуб», которая позволяет при-
обретать товары в аптеках сети 
по очень выгодным ценам. А 
главное то, что такая возмож- 
ность предоставляется каждому.

– «Система Аптечный клуб» –
это сочетание низких цен и ком- 
фортных условий для каждого 
покупателя. И всё это – за ми-
нимум совершаемых действий. 
Чтобы стать участником про- 
граммы, вам необходимо всего  
лишь совершить в любой из ап-
тек сети «Апрель» покупку на  
сумму от 500 рублей и запол- 
нить небольшую анкету. Взамен 
вам вручат специальную карту 
«Система Аптечный клуб» прямо 

на кассе. С этого момента вы –  
участник программы, – расска- 
зала специалист сети «Апрель».

Карта программы лояльно- 
сти «Система Аптечный клуб» 
позволяет значительно эконо-
мить, приобретая товары по 
акционным ценам. Также суще- 
ствует возможность приобретать  
абсолютно все позиции в апте- 
ках «Апрель» на самых выгод-
ных условиях по сети. Для это- 
го в рамках программы нуж-
но всего лишь оплатить взнос, 
сумма которого за один месяц 
составляет от 58 до 78 рублей* 
в зависимости от срока акти-
вации карты. Но такая сумма 
может с лихвой окупиться эко-
номией на всех дальнейших по- 
купках, совершаемых в аптеке.

– Став участником програм-
мы лояльности «Система Ап-

течный клуб» и оплатив взнос, 
вы можете сэкономить до 50%  
от покупок. То есть при цене 
товара, например, 500 рублей, 
выгода может составить до 250 
рублей, в зависимости от раз-
мера скидки. В любом случае  
одна такая покупка в несколь-
ко раз перекрывает взнос за  
участие в программе, – отме- 
тила специалист сети «Апрель».

«Апрель» заботится о своих 
покупателях и сотрудничает толь- 
ко с официальными производи-
телями и поставщиками, имею-
щими все необходимые сертифи- 
каты качества. Из-за высокого 
спроса и выгодных цен на товары 
в сети «Апрель» не бывает 
лекарств с истекшим  
сроком годности.

Убедитесь сами в преимущест-
вах «Системы Аптечный клуб» 
сети аптек «Апрель». Зайдите в 
ближайшую к вам аптеку, станьте 
участником программы лояльно- 
сти и совершайте выгодные по-
купки!  *Оплата периода осу-
ществляется единовременно на срок 3, 
6 или 12 месяцев. Программа скидок 
«Система Аптечный клуб» действует 
непрерывно весь срок со дня актива-
ции включительно. **Подробности об  
организаторе мероприятия, правилах 
его проведения, сроках и месте уточ-
няйте у консультантов аптеки.

Как сэкономить до 50% на покупке лекарств?

Контакты
Сыктывкар: 
ул. Коммунистическая, 41/1;  
ул. Коммунистическая, 62;  
ул. Карла Маркса, 177;  
пр-д Нагорный, 1.
Эжва: 
ул. Мира, 13;  
ул. Мира, 16/1;  
ул. Мира, 56; ул. Мира, 68;  
пр-т Бумажников, 40/1; 
пр-т Бумажников, 53Г. 

Сайт: apteka-april.ru

  МОбИльНОе 
ПрИлОжеНИе
Теперь нет необходимости 
иметь при себе карту лояль-
ности! Скачайте мобильное 
приложение «Аптека Апрель» 
на свой телефон, отскани- 
руйте и занесите карту  
в приложение. С мобиль-
ным приложением «Аптека 
Апрель» вы всегда будете  
в курсе лучших цен и акций!

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

21

Жители Коми платят за коммуналку 
больше всех в России

0+

Виктор Конюхов

В 2019 году среднестатистическая се-
мья в Коми тратила на комму-

налку 5,8 тысячи рублей. Оказалось, 
это самый высокий показатель в  
России, по подсчетам «РИА Новости».

Специалисты выяснили, что 
семьи в Коми тратят на оплату 

ЖКУ почти 14% от всех своих до-
ходов. При этом в соседней Киров- 
ской области люди тратят на ком-
муналку в среднем 4 тысячи руб- 
лей, или 11% от всех доходов; в 
Архангельской области – 4,2 тыся- 
чи рублей, или 8,5% от доходов.

Как отметила руководитель 
регионального центра «ЖКХ Кон- 
троль», член Общественной пала-
ты Коми Дарья Шучалина, в Сык- 
тывкаре средняя плата за комму-
налку составляет 3,7 тысячи руб- 
лей. На рост цен за ЖКУ повлияло 
повышение минимального разме-
ра взноса за капремонт: с 2,46 до  
9,15 рубля за квадратный метр.

Позиции 
объясняются 
влиянием 
различных 
факторов

  СКОльКО  Вы 
ПлАтИте  ЗА  жКУ?
От 1 до 2 тысяч рублей – 2,18%

От 2 до 3 тысяч рублей – 8,91%

От 3 до 5 тысяч рублей – 37,82%

От 5 до 7 тысяч рублей – 33,45%

От 7 до 10 тысяч рублей – 17,65%
Опрос проводился в группе  
«Сыктывкар. Pro Город. Новости». 
Всего проголосовало 595 человек.

Как  экономить  
на  коммуналке?
• Установите приборы учета.

• Утеплите окна и двери:  
потери тепла из-за неутеп-
ленных окон и дверей состав-
ляют 40% от всех затрат.

• Смените рычажные пере-
ключатели на смесители.

Есть  мнение
–  Как  таковых  незаконных  действий  со  стороны
«ресурсников» в части начисления сумм за комму-
налку мы не фиксируем. И Минэнерго Коми, и 
надзорные ведомства жестко следят за тем, 
чтобы расчет стоимости коммунальных услуг 
не превышал предельно допустимого индекса 
платы граждан. Прямых нарушений тарифооб-
разования у нас нет, – отметила руководитель 
центра «жКХ Контроль» в Коми Дарья Шучалина.

–  Как  таковых  незаконных  действий  со  стороны
«ресурсников» в части начисления сумм за комму-
налку мы не фиксируем. И Минэнерго Коми, и 
надзорные ведомства жестко следят за тем, 
чтобы расчет стоимости коммунальных услуг 
не превышал предельно допустимого индекса 
платы граждан. Прямых нарушений тарифооб-
разования у нас нет, – отметила руководитель 

КХ Контроль» в Коми Дарья Шучалина.

жители Коми отдают 13,7% 
доходов на жКУ • Фото автора

0+
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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?

На дороге образуется лужа
• 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?

Жители боятся за детей
• Фото читателяПисьмо 

читателя

Рабочие раскидали цемент
• Фото читателя

? На улице Морозова, 197 после 
каждого дождя на проезжей 

части образуется огромная лужа. 
Асфальт разрушается, ямы... 
Началось всё после возведения 
новых домов на улице Жакова 
несколько лет назад.
ответ мэрии: – Для отвода талых вод не- 
обходимо строительство ливневой канали- 
зации. в перечне инвестиционных проек- 
тов на 2020-2022 годы строительство лив- 
невой канализации не предусмотрено. Что  
касается дорожного полотна, МКп «Дорож- 
ное хозяйство» проведет работы по устра-
нению ям в срок до 30 сентября 2020 года.

?Когда уже закроют эти люки?! 
Улица Панева, 12: детской пло- 

щадки нет. Дети играют в этих  
руинах – до беды недалеко! Не дай  
бог, ребенок упадет туда и утонет.  
Кто за это будет отвечать? Управ- 
ляющая компания говорит, это не 
их территория. ООО «ИСК» тоже.
ответ мэрии:  
– специалисты администрации города про- 
вели осмотр территории в районе домов 
№№10 и 12 на улице панева. открытых 
канализационных колодцев не обнаружено, 
люки закрыты деревянными решетками. 
вопрос находится на контроле прокурату-
ры города, которая проведет проверку.

?Димитрова, 40: крышу дома 
ремонтируют горе-работники. 

Разлили и разбрызгали цемент пе-
ред пятым подъездом. Это как надо 
работать, чтобы забрызгать всё 
вокруг! Даже до балконов дошло!
ответ мэрии: – специалисты мэрии обследо-
вали объект – факты подтвердились. в адрес 
регоператора и подрядчика ооо «спецтех-
строй» направлены письма о необходимости 
устранить последствия разлития цементного 
раствора и не допускать образования протечек 
и брызг на конструкции дома и территорию 
рядом при выполнении ремонта кровли.  
последствия устранят в ближайшее время.

 

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

?До детской поликлиники №3 
для вызова врача не дозвониться. 

По 30 раз звоню, и каждый раз  
очередь растет – регистратура  
сбрасывает трубку.
ответ Минздрава Коми:  
– в утренние часы в связи с большим количе- 
ством звонков время ожидания оператора уве-
личивается. телефонные линии регистратуры 
сыктывкарской городской поликлиники №3 
и сыктывкарской детской поликлиники №3 
исправны, сбоев в работе в течение дня нет.

? Улица Малышева, 2: отопления 
нет, дома очень холодно!

ответ мэрии: – подача тепла в жилой фонд 
началась 11 сентября. если в квартире батареи  
не стали нагреваться, жильцам следует выяс-
нить у своих управляющих компаний или тсЖ,  
подали ли те заявку в теплоснабжающую орга-
низацию. в случае отказа это сделать собст- 
венники могут обратиться в госжилинспек- 
цию сыктывкара по телефону 301-242.

Не первый раз жалуемся на управля- 
ющую компанию «ооо подоров».  
Конкретно – на уборку. вообще  
не убираются и потолки нам  
не делают. Говорят, что есть  
должники, и всё сваливают  
на это. причем до директора 
компании не дозвониться.

Регина Соколова, 
менеджер, 24 года
• Фото из архива 
Регины Соколовой

о проблемах
Как правило, все знакомые  
мне велосипедисты жалуются  
на отсутствие велодорожек.  
Не все умеют на дороге по пра- 
вилам ездить, а на тротуарах 
конфликтуют с пешеходами. 
Мне проще: я автолюбитель.  
Но идею замены машин вело- 
сипедами поддерживаю, мне  
бы этого хотелось. при этом  
у нас ширина дороги рассчи- 
тана на гужевые повозки, а не  
на автомобильный поток. тро-
туары – тоже не сказать что ши-
рокие. Где делать велодорожки? 
разве что на Коммунистической. 
Но в любом случае велодорожки 
нужны, потому что велосипед –  
это транспорт, который в целом 
представляет угрозу для пеше-
ходов. А неопытным велоси- 
педистам небезопасно ез- 
дить по проезжей части.

о велосипеде
при выборе велосипеда,  
думаю, надо учитывать бюд- 
жет, а главное – конечно, рос-
товку грамотно подобрать.  
если берете ребенку, можно  
на вырост чуточку, но без фана-
тизма. Главное – не берите вело- 
сипеды в гипермаркетах. они 
в буквальном смысле рассыпа-
ются. из тех, что подешевле, 
рекомендую Stern и Forward.

о зимних поездках
Я езжу на велосипеде и зимой, 
но не так часто, как летом.  
по дорогам в это время года  
вообще не езжу: слишком опас-
но. Ухожу к пешеходам, на тро- 
туар. одеваюсь на такие вело- 
прогулки как на беговые лыжи.  
велосипед особо не готовлю. Но 
в идеале, конечно, на нем долж-
на быть шипованная резина.

андрей кравец,
велосипедист с 26-летним стажем, 

рассказал о проблемах велосипедистов в Сыктывкаре
Фото из архива героя

МыСлИ  
На ХодУ

0+

Мы
На Х

22 сентября – Международный день без автомобиля

• Я не понимаю, почему врачи, 
учителя и прочие несознатель-
ные граждане жалуются на то, 
что им приходится работать  
на две ставки. Ведь сидят же 
наши топ-руководители, по- 
мимо номинальной должности,  
в десятках Советов директоров. 
И ничего, не ропщут. Мужест- 
венно несут свой крест...

• Если в новой редакции ПДД 
запретят кататься на электро- 
самокате в нетрезвом виде, 
мне придется его продать. 
Потому что в трезвом виде 
я боюсь на нем кататься.

• Пошел мужик на охоту. 
Бродил-бродил по лесу и вы- 
шел на опушку. Видит домик.  
Заходит в дом – а там сидят  
за столом монах и собака,  

в карты играют. Мужик говорит 
монаху: «Вижу, даже собака 
твоя достигла совершенства». 
Монах отвечает: «Нет. Глупая 
она еще. Видишь, хвостом вер-
тит? Значит, козырей набрала».

• Гляжу вокруг и подозреваю, 
что мое детское желание испол-
нилось. Кто-то всё-таки умчал 
меня в свою страну оленью.

• Украина после введения 
феминитивов. На асфальте 
лежит человек, вокруг толпа.
Кто-то из толпы кричит:
  – Доктор! Может, есть доктор?
Женщина из толпы:
  – Да, есть! Я докторка, терапев- 
тесса! Расступитесь!
Человек на земле начинает 
стонать и отползать в сторону...

• В одноместной палате 
лежит мужчина. Раздается стук 
в дверь – мужчина говорит: 

«Войдите». Заходит мед- 
сестра, снимает с него одеяло, 
затем штаны, достает кисточку 
для бритья, бритву и начинает 
его брить. Закончив операцию, 
она вставляет ему две свечки  
и собирается уйти. Мужчина  
обращается к ней: «Скажите,  
а зачем вы стучали?»

• Не хочу показаться хваст-
ливым, но люди бросают мне 
в окна камни, потому что эти 
чертовы стекла мешают им 
в полной мере насладиться 
моей игрой на саксофоне.

• Дочка попросила устроить ей 
день рождения по мотивам «Зо-
лушки». Мы так и сделали. Сами 
пошли праздновать в ресторан, 
а ее оставили дом убирать!

• Женская фраза «Дорогой, 
подай мне цветные невидимки» 
разрушает мужскую логику.

коНкУрС 
аНекдотов

0+
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Как не «получить» тромбоз?

Ольга Древина

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...

Тромб образуется так: в ве-
нах происходят изменения, ко-
торые приводят к повреждению  
ее внутренней стенки. Там на-
чинается воспаление, и из-за за- 
стоя крови в этих местах воз- 
никают благоприятные условия  
для формирования тромба. ес-
ли у вас появились сосудистые  
звездочки, варикозные расши-
рения вен, тяжесть, отеки, дис- 
комфорт и зуд – это повод об-
ратиться к врачу! Пройдите об- 
следование, чтобы своевремен-
но выявить скрытую угрозу и  
остановить развитие болезни.

Кто  в  группе  риска?
•  Беременные женщины;
• учителя, продавцы, врачи, па-
рикмахеры – все, кто подолгу 
стоит на ногах в течение дня;
• офисные и банковские сотруд- 
ники – все, кто работает сидя;
• люди с плоскостопием, нару-
шающие режим питания, име-
ющие недостаточный или из- 
быточный вес.

Проблема варикоза и его 
осложнений очень актуальна. 
Многие хотят попасть на при- 
ем к Алексею Шулаеву, популяр-
ному врачу-флебологу из Киро-
ва. он применяет современные 
методы лечения. За время его 
работы к нему обратилось бо-
лее 40 тысяч человек, и он про- 
вел свыше 6,5 тысячи 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» и дополняют скле-
ротерапией. в итоге сосуд «скле- 
ивается», что позволяет «за-
крыть» большее их количество. 
Процедура проходит под местной 
анестезией, после нее не остает-
ся больших гематом и шрамов.  
Больничный не понадобится.

Флеболог Алексей Шулаев ве-
дет прием в Сыктывкаре, в кли-
нике «гера». график у врача 
плотный. Позвоните и узнайте, 
когда он сможет вас принять.  
g ЛО-11-01-002249 от 10.09.19 г.

Своевременное 
обращение 
к флебологу 
поможет 
предотвратить 
серьезные 
заболевания

Контакты
Запишитесь на прием! 2, 3 и 4 октября 2020 года в 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.

Поверка счетчиков: 
зачем ее делать?

Адрес: г. Сыктывкар, ул. Парковая, д. 11, офис 1
Тел.: 31-07-42, 8 (904) 209-19-17. Сайт: priboravtomatika.kmarket11.ru

Выезд метролога бесплатный (выезд в Эжву – по четвергам)!

Поверка счетчиков: 
зачем ее делать?
Поверка счетчиков: 
зачем ее делать?
Поверка счетчиков: 
зачем ее делать?

Выезд метролога бесплатный (выезд в Эжву – по четвергам)!

зачем ее делать?зачем ее делать?
Многие вернулись с дач. Как следствие – увеличилось  потребление воды. Чтобы платить за нее не по нормати-ву, а по фактическому потреблению, посмотрите, не вы- шел ли срок поверки вашего счетчика. Если это так, спе- циалисты компании «ПриборАвтоматика» помогут ре-шить проблему и продлят срок действия счетчика. В удобное для вас время метрологи  компании со спецоборудованием прове- дут работы у вас дома и выдадут свидетельство о прохождении повер-ки. При этом демонтировать и заново пломбировать счетчик не придется! Если ваш прибор учета не пройдет по-верку, специалист может заменить его на  новый,  который  у  него  всегда  при  себе.
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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»

Евгений
Бакушин
Кредитный 
эксперт «Защита 
должников»

#Красавицы: 
новые  фото 
привлекательных 
сыктывкарок
Мы продолжаем публико- 
вать фотографии привле- 
кательных сыктывкарок  
из Instagram. В подборке –  
четыре снимка. Авторы фото:
1 – @evgeniya9901
2 – @mashula1994_20
3 – @nino4ka.sergeevna
4 – @ragimova_gulnur

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

1 Отличный выходной перед началом рабочих будней... 
#сыктывкар #сыктывкаркоми #pg_beauty #осень2020

3 #пг_красота #pg_beauty2 #осень #красотаприроды 
#коми #сыктывкар #pg_beauty

4 Человек был рожден 
для свободы.

0+

Участница Анастасия Кичигина • Фото из архива участницы

Мисс  
осЕнь

Внимание!
На портале PG11.ru начал- 
ся конкурс «Мисс Осень».  
Участвовать в нем просто: 
достаточно прислать осеннюю 
фотографию с рассказом  
о том, за что вы любите или  
не любите это время года и  
как проводите осенние дни.

Фотографии принимаются 
со 2 по 21 сентября. Заявкой 
считается присланный снимок. 
Кроме того, в письме необхо-
димо написать о том, за что  
вы любите или не любите осень 

и как ее проводите. А с 22-го  
по 28 сентября на портале 
PG11.ru пройдет народное  
голосование, которое опре- 
делит победителя конкурса.  
Его имя мы узнаем 29 сентября. 
Победитель получит серти- 
фикат в эстетический салон  
на 1 000 рублей!
Присылайте свои снимки  
на почту progorod11priz@
gmail.com и принимайте 
участие!

Больше фото на pg11.ru

Валерия Лисицына

Суставы ног – самые крепкие 
в организме: они рассчитаны  

на давление веса всего тела,  
ходьбу и бег. но даже они не 
выдерживают сидячего образа 
жизни и чрезмерных нагрузок. 
Чаще всего суставная боль воз-
никает в коленях. Следующая 
по частоте жалоба – боль в тазо-
бедренном суставе, реже встре-
чается боль в суставах стопы и 
пальцев. Причиной может стать  
развивающееся заболевание.

Артрит – самое распростра-
ненное заболевание суставов. 
развивается на фоне запущен-
ной травмы, инфекционных и 
аутоиммунных болезней. При 
остром артрите боль резкая, со-
провождается отеком, покрасне-
нием и повышением температу-
ры сустава. При хроническом –  
сустав постоянно ноет, но силь- 
ного отека и покраснения нет.

Артроз: хрящ теряет упру-
гость, истончается, в нем нару-

шается обмен веществ. Чаще  
всего поражает коленные суста- 
вы. Характерна ноющая боль,  
более слабая после сна и усили- 
вающаяся днем. Интенсивность 
повышается при напряжении  
ноги и надавливании на сустав.

Бурсит – воспаление, чаще все-
го возникает как осложнение 
после травмы. Характерна бо- 
лезненная припухлость из-за 
аномального увеличения сустав- 
ного мешка. Боли бывают но- 
ющими, сильными, стреляющи- 
ми и пульсирующими, могут  
отдаваться за пределы сустава.

Вторичные боли появляются 
на фоне других заболеваний и  
нарушений. Тендинит – воспа- 
ление связок и сухожилий ног, 
кроме связок могут болеть и су- 
ставы. Болезни пояснично-кре- 
стцового отдела позвоночника 
отдаются болью в ногах. Внеш- 
ний вид и подвижность суста-
вов в норме, а боль возникает 
одновременно во всех суставах, 
более интенсивная в тазобедрен- 
ном и слабее – в суставах стоп.

Хирургия  не  нужна
Из-за неправильного лечения 
могут возникнуть осложнения, 
вылечить которые намного 

сложнее, чем первичное забо-
левание. запущенные стадии 
могут привести к полной ин- 
валидизации и к необходимо- 
сти замены сустава. единст- 
венный верный путь – это  
осмотр травматолога-ортопе- 
да и незамедлительное лече- 
ние. Врач изучит характер 
боли, поставит диагноз, помо- 
жет быстро купировать боль 
и устранить ее причины. Со- 
временные методы позволяют 
обойтись без операции.

Физиопроцедуры снимают 
воспаление, стабилизируют 
кровоток и питание суставных 
тканей. Высокоинтенсивная 
лазеротерапия возвращает по- 
движность суставов, устраня-
ет боль. Мануальная терапия 
и массаж устраняют боль, оз-
доровляют суставы и ткани 
вокруг них. аппаратное вы-
тяжение снимает нагрузку с 
сустава. Кинезиотерапия по- 
могает вернуть естественность 
движений, улучшить питание  
тканей и сформировать мы-
шечный корсет. Уколы в по-
лость сустава – противовос-
палительные, гормональные 
препараты и хондропротек-
торы – восстанавливают су- 
ставную жидкость и устра-

няют воспалительный 
процесс. Эти и другие 
процедуры доступны в  
Институте Движения.  

Контакты
Запись на прием травматолога-ортопеда  
и подробная информация – по телефону +7 (8212) 400-821.
Адрес: Октябрьский пр-т, 164. Сайт: indvigo.ru

– Чтобы боли в суставе  
не беспокоили, в вашем 

рационе должно быть 
достаточно витаминов. 

Откажитесь от продуктов 
с консервантами. Тяжести 

переносите в несколько 
подходов или с посторон-
ней помощью. Не сидите 

на холодной жесткой  
       поверхности. Если  
         боль появилась,  
     срочно обратитесь 

к врачу и ни в коем 
случае не занимай-
тесь самолечением!

Максим Кудряшов,
травматолог-ортопед Института Движения

1. Травматолог-ортопед Максим 
Кудряшов использует передовые 
методы в лечении суставов
2. Луч высокоинтенсивного 
лазера восстанавливает хряще- 
вые, костные и связочные  

   ткани, проникая глубоко под кожу  • Фото рекламодателя

Как спасти суставы ног 
Срочное лечение 
возможно  
без операции

1

2
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Разбираемся: какой вид зубных протезов нужно выбрать

Дарья Павлова

Психологи считают: первое впе-
чатление о человеке формиру- 

ется за 30 секунд. Что успеваем мы 
оценить за это время? Рост, фигу-
ру, внешность и, конечно, улыбку. 
но не всякий может похвастаться 
красивыми и здоровыми зубами. 
некоторые в силу возраста, травм, 
болезней лишаются их. Между тем  
наличие всех зубов – это не толь-
ко эстетика, но и правильный при- 
кус, полноценное пережевывание  
пищи и здоровые десны. если 
один или несколько зубов утраче-
но, их необходимо восстановить. 

И современной ортопедии это под 
силу. о том, какие виды протези-
рования существуют и что подой- 
дет именно вам, рассказали специа- 
листы стоматологии «Зубная Фея».

При протезировании съемны-
ми протезами применяются кон-
струкции, которые можно снимать 
на время отдыха или с целью чист- 
ки. Их использование позволяет  
вернуть жевательные функции, а 
также устранить косметический де-
фект. Такое протезирование умест- 
но преимущественно тогда, когда 
провести несъемное невозможно.  
например, при множественной или 
полной утрате зубов либо если со-
стояние костной ткани пациента  
не позволяет провести имплантацию.

Несъемные протезы прочно за-
фиксированы, и их очищение ничем 
не отличается от обычной чистки 

зубов. Сегодня этот вариант оп-
тимален, особенно если речь идет  
о восстановлении отдельных зубов.

Выбор способа протезирова-
ния – непростая задача, на реше-
ние которой влияет масса факторов. 
Главные из них – удобство и стои-
мость. В настоящее время наиболее 
популярна металлокерамика: зубы 
восстанавливают с помощью кон- 
струкций, которые имеют металли- 
ческую основу с керамическим на-
пылением. Это гипоаллергенный 
материал, который отличается проч- 
ностью и стойкостью к жевательным 
нагрузкам. С его помощью можно  
восстановить любые зубы, как фрон-
тальной группы, так и жевательной. 
они прекрасно имитируют струк-
туру зуба, а керамика выглядит естес-
твенно, как собственная эмаль.
 
Восстановление зубов всегда на-

чинается с предварительной кон-
сультации, во время которой врач 
проводит осмотр и помогает вы-
брать оптимальный вариант лечения.  
В стоматологии «Зубная Фея» это 
можно сделать бесплатно: за первич-
ный осмотр и консультацию  
у стоматолога-терапевта 
денег не берут. Позвони- 
те и забронируйте вре- 
мя визита по телефо-
ну. С ценами озна- 
комьтесь на сайте.  

Специалисты 
рассказали,  
что подойдет  
именно вам

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

Протезирование 
вернет вам красоту 
улыбки • Фото: 
pixabay.com

О  стоматологии
В стоматологии «Зубная Фея» работают проверенные време- 
нем высококвалифицированные врачи, используются качест- 

венные японские материалы, а на все ус- 
луги предоставляются задокументи- 

рованные гарантии. Что особенно 
важно, в клинике есть собствен- 
ная зуботехническая лаборатория. 

Поэтому цены на протезирование  
здесь ниже, чем в среднем по городу,  
а сроки изготовления – короче.

Елена Миронова

26 сентября, в субботу, на 
главной площади столи- 

цы Коми состоится республи-
канский конкурс-ярмарка «уро-
жай-2020». на ней все желаю-
щие смогут приобрести товары, 

произведенные фермерами и 
предприятиями пищевой и пе- 
рерабатывающей промышлен-
ности Республики Коми. Для 
гостей мероприятия будет ор- 
ганизована концертно-развле-
кательная программа.

Сыктывкарский молочный 
завод по традиции примет 
участие в ярмарке. В продаже 
будет представлен практиче- 
ски весь ассортимент выпуска-
емой продукции, в том числе 
один из самых популярных 

продуктов завода, который 
чаще всего спрашивают поку- 
патели, – топленое масло.

Покупателей ждут акции 
и подарки*. Приходите в вы-
ходной день на ярмарку и по-
радуйте себя и своих близких  
свежей и вкусной молочной 
продукцией!  *Подробную ин-
формацию об организаторе, пра- 
вилах проведения, количестве при-
зов, сроках, месте и порядке полу-
чения уточняйте во «ВКонтакте»: 
vk.com/syktmolzavod.

Она традиционно 
пройдет  
на Стефановской 
площади

«Белая поляна» представит свою 
продукцию на республиканской 

ярмарке «Урожай-2020»

Контакты
ДОБРОЕ,  
РОДНОЕ –  
ДЛЯ ВАШЕЙ СЕМЬИ!

Сайт: www.syktmoloko.ru 
«Вконтакте»  
vk.com/syktmolzavod 
Тел. 8 (800) 250-09-69.

1. В продаже будет пред- 
ставлен весь ассортимент 
Сыктывкарского молоч- 
ного завода  
2. На ярмарке 
«Урожай-2020» покупате-
лей товаров «Белая поляна» 
ждет лотерея с призами 
• Фото предоставлено 
рекламодателем

щие смогут приобрести товары, один из самых популярных vk.com/syktmolzavod.
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Здание со шпилем построили в 1959 году
• Фото автора

Сыктывкар в деталях: история дома со шпилем

Виктор Конюхов

Дом с башней и устремлен-
ным в небо шпилем на Кар-

ла Маркса, 212 построили в 1959  
году по проекту коллектива Мо- 
сковского института «Академ- 
проект». Зодчим удалось вос-
соединить детали разных архи- 
тектурных стилей. Фасад зда- 
ния с массивными арочными ок-
нами придает ему торжествен-
ность дворцовых построек эпохи 
классицизма, а шпиль сделан 

в стиле петровского барокко, 
прямо как золоченый шпиль 
Петропавловской крепости.

Также в здании располагался 
знаменитый магазин «под шпи-
лем», который помнят многие 
жители города. с 1959 года в 
строении был продовольствен-
ный гастроном, а в 2004 году 
в нем открылся магазин №45.  
В 2016 году его закрыли по ре- 
шению суда.

В доме на Карла Маркса, 212 
помимо магазина располагают-
ся архитектурно-планировочная 
мастерская администрации го-
рода и художественная мастер- 
ская. основную часть дома за-
нимают жилые квартиры. В  

этом строении жили и живут 
многие известные ученые и 
деятели культуры республики 
Коми. Кстати, недавно специа-

листы отреставрировали фасад 
здания, которому придали об-
новленный вид, однако сохра- 
нили всё ту же архитектуру.

Здание стало 
пристанищем  
для многих ученых  
и художников

  Интересный  Факт
– В доме «под шпилем» жил и работал Револьт Иванович Пименов, чьим 
именем сейчас назван «Револьт-центр» в Сыктывкаре. Он был диссидентом, 
правозащитником, одним из самых крупных советских математиков, по- 
литзаключенным, основателем сыктывкарского «Мемориала», историком.  
Револьт Иванович родился в Ростовской области в семье фельдшера и 
школьной учительницы. При этом вел активную диссидентскую деятель-
ность, писал письма властям СССР, за что был осужден и отбывал наказа-
ние в Воркуте и в Иркутской области. Был освобожден из лагеря благодаря 
заступничеству крупнейших ученых СССР. С 70-х годов жил на поселении  
в Сыктывкаре. Обменял свою квартиру в Ленинграде на квартиру в доме 
«под шпилем». По окончании срока Пименов остался работать в коми науч-
ном центре, в созданном им отделе математики. В конце 80-х был избран  
сыктывкарцами в Верховный совет СССР, – рассказал историк Игорь Сажин.

0+

Пушистая милота: в Сыктывкаре  
прошла выставка породистых собак

Виктор Конюхов

12 и 13 сентября в сыктыв-
каре проводилась выстав-

ка породистых собак. Меропри-
ятие, которое собрало заводчи-

ков со всей россии, проходило 
в специальном ангаре на стади- 
оне имени раисы сметаниной.

Большинство участников меро-
приятия разводит собак в каче- 
стве хобби. Как отметил профес-
сиональный сыктывкарский за-
водчик собак игорь Эйзенцимер, 
выставлять собаку – увлечение 
отнюдь не из дешевых. Для на-

чала нужно купить пса, потом 
ухаживать за ним, кормить. и 
тренировать. также очень дорого 
обходятся и поездки на выставки.

Заводчица Эльжбета никити-
на рассказала, что призы за по-
беду на конкурсе – это корма 
премиум-класса.

– содержать породистую со-
баку очень трудно и дорого.  

нужно поддерживать ее физи- 
ческую форму и гладкость шер-
сти, учить ее. но в итоге всё 
это окупается удовольствием и  
радостью, – заявила девушка.

На конкурсе  
были как новички,  
так и профессионалы

0+

1, 2, 3. На выставке  
«Огни Вычегды-2020» 
собрались заводчики  
со всей России
• Фото автора
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Монтажник Сергей Совенко в процессе работы  
• Фото предоставлено рекламодателем

Елена Миронова

Балкон должен быть надежно за-
щищен от проливных дождей и 

суровых метелей. старые прогнив-
шие рамы, покрытые плесенью, 
не спасут от непогоды: на лоджии 
постоянно будут сырость и грязь, а 
в квартире – сквозняки. не терпи-
те это: установите красивые плас- 
тиковые или алюминиевые кон- 
струкции и забудьте, что когда-то  
на балкон было страшно выйти.

Застеклите балкон и сохраните 
тепло в квартире. дома больше 
не придется носить теплые носки 
и кутаться в плед. вы забудете о 
том, что откуда-то постоянно дуло!  
К тому же начнете экономить на 
электроэнергии: обогреватели вам 
станут не нужны. После обновления 
балкона улучшится шумоизоляция, 
будет комфортно в любое время 
суток. А еще появится кладовка, 
где заготовки будут в сохранно- 
сти. При полном утеплении мож-
но сделать на лоджии оранжерею  
и даже выращивать зимой цветы.

Доверяйте опытным специали-
стам: только правильный монтаж 

исключит сквозняки и сохранит 
тепло в квартире. в компании «Ар- 
сенал окна» работают мастера с 
опытом более 10 лет. специалисты 
компании – профессионалы своего  
дела, поэтому выполнят монтаж 
строго по Госту и остеклят балкон 
всего за один день! на все работы  
компания дает гарантию пять лет.

«Арсенал Окна» успешно рабо-
тают в сыктывкаре уже 17 лет и 
имеют собственное производство в 
городе, поэтому могут предложить 
сыктывкарцам цены ниже, чем в 
среднем на рынке. Компании мож-
но доверять: у вас будет официаль-
ный договор, предоплата составит 

10% от стоимости, а оставшуюся  
сумму внесете по окончании работ.

Только до конца сентября 
2020 года в «Арсенал окнах» дей- 
ствует предложение с выгодными 
ценами: остекление алюминиевы-
ми конструкциями – от 28 тысяч 
рублей. ваша экономия при этом 
составит около 20 тысяч рублей.

Успейте застеклить балкон 
выгодно, пока не настали хо- 
лода! воспользуйтесь предложе- 
нием и сэкономьте деньги. По- 
звоните по телефону 562-900 
прямо сейчас и запишитесь на 
бесплатный замер.  

Предложение 
действует  
до конца сентября

Еще можно успеть застеклить балкон  
до холодов и сделать это выгодно

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

Контакты
Дни открытых дверей пройдут 24, 25, 26 сентября с 10.00 до 19.00:
• Сыктывкар, ул. Интернациональная, 50; тел. 8 (8212) 23-91-23
• Санкт-Петербург, пр-т Медиков, 10, к. 1; тел. 8 (812) 640-00-40
Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф

ЖК NEVA HAUS • Фото предоставлено рекламодателем

Как купить квартиру  
в новостройке Петербурга  
в ипотеку по льготной ставке в 6,1%?

Елена Миронова

думаете, купить квартиру в 
Питере – это сложно и доро-

го? Боитесь ошибиться в выборе 
новостройки? самый надежный 
вариант – обратиться к офици-
альным представителям застрой-
щика и обсудить все нюансы. 
У сыктывкарцев будет возмож- 
ность получить максимум достове- 
ной информации из первых рук.

24, 25 и 26 сентября с 10.00 
до 19.00 в сыктывкарском офисе 
агентства недвижимости «инже-
нер» – официального представи- 
теля одного из крупнейших за-
стройщиков Петербурга и моск- 

вы «Группы ЛсР» – состоятся дни 
открытых дверей. на мероприя-
тии вас подробно проконсульти-
руют не только сыктывкарские 
специалисты, но и представи-
тели застройщика, которые для  
этого прилетят из Петербурга.

На днях открытых дверей 
вас ждут обзор питерских ново-
строек и подробный рассказ о 
них. специалисты покажут ход 
строительства и онлайн-транс- 
ляцию с объектов. вы сможете:
• выбрать подходящий вариант из 
большого числа новостроек Пе-
тербурга в разных частях города;
• забронировать и купить квар-
тиру напрямую от «Группы ЛсР» 
онлайн в сыктывкарском офисе;
• бесплатно оформить ипотеку на 
покупку у представителей банков;
• выставить на продажу жилье  
в сыктывкаре.

Почему  выбирать  квартиру 
в  Петербурге  надо  сейчас?
• Чтобы не переплачивать! Ус-
пейте купить жилье в ново- 

стройке бизнес- или комфорт-
класса до повышения стоимо- 
сти, по сентябрьским ценам, со 
всеми актуальными скидками. 
и получите дополнительную  
региональную скидку.
• Чтобы успеть оформить ипотеку 
с господдержкой по льготной ипо-
теке от 6,1% годовых*. Программа  
действует до 1 ноября 2020 года.
• Чтобы получить объективную 
и максимально полную информа- 
цию напрямую от застройщика. в 
режиме живого диалога со специ-
алистами вы узнаете все подроб- 
ности и нюансы о жК: от того, на-
сколько ваш будущий дом удален 
от метро, до расположения окон  
в квартире по сторонам света.

Какую бы цель вы ни стави-
ли перед собой – переезд или  
инвестиции, – среди жилых ком-
плексов «Группы ЛсР» обяза-
тельно найдется то, что подой- 
дет именно вам. Приходите на 
дни открытых дверей, выбирай- 
те и покупайте!  g

*ПАО Сбербанк. Ставка на весь срок –  
от 6,1% годовых. Максимальная сум-
ма кредита для Москвы, Московской 
области, Санкт-Петербурга, Ленинград- 
ской области – 8 000 000 рублей (вклю-
чительно), для прочих субъектов РФ –  
3 000 000 рублей (включительно). Пер- 
воначальный взнос – от 20% стоимо- 
сти недвижимости, срок кредитования –  
до 20 лет. Договор по программе мож- 
но заключить до 1 ноября 2020 г.

Узнать об этом 
можно на днях 
открытых дверей 
застройщика 
«Группа ЛСР»  
в Сыктывкаре

Привлекательные  предложения 
в  Петербурге  сегодня:

 О  «Группе  ЛСР»
Застройщик «Группа ЛСР» во время пандемии не заморозил ни одной стройки 
в Санкт-Петербурге и не изменил сроков сдачи ни одного объекта. Застройщик 
работает на рынке недвижимости уже 27 лет, применяет новейшие технологии  
в строительстве, чтобы возводить качественное и удобное жилье, а также забо- 
тится о благоустройстве дворов и о доступности социальной инфраструктуры.  
Преимущественно все квартиры сдаются с качественной чистовой отделкой.

1. ЖК «Цивилизация» на набережной Невы – 
всего в 15 минутах езды от центра Петербурга,  
с уже открытыми школами и детсадами.

2. ЖК «Цветной город» в Красногвардейском 
районе – город в городе со своими улицами,  
парками, школами, детсадами и ТЦ.

3. ЖК «Морская набережная» на Васильевском острове, 
на берегу Финского залива, – с обилием свежего возду-
ха и современными продуманными планировками.

4. ЖК«Заповедный парк» – вдали от шума и пыли, 
рядом с Новоорловским заказником  
в Приморском районе Санкт-Петербурга.

1

2

3

4
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Ольга Древина

История кредитной кооперации в 
России началась 15 октября 1865 

года, когда император александр II 
своим указом утвердил Устав первого 
ссудо-сберегательного товарищества в 
селе Рождественском Костромской гу- 
бернии. основатели товарищества – бра- 
тья Святослав и владимир Лугинины.

Своими воспоминаниями о связи 
времен в кредитной кооперации делит-
ся с читателями газеты председатель 
правления но КПК «КредитЪ», по-
четный финансист Республики Коми,  
к.э.н. валентина Макарова.

– 25 июля 2015 года (в год 150-летия 
кредитной кооперации) в селе Рожде- 
ственском состоялось открытие памят-
ника Лугининым, который создавался 
за счет российских кредитных коопе-
ративов. основную часть денежных 
средств собрали кооперативы системы 
«народные кассы», а позже подклю- 
чились члены Лиги кредитных Союзов.

Почетными гостями этого меро- 
приятия были потомки владимира Лу-
гинина: князь александр Петрович вол-
конский с семьей (дочерью – баронес- 

сой Мариной александровной д`Юар –  
и племянником). Специально к откры-
тию памятника в Шарьинском районе 
приурочили «Лугининские торжества»: 
ярмарку «Деревенская улица», народ-
ные гуляния, охотничью выставку, по- 
садки аллеи в честь возрождения кре- 
дитной кооперации в России. 

Мне посчастливилось несколько 
раз общаться с князем александром 
Петровичем. Это был очень актив- 
ный, талантливый, творческий, разно-
сторонний человек.

Александр Петрович много лет ру-
ководил вторым по величине фарма-
цевтическим заводом во Франции. на 
пенсии стал изучать русскую историю 
и неоднократно приезжал в Россию, в 
Иркутск, где посещал музей декабрис-
тов и мемориальный дом декабриста 
С.Г. волконского. в 2013 году князь 
привез растения из собственного сада  
в Сен-Клу во Франции в дар музею.

Князь Александр Петрович Волкон-
ский рассказывал, как его семья хранит 
историю рода кооператоров-меценатов 
Лугининых: «Моя бабушка, дочь влади-
мира Фёдоровича Лугинина, уже давно  
написала мемуары о своем отце. а моя 
жена перевела эти мемуары на фран-
цузский язык. Мы это сделали, чтобы 
рассказать об истории кредитной коопе-
рации в России и о том, как Лугинины 

бескорыстно помогали людям. в селе 
Рождественском они построили больни- 
цу, школу, храм, основали дендропарк».

Александр Петрович участвовал в 
мероприятиях по подведению итогов 
конкурса «Кооператив года». И делал 
от себя подарки победителям конкур-
са. Мне как руководителю кооперати-
ва, занявшего первое место по итогам 
2014 года, князь подарил ювелирный  
камень, который он обрабатывал лично.

К сожалению, в 2018 году алексан-
дра волконского не стало. нам оста-
лась добрая память об этом удивитель- 
ном человеке и его великих предках.  g

НО КПК «КредитЪ», №797 в реестре СРО 
«Кооперативные финансы». Обязательный 
паевый взнос (возвращается при выходе  
из кооператива) – 900 р. (500 р. – для пен-
сионеров, 600 р. – для жителей сельской 
местности). Паевый взнос (возвращается) –  
5% от суммы договора. Члены кооперати-
ва несут солидарную субсидиарную ответ- 
ственность по обязательствам КПК в пре-
делах невнесенной части дополнительного 
взноса каждого из членов КПК.

Контакты
Сыктывкар, ул. Ленина, 89; тел. 21-42-83.
Эжва, пр-т Бумажников, 32; тел. 62-17-43.
Выльгорт, ул.Трудовая, 1; тел. (82130) 79-146.
www.kpkkredit.ru

К 155-летию кредитной 
кооперации в России

Князь Александр Волконский, его дочь Марина и Валентина Макарова  
в селе Рождественском на открытии памятника Лугининым в 2015 году  
• Фото предоставлено рекламодателем

  АКция!
Ко Дню кредитной кооперации в России  
в кооперативе «КредитЪ» действует  
акция «Кооперация» с пониженными 
процентами по займам.

Хранить память о других –  
значит оставить память о себе
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Магазин на диване
Интернет-магазины или традиционный шопинг?

Почему  
интернет-шопинг  
сейчас  столь  
популярен?

• Покупки в интернет-мага- 

зинах экономят наше время:  

они работают без перерывов, 

выходных и праздников.  

На сайте, в отличие от обыч-

ных магазинов, нет очередей. 

Покупку можно отложить,  

при этом вся информация  

о нем сохранится в аккаунте.

• Большинство интернет-
магазинов предоставляет 

бесплатную доставку. Курьер 

привезет ваш заказ домой 

или офис в удобное время.

• Многим важен психологи-

ческий комфорт: отсутствие 

очередей и назойливых кон- 

сультантов, возможность  

в любое время отказаться  

от товара или поменять  

какие-то его характерис- 

тики одним щелчком мыши.

• Продажа через интернет 

гарантирует полную ано-

нимность потребителя, ведь 

зарегистрироваться на сайте 

можно под любым именем.

• Интернет-покупки можно 

легко и быстро оплатить 

наличными или банковской 

картой. И для этого даже  

не нужно выходить из дома!

Сегодня у нас есть вы- 

бор: ходить в обыч-
ные магазины или же 
покупать онлайн.  
В последнее время 
торговые интернет-
площадки набирают 
всё большую попу-
лярность, поскольку 
обладают куда боль-
шими преимущест- 
вами по сравнению  
с обычными магази-
нами. Технологии  
не стоят на месте, и  
с помощью смартфо- 
на или ПК вы можете 
совершать покупки, 
не выходя из дома.

Интернет-магазины или традиционный шопинг?

Доставка по всей 
Республике Коми!

В Торговом Доме TOYS
вы можете приобрести множество  
разнообразных товаров для детей: 
· товары для новорождённых  
(коляски, кроватки, автокресла)  
· зимние товары (санки, лыжи и коньки)  
· разнообразные игрушки  
(куклы, машинки)  
· велосипеды
Адрес:  
г. Сыктывкар, ул. Гаражная, 25.  
Тел. 8 (8212) 20-39-41.

Зеркало  
визуально  расширит 
узкий  коридор
Любой интерьер сложно се- 
бе представить без зеркала. 
Но кроме прямого назначе- 
ния зеркало решает и дизай- 
нерские задачи. Чтобы рас- 
ширить пространство, зер-
кала часто вешают в узких  
коридорах, небольших ком-
натах. Чтобы создать игру 
отраженного света, их уста- 
навливают напротив окон, 
люстр или настенных бра.  
А еще зеркала визуально 
выделяют элементы интерь- 
ера: зеркало с фацетом, раз-
мещенное рядом со старин- 
ной вазой, картиной или 
антикварным комодом, под- 

черкнет красоту и привле- 
чет внимание. Зеркало нуж-
но не только правильно рас-
положить, но еще и стильно 
оформить. В «Багетной мас-
терской» помогут это сде-
лать, подобрав достойную 
оправу. В салоне в наличии 
более 200 видов багета раз-
ных оттенков и фактур из 
пластика и итальянского 
дерева. Также можно при-
обрести готовое полотно. А 
если сомневатесь в выборе, 
опытные специалисты могут 
приехать к вам и на месте 
подобрать вариант, который 
отлично впишется в интерь-
ер. Также можно заказать до- 
ставку и монтаж. Фото ра-
бот и отзывы смотрите в 
группе «ВКонтакте». А все во- 
просы задайте по телефону.  

Адреса: ул. Интернациональная, 166; ул. Первомайская, 62, ТЦ «Торговый Двор», 2 этаж.
Телефон 21-56-32.     «ВКонтакте»: vk.com/baget_grop Ф
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
купипродай11.рф

Подайте объявление  
за 5 минут, не выходя из дома:

купипродай11.рф

 8 (922) 598-98-78

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

Ищите нас 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

«Газель» 4 м, фургон. 
Эжва, город, р-ны. Грузчики ................................... 89041057338

«Газель» 4,2 м, фургон 16 куб. Переезды, дачи, РК, РФ ... 554699
«Газель», фург. Эжва, город, РФ, Краснод. край – 50 т. р.  ... 274086
А/М MAN 6 м, 35 куб.,  

до 5 тонн. РК, РФ. Документы ...........................89042398090
А/м «Газель» 6 м. Грузы до 8 м, до 2 т. Борт откр.  .....89087164399
Грузоперевозки:  

«Газель-Фермер» 5 мест, 3 м, 1,5 т ......................... 89121569768
Услуги манипулятора. 

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

Животные

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

знАкомствА

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

с серьезным русским муж. ..................................... 89041074497
Анюта. Встречи ............................................................ 89041038721
Девушка в теле. Встреча .......................................89087174436

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

Коммуникабельная, пышная шатенка 
желает встретиться с мужчиной  
в возрасте после 40. Территория любая ............... 89009795053

Милена ......................................................................... 89041033153

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

Регина ........................................................................... 89048615517
Юля, блондинка, приглашает 

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

ищу человекА

Ищу Снежану. Рост 165-170, 24-28 лет, блондинка из Молдовы. 
Работала в Москве, в салоне красоты. Меня зовут Му Гэ.  
Она должна быть в Москве. Если вы знаете, где она,  
просьба сообщить за вознаграждение! Необходима  
помощь добровольцев. Всем, кто обладает информацией  
об этом человеке, просьба написать на эл. почту:  
muge900814@gmail.com. Или позвонить по тел.  ...+79295959345

мебель

На заказ: шкафы-купе, кухни. 
Проект, замеры, устан. б/пл. .............................................558817

Изгот. любой корп. мебели, 
от тумбочки до магазина ........................................89087172350

Изгот. корпусной мебели 
на заказ. Срок – 2 недели ........................................ 89042286224

Изготовление, ремонт, перетяжка 
мяг. мебели. Доставка ....................................................... 792413

Корп. мебель собств. произв-ва. 
Качество, цена и сроки ..................................................... 297576

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

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

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

недвиЖимость
Новостройки СПб  

по программе господдержки-2020 ............... 89111801686

дАчи, сАды, учАстки
Дач. уч. «Зол. гребешок». Соб-ть. Дом, баня, земля ... 89041023219

куплю
Куплю или сниму 1-, 2-, 3-к. кв. 

или МСО в Эжве, Зеленце, Н./В. Чове ...................89087172140
«Здравоохранение» срочно  

купит 2- или 3-к. кв. Центр .......................................297009
1-, 2-к. кв. Без посред. Срочно! Рассм. все варианты ........ 555510

Купим 1-к. кв. Купим 2-, 3-к. квартиру ............. 89042305344
Куплю гараж ж/б, кирпич., 

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

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

сниму
Сниму жилье  

в любом районе Сыктывкара. Срочно! ..................715270

Снимем комнату в МСО. Снимем 1-, 2-к. кв. ... 89042305344

помощники для домА
Ваш мастер: мелкий ремонт квартир и др. работы ... 89041003375
Вскрытие замков машин, квартир, сейфов. Замена, рем.  ... 207947
Мастер на час. Все виды работ. Без выходных. Владимир ... 296623

потери
Утерянное свидетельство №3324110277994 

от 07.04.2015, выданное ФКП ОУ №22 г. Ухты  
по профессии «Швея, машинные работы» на имя Федюка  
Антона Владимировича, считать недействительным ...............

рАботА
Вахта. Упаковщики, уборщики на кондитерские 

фабрики, з/п от 30 000; разнорабочие на стройку,  
з/п от 40 000; работники на автозавод, з/п от 38 000.  
Трудоустройство. Проживание, медосмотр, 
спецодежда, проезд бесплатно. Лилия ....... 89199101277

Для успешной бизнес-леди  
помощник с личным автомобилем.....485264

МАСТЕР СМР.
З/п от 50 т. р. Работа на тер. «Монди СЛПК». 
Полный соцпакет. Офиц. оформ. С 8 до 17

89292888195, 89225995814
Нужен студент 2-3 курса эконом. факульт. 15 т. р.  ...357161@mail.ru
Охранники в ЧОО «Аврора». 

З/п по итогам собесед. ............................................ 89128648825
Охранники для работы в ЧОП в г. Сыктывкаре ... 89042057347

Парикмахер, маникюрист 
в парикмахерскую «Рай» (Эжва) ............................ 89505699064

Продавец в ноч. бар. График 1/2 см. Сан. кн. З/п 20 т. р. ... 252362
Продавцы-кассиры (Эжва, город). З/п 23 000 р.  ... 89125575037
Рабочие с опытом работы в строительную 

компанию по специальностям: экскаваторщик,  
разнорабочие (работа на АО «Монди СЛПК»).  
Звонить: пн-пт, с 8.00 до 18.00, Николай .............. 89213407097

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

СВАРЩИКИ 4-6 РАЗРЯДА,
способ сварки РАД, з/п от 45 т. р. 

Монтажники 4-6 разряда, з/п от 45 т. р.  
Рабочие строительных специальностей. 

Работа на территории «Монди СЛПК».  
Полный соцпакет. Офиц. 

оформление. С 8 до 17
89292888195, 89225995814

Студентам и пенсионерам подработка ............................. 579550
Торговый агент (прод. питания). 

Условия при собесед. .............................................. 89115107425
Уборщики в кинотеатр. Смены 2/2 .......................... 89042356955

рАзное
куплю

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

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

продАю
Картофель деревенский с доставкой ежедневно ............ 575952
Картофель «Аврора». Доставка (от 1 ведра). Фёдор ........ 465928
Картофель дерев.: 4 в. по 12 л. С дост. до подъезда ....89042045670
Картофель деревенский с доставкой ....................... 89042364624
Картофель с лич. участка. Дост. до кв-ры (от 1 в.) ....89042715172
Место на кладбище с оградой, 4,5*3 м .................... 89083297307

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
Квартиры, ванные 

под ключ и част. Кач-во ............................89048687974, 572172
Ванные под ключ. 

Полы, напольн. покр., др. работы ......................... 89042706471
Все виды штукатурно-малярных работ. Недорого ...... 89041018603
Окна. Балконы: остекление, обшивка.  

Пенсион. скидки* ........................................................ 573025
Отличный ремонт квартир. Гарантия 2 года. 

Помощь в покупке, доставке, подъеме  
материалов. Консультация бесплатно .................. 89048628553

180 объявлений в номере

Автоперевозки

«везУнчик» 
по городу, рк, рФ.  

от «Газели» до камАза,
до 24 кубов, до 5 тонн. Без праздников 

и выходных. Быстро и аккуратно. 
Пенсионерам переезды в др. регионы – 

на особых условиях (предложение 
бессрочное).  Отчетные документы. 

vk.com/vezun4ik_11.  
Грузчики

89128626642, 
426642,

89087106213

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

вАкАнСии

рАботА вАхтой
на федеральных объектах РФ: 
разнорабочие, монтажники, 

стропальщики, сварщики,  
упаковщики. Всё оплачивается

89042707186

мАстерА нА все руки

›› Сантехработы, 
отопление 
любой сложности 
под ключ

89042225692

16+
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Поклейка обоев – 80 р.  
Штукатур-маляр. работы – от 100 р. ................89042342744

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

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

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
Замена шифера 

на металлочерепицу, профнастил ........................89087109904
Крыши из металлочереп. 

Заборы. Ворота. Калитки. Дешево .................................. 559679
Наведу порядок на вашем дачном участке ............. 89041061792

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

Печник: кладка, ремонт, чистка, штукатурка ..........89087109904
Печник: кладка, ремонт. Фото работ ........................ 89041085995
Ремонт дач, бань, гаражей. Сварочные работы ............... 272255

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

грунт плодор., стульч., кирп. бой .....................................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

Дрова от 3,5 до 4,5 куб. Цена от 3 800 р. ..................89087164399

Навоз, торф, песок, щебень. 
Вывоз мусора.....579489

Навоз, торф, песок. Вывоз мусора. Дрова ...............89505660359
Песок, щебень, ПГС, опилки, навоз, торф ................ 89505678447

ПеСОК, щеБеНь.
Аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, помет сухой, стульч., 

опилки, горбыль, навоз ..........................................89042014748
Песок, щебень, ПГС, грунт, торф, кирпичный бой ..... 89041026707
Помет, песок, навоз, опилки, щебень. ЗИЛ 6 кубов ..........338581
Торф, компост, навоз, помет, 

песок, щебень, стульчики, опилки .................................. 339120
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! ................. 89042714923
Торфокомпост, помет сухой, 

навоз коровий. Скидки* ......................................... 89083296185
Услуги самосвала, ЗИЛа и КамАЗа. Песок, ПГС, торф, навоз. 

Вывоз мусора. Договор с полигоном ТБО. Грузчики .....343427
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: ремонт на дому. 
Гарантия. Квитанция ........................ 567966

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

ООО «АТлАНТ-СеРВИС».
Авторизованный сервисный центр.  

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

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

Ремонт бытовой техники на дому: телевизоры, 
микроволновки, духовки, плиты, вытяжки,  
пылесосы. Выезд сразу. Приемлемые цены.  
Скидки пенсионерам и многодетным семьям* ...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. 
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

Ремонт стиральных машин 
любой сложности на дому. Пенсионерам скидки*.  
Гарантия. Выезд сразу. 89009796695 .........564607

РеМОНТ СТИРАльНыХ
и посудомоечных машин любой сложности. 
Выезд сразу. Без выходных. Гарантия. 

Пенсионерам скидка 15%*
579303, 89048680090

холодильники
Ремонт холодильников. Любая сложность. 

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

РеМОНТ ХОлОДИльНИКОВ
на дому. Качество. Гарантия. 
Скидки пенсионерам*. ИП

575421

РеМОНТ ХОлОДИльНИКОВ
любой сложности на дому заказчика.  

Консультации. ИП
216627, 89505677160

РеМОНТ ХОлОДИльНИКОВ
на дому заказчика. лицензия. 

Высокое качество. Низкие цены
563254

При покупке цветов

обращайте внимание

на стебли: срез должен

быть светлым.

Если он темный,

цветок быстро завянет

(0+)
16+
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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 
авторов публикуемых материалов. За содержа-
ние рекламных статей всю ответственность не- 
сут рекламодатели. Все рекламируемые товары 

и услуги, подлежащие обязательной сертифи- 
кации, сертифицированы. Цены и размеры ски- 
док действительны на день выхода газеты. Ма-
териалы, которые помечены знаком g, публи-
куются на коммерческой основе. Отпечатано 
с готового оригинал-макета в ООО «Феникс»: 

109428, г. Москва, ул. Коновалова, 18, пом. 3,  
комн. 1, офис №24. Тел. +7 (922) 995-39-85, 
Сайт fenixnews.ru. Заказ №1764. Порядковый 
номер 38 (626). П. л. – 8. Подписано в печать: 
по графику – 17.00, фактически – 17.00. Дата  
выхода в свет: 18.09.2020 г. Тираж 86 000 экз.
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Ремонт холодильников,
стир. машин-автоматов на дому.  

26 лет на рынке услуг. лицензия. выезд в районы
482444, 89128682444

Ремонт холодильников 
и стиральных машин на дому. Гарантия.  
Пенсионерам скидка 10%*. 89087146596 .... 793400

УслУги

очистка двигателя водородом 
изнутри, без разборки. От 1 000 р.  ..................................251991

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

БУхгалтерские
Грамотные бухгалтерские 

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

Закажи онлайн
Срочный ремонт стиральных 

и посудомоечных машин любой сложности.  
СЦ «Мастер Дом»: https://masterdom.kmarket11.ru ....8 (8212) 558104

красота и Здоровье
По Представленным в рубрике услугам

имеются ПротивоПоказания,
необходима консультация сПециалиста
вывод из запоя на дому, вытрезвление. Лицензия ......... 400344

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

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

оБраЗование
Репетитор по истории 

и обществознанию. ЕГЭ, ОГЭ, ВПР ........................ 89042711078

Юридические
Автоадвокат. Лишение 

прав. ДТП. Страховка ................................. 575631, 89087175631
Адвокат. Оплата за результат. Большой опыт работы .... 798798
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
Сниму порчу любой сложности. 

Можно по фото. Мария ........................................... 89042718429
валентина сама расскажет вашу судьбу. Снимет порчу, сглаз, 

избавит от одиночества, нейтрализует любое воздействие 
черной магии; вернет мир в семью, потерянную любовь.  
Мои душа и двери открыты для вас. Вы получите  
не обещания, а результат. Если вы в другом городе, мы 
можем пообщаться в Viber или WhatsApp. В своей работе  
я использую проверенные веками, эффективные  
и безопасные магические обряды и ритуалы ..... 89042712849

Ясновидящая гадалка Светлана. Помогу снять  
порчу, венец безбрачия. Более 800 обрядов.  
нужна помощь – звоните .............................. 89604685772

*Подробности по телефонам



С 28 по 30 сентября 
в Сыктывкаре пройдет выставка-продажа 
от фабрики «Меха Вятки»

Кировская фабрика «Меха Вятки» объявляет  
о первых осенних распродажах со скидками  
на весь ассортимент до 70 %! С такими ценами  
без ущерба для семейного бюджета вы сможете 
позволить себе любую шубу,  
и норковую в том числе!

Только на этой распродаже вас ждут настоящие 
русские шубы «Меха Вятки» по себестоимости: 
• натуральные норковые шубы – от 23 000 рублей;
• мутоновые шубы – от 9 900 рублей;
• каракуль, астраган, овчина керли;  
• меховые шапки.

Вы пенсионер, работник бюджетной сферы или студент? 
Купить нашу шубу может позволить себе каждый  
благодаря программе рассрочки «0-0-36» напрямую  
от фабрики: любую шубу можно приобрести в рассрочку  
на срок до 36 месяцев*. Без первоначального взноса  
и переплаты! Шубу забираете сразу!
Но и это еще не всё!
Каждому покупателю – шапка из меха  
норки или овчины в подарок!
А также можно обменять старую шубу  
на новую по акции с доплатой!

В 2018 году шубы фабрики «Меха Вятки» получили знак 
качества «Сто лучших товаров России». Шубы отшивают 
по ГОСТу из отечественного сырья высшей категории. 
Все изделия сертифицированы и имеют контрольно-
идентификационные знаки (чипы). Производитель 
предоставляет  гарантию на все изделия.

28-30 сентября с 10.00 до 19.00, «Центр ремесел»: ул. Орджоникидзе, 50
Уточните подробности на сайте meha-vyatka.ru  
или по телефону бесплатной горячей линии 8 (800) 222-24-15.

*Рассрочку предоставляет ИП Мокрушина А.П.

Вырежи статью, принеси на выставку и получи дополнительную скидку: 
на норковую шубу – 500 рублей, на мутоновую – 200 рублей.

Зима совсем скоро! Приходите за покупками! 

В продаже новая коллекция 2020/2021:
• большой выбор моделей классического кроя, 
которые подойдут женщинам,
ценящим меховые традиции 
• современные изысканные решения, которые 
подчеркнут образ любой модницы

Вас ждет полный размерный ряд,  
от 38-го до 72-го размера,  
различных цветов и расцветок.

с 08.00  
ежедневно

Стройматериалы
по доступным ценам: кирпич, цемент, керамзит

Адрес ООО «Цемент»: ул. Индустриальная, 3/10. Тел.: 31-15-31, 32-22-11.
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