
Сыктывкар. Бесплатная газета новостей  |  Рекламное издание №41 (629) | 10 октября 2020 | Тираж 86 000

Ждем ваших 
сообщений
Звоните по телефону  
55-99-88 
или добавьте  
новость на сайте  
pg11.ru

Юная ухтинка 
поразила судей 
вокального  
шоу (0+)  стр. 2

16+

№41 (629) | 10 октября 2020 | Тираж 86 000

Как не  
«получить»  
тромбоз?  g  стр. 6

Педиатр Денис Железов: 
как различить и вылечить 
детский насморк g  стр. 3

Очередь  
из «скорых»  
у сыктывкарского 
«ковидцентра»: 
новая волна 
коронавируса?
Люди часами ждут очереди на КТ 
в автомобилях  стр. 2
Фото очевидца

0+



СЫКТЫВКАРГород в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 55-99-882

www.pg11.ru 
№41 (629), 10 октября 2020

Сообщите новость
по тел. 55-99-88

НОВОСТИ
PG11.ru

e-mail: pg11.ru@gmail.com

Мы платим за новости

89087100837

Девочка из Коми покорила 
жюри шоу «Ты супер!» (0+)

11-летняя жительница Ухты Валерия 
Верногорова попала на популярное  
ТВ шоу «Ты супер!» на НТВ. Девочка  
сумела покорить жюри, но ей еще пред- 
стоит испытать удачу в полуфинале кон- 
курса. Валерия пробует свои силы  
на вокальном поприще уже второй 
раз. Впервые она оказалась на кон-
курсе в прошлом году, когда вошла  
в число полуфиналистов, но не по- 
пала в финал телешоу. На этот раз  
за свое выступление Валерия  
получила 100 баллов.

Выступление юной вокалистки
• Фото: скриншот эфира НТВ
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Выступление юной вокалистки

В Коми пес выбрался из собственной могилы
В Ухте овчарку по кличке Кирюша усыпили и похоронили в лесу. Однако пес 
очнулся, выкарабкался из неглубокой ямы и побрел в сторону дома. Одинокая 
собака заставила дрогнуть сердце автоледи Ольги Лысцевой: она остановилась, 
забрала животное и передала его зоозащитникам. Именно это спасло жизнь 
обессиленному псу. Кирюшу начали лечить, а также разместили объявление 
о поиске хозяев. Зоозащитники будут искать новых хозяев тщательно, чтобы 
питомец больше не оказался в подобной ситуации. Подробнее – на pg11.ru/t/пес.
• Фото из социальных сетей
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Сыктывкарцы опасаются новой волны коронавируса
• Фото: vk.com, группа «Медицинская Россия»

Справятся ли медики 
Коми с новой волной 
коронавируса?

Виктор Конюхов

6 октября сыктывкарцы заме-
тили очередь из «скорых» у  

городской КРБ, и такое зрели-
ще напугало людей. Очевидцы 
считают, что это может быть 
связано с увеличением количе- 
ства больных коронавирусом, а  
также сложными формами дру- 
гих недугов. Сыктывкарка, ко-
торая находилась в одной из  
таких машин, рассказала, что 
ей пришлось просидеть в этой  
очереди больше двух часов.

– Меня привезли с подозре-
нием на пневмонию. В очереди  
было восемь машин скорой по-
мощи и две частные. Скорее все- 
го, больных подвозят по време-
ни, – сообщила девушка.

Сыктывкарка также предпо-
ложила, что такая очередь воз- 
никла из-за того, что всех жи-
телей с подозрением на корона- 
вирус и пневмонию везут в «ко-
видцентр», так как компьютер-
ную томографию делают толь- 
ко там. А из-за мер противо- 
действия инфекции больные 

находятся в машинах по от-
дельности, а не в помещениях.

Главный врач Коми респуб-
ликанской больницы Рамзан 
Абакаров объяснил, что очередь 
создалась из-за высокой на- 
грузки лечебного учреждения.

– Всех с подозрением на пнев- 
монию и коронавирус привозят 
на компьютерную томографию, 
а ее делают в течение 30 минут. 
Сейчас в помещении не мо-
жет находиться больше трех-че- 
тырех человек, из-за чего лю- 
ди ждут в машинах скорой по-
мощи. Всё это сделано исклю- 
чительно в целях безопасности  
населения, – сообщил главврач.

Рамзан Абакаров также от-
метил, что городские больницы 
отправляют на компьютерную 
томографию всех людей с по-
дозрениями, хотя врачи должны 
назначать также рентген-иссле- 
дования в других поликлиниках.

– Сейчас становится очень 
страшно оттого, что люди тол-
пятся в магазинах и других по-
мещениях без средств защиты, 
хотя ситуация в республике ос- 
тается крайне сложной. Береги- 
те себя и своих близких, – за- 
ключает Рамзан Абакаров.

Очередь из «скорых» 
напугала людей
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Есть  мнение
– Коронавирус, к сожалению, 
никуда не делся. Более того, 
перешел в наступление. За- 
болеваемость, как и следовало 
ожидать, с приходом холодов  
и возвращением народа из от- 
пусков, начинает расти. Конеч-
но, не каждый больной с симп-
томами ОРВИ болен «короной», 
но реальность такова, что  
в случае повышения заболе- 

ваемости лучше, как говорится, 
перебдеть. Каким будет осен-
ний подъем заболеваемости, 
никто не знает. Справится ли 
республика со второй волной, 
тоже неизвестно. Всё будет за-
висеть от поведения людей, их 
сознательности: будут ли они 
стараться соблюдать все меры 
безопасности, чтобы у меди- 
цины хватало ресурсов? Под-

готовить койки не проблема,  
а вот где медкадры будут брать? 
Острая нехватка медперсонала, 
на мой взгляд, будет, если рост 
заболеваемости станет неконт- 
ролируемым. Что касается осна- 
щения – его подтянули. Также 
пересмотрели отношение к ИВЛ:  
оно не сахар, обладает повреж-
дающим действием на легкие. 
А хватит не хватит – всё и здесь 

зависит от населения  
и его сознательности.

Дмитрий  
Максимов,
заведующий 
педиатрическим 
отделением  
Усть-Вымской 
ЦРБ

Дмитрий 
Максимов,
заведующий 
педиатрическим 
отделением 
Усть-Вымской 

Как экономить на «коммуналке»?
Установить счетчики, если у вас их нет, и платить по их показаниям, а не по 
нормативу. У счетчиков есть срок поверки: когда он истечет, оплату снова рас-
считают по нормативу, а через полгода – по повышенному коэффициенту. Не 
переплачивайте и вовремя обратитесь к федеральным экспертам компании 
«Поверка в дом». Без снятия прибора учета они поверят его и внесут данные 
о проверке в реестр. Цена услуги – 600 рублей, для льготников – 500 рублей. 
Оставьте заявку на удобное для вас время по телефону 8 (912) 180-93-80 или  
на сайте poverkavdom.ru.  Аккредитация №RA.RU.311659. Фото рекламодателя

Где провести 
поминальный обед?
Провожать в последний путь 
близких людей очень тяжело. 
После обряда погребения  
по традиции принято соби- 
раться за общим столом для 
поминальной трапезы. За обе- 
дом можно не только вспом-
нить хорошее об усопшем, 
почтить его память, но и раз-
делить боль утраты. Поэтому 
важно, чтобы мероприятие 
проходило в тихом, спокойном 
месте. Поминальную трапе- 
зу можно провести в кафе 
«Кофе» с просторной парков-
кой рядом. Там подают тради- 
ционные для поминальных 
обедов блюда: кутью, блины 
и морс, а также суп, мясные 

и рыбные блюда, фруктовые 
и овощные нарезки. В кафе 
«Кофе» такой обед стоит  
от 300 рублей. Оцените интерь- 
ер кафе и посмотрите меню  
в группе «ВКонтакте»: vk.com/
kafe_coffee. Адрес: ул. Гараж-
ная, 5. Телефон 333-211.  

Стол накроют по вашим 
пожеланиям Фото рекламодателя
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Сыктывкарец ранил полицейского прутом
По данным следствия, в июле полицейские прибыли в квартиру дома на улице 
Борисова для проверки информации о причастности сына горожанина к со- 
вершению мошеннических действий. Во время общения фигурант, который  
был в состоянии алкогольного опьянения, ударил одного из полицейских ме- 
таллическим прутом в грудь. Правоохранитель получил колотую рану. В ходе 
расследования обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном, пояснив,  
что применил насилие, поскольку был пьян. Уголовное дело направят в суд.
• Фото: 73online.ru

0+ В чём преимущество рулонных штор?
Если ваши окна выходят на солнечную сторону, рулонные шторы незаменимы. Они 
отлично затеняют помещение, поэтому днем сделают сон малыша комфортным, 
а вечером закроют надоедливый свет уличных фонарей. К тому же экономят 
пространство, не закрывают подоконник и место вокруг окна. Ткань рулонных 
штор долговечна, отталкивает грязь, пыль и не выгорает. Установите рулонные 
шторы выгодно: обратитесь в салон «Макс» до конца октября 2020 года и получите 
скидку 10%. Приходите и выбирайте: улица Горького, 13. Телефон 8 (8212) 400-774.  
Группа «ВКонтакте»: vk.com/foroom_syktyvkar.  Фото рекламодателя

Ольга Древина

Сейчас особенно часто педиат-
ров спрашивают, как вылечить  

ринит или насморк у ребенка. По- 
дробнее об этом заболевании рас-
сказали врачи Сыктывкарского дет- 
ского лечебно-консультативного 
центра MediKids: детский доктор, 
специалист по ЛОР-заболеваниям 
и пульмонологии Денис Железов 
и педиатр, беби-доктор Юлия Ко-
валёва. Специалисты выделяют 
четыре причины возникновения 
насморка: вирусы, бактерии, ал- 
лергия и вазомоторные факторы.

Вирусная форма насморка, или 
ринита, – самая распространенная 

у детей всех возрастов. Чаще все-
го проявляется с октября по ап- 
рель. Симптомы известны всем: 
заложенность носа и зуд, затем –  
жидкая, прозрачная и без запа-
ха слизь. Лечить ее не нужно: это  
естественное антивирусное средст- 
во. Наоборот, поддерживайте ее 
выработку, увлажняя нос малыша. 
Используйте подсоленную воду  
(по полпипетки в ноздрю раз в 
час) или специальные аптечные 
средства, например «Аквалор» или 
«Аквамарис». Чаще проветривай- 
те комнату, в хорошую погоду вы-
ходите на прогулку. И следите за 
нежной кожей под носом, чтобы  
не натереть ее платком.

Если к вирусам присоедини-
лись бактерии, выделения ста-
новятся густыми и зеленоватыми.  
Без лечения могут быть осложне-
ния: бронхит и пневмония. Для 

избавления от такого насморка 
используют солевые растворы, со-
судосуживающие препараты (не 
более пяти дней), антибиотики. 
Обязательно проконсультируйтесь 
с ЛОРом или педиатром: только  
доктор может назначить адекват- 
ное и безопасное лечение.

При аллергическом рините 
ребенок чихает лишь в опреде-
ленных случаях: в пору цветения 
растений, только в своей комна- 
те или рядом с домашним жи-
вотным. Температуры нет, выде-
ления из носа жидкие и прозрач-
ные. Здесь главное – установить 
и устранить причину аллергии. 
Если это не помогло, идите к 
врачу, который даст направле-
ние на аллергопробы. Сильно 
не нагружайте ребенка: при 
аллергическом рините его нерв- 
ная система не в лучшей форме.

Вазомоторный насморк обыч-
но не вызван ничем, просто нару-
шены нервные механизмы, отве-
чающие за нормальную физиоло- 
гию носа. Холодный воздух, рез- 
кий запах вызывают сильную ре-
акцию слизистой: она утолщается,  
наблюдается отек в носовой поло- 
сти. Распознать такой ринит про- 
сто: на холоде малышу дышится 
легче, чем в тепле. В этом случае 
необходимы осмотр и наблюдение  
у педиатра или у ЛОР-специалиста.

Воспользуйтесь полезными 
советами: не промывайте нос 
малыша одноразовыми шпри-
цами, для этого идеальна пи- 
петка. Спреи и аэрозоли снача-
ла попробуйте на себе: оцените 
силу давления. При закапыва-
нии не запрокидывайте голову 
слишком сильно. После этого  
дайте ребенку высморкаться.

Почти восемь тысяч человек 
в Коми за прошлую неделю об-
ратилось в поликлиники с при-
знаками ОРВИ, половина из 
них – дети. Гриппа пока нет, но 
ходят вирусы парагриппа. Этой 
осенью надо быть особенно вни-
мательными к здоровью, поэто- 
му специалисты MediKids реко- 
мендуют сделать прививку от 
гриппа, пока волна не набрала 
полную силу, ведь после прививки 
для выработки иммунитета нужно 
8-12 дней. Вовремя обращайтесь 
к врачу: доктора MediKids всегда  
готовы помочь! Будьте здоровы!  

Насморк у детей: причины и лечение

Педиатры выделяют четыре при- 
чины насморка • Фото рекламодателя

У каждой формы 
ринита свои 
особенности

Контакты
Сыктывкарский детский лечебно-консультативный  
центр MediKids: Покровский бульвар, 5, 
Телефон 400-710. «ВКонтакте»: vk.com/doktorzhelezov
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8-12 дней. Вовремя обращайтесь 
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Смотрите отзывы и видеоинтервью по ссылке  PG11.ru 

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

?На улице Ветеранов, 2 
вместо горячей воды  

течет ледяная. Что делать?
ответ мэрии:
– по информации тсЖ «ветеранов-2»,  
а также обслуживающей организации 
ооо «Кедр», заявок и жалоб от жильцов 
дома на отсутствие горячего водоснаб- 
жения не поступало. Управляющие  
компании просят сообщить по- 
дробности, чтобы оперативно  
решить возникшую проблему.

У сыктывкарцев нет горячей воды
• Фото: pixabay.com

Письмо 
читателя

Автобус №46 вечно опаздывает
• Из архива «Pro Города»

?На днях я 49 минут ждал 
автобуса №46. Может,  

мэрии начать ноармально  
проверять перевозчиков?
ответ мэрии:
– сектор транспорта администрации  
города сыктывкара сообщает, что про- 
вести служебную проверку не получится 
из-за отсутствия достоверных и актуаль- 
ных данных, таких как место и время про-
изошедшего, госномер автобуса и прочее.

Моему возмущению нет предела!  
На перекрестке улиц Красных партизан 
и свободы сломали вполне приличный 
асфальт и спилили красивые дере- 
вья. скоро в городе их вообще  
не останется. Будем дышать  
одними выхлопами машин.  
Хочется получить ответ ком- 
петентных органов власти.

Зоя Искускова,  
пенсионерка, 64 года 
• Фото Зои Искусковой

В центре Сыктывкара 
полыхала иномарка
7 октября около 18.00 в пожарно-спасательную службу Сыктыв- 
кара поступило сообщение о возгорании автомобиля по адресу: 
улица Орджоникидзе, 50/3. В результате пожара поврежден авто- 
мобиль на площади четырех квадратных метров. Предварительная 
причина пожара – неисправность системы механических узлов 
транспортного средства. Погибших и пострадавших нет.

• Фото Павла Бояринцева

Фотокадр

0+

Уточните сроки строительства по проекту вашего дома по телефонам: 57-77-09, 8 (904) 207-77-09. 
Примеры работ смотрите «ВКонтакте»: vk.com/stroitelkaskad
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Как сэкономить  
и при этом  
построить  
надежный дом?

Специалисты компании «Кас-
кад СТ» рассказали, как это 
сделать. «Обратите внимание 
на дома из бруса на винтовых 
сваях. Это отличное сочетание 
недорогого природного мате-
риала с доступной и надежной 
технологией фундамента. Сто-
имость такого основания срав-
нительно небольшая и может 
быть до 70% ниже, чем у лен-
точного. Можно прилично сэ- 
кономить. Плюс винтовые сваи 
подходят для любого грунта. 
Они отлично фиксируют его, 
поэтому их активно использу-
ют в заболоченной местности 

и на почвах с высоким уров-
нем грунтовых вод. Как раз на 
таких, как у нас в Сыктывкаре. 
Винтовые сваи изготавливают  
из качественного металла, они  
хорошо переносят перепады 
температуры и служат более 
50 лет. Монтаж фундамента 
займет всего один день и воз-
можен в любое время года! А 
дом из бруса – кроме того, что  
экологичный, недорогой и 
всегда сохраняет оптималь-
ную температуру в помеще-
нии, – это относительно лег- 
кая постройка, не требующая 
серьезно усиленных фундамен- 
тов. Именно поэтому приме- 
нение свай тут полностью оп-
равдано. А сейчас у нас дейст- 
вует выгодное предложение: 
дом на свайном фундаменте  
площадью 4*6 будет готов за 

две недели и всего за 315 000  
рублей. А при заключении 
договора до 27 ноября 2020 
года вы получите скидку 
в 10%. Позвоните и уточни-
те, когда специалисты смогут  
приступить к строительству.» 
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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 октября 
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 пря-
мо сейчас и запишитесь на бес- 
платный замер.  

Предложение 
действует  
до конца октября

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.

Дарья Павлова

С 24 сентября 2020 года всту-
пили в силу изменения в  

закон «об обеспечении един- 
ства измерений». И поправки 
вызвали у сыктывкарцев мно-
го вопросов. на главные из 
них нам ответила специалист 
Центра сервисной метроло- 
гии ооо «ПриборАвтоматика» 
Ирина Паршина.

Какие изменения в зако- 
не  произошли?

– Теперь единственным под-
тверждением результатов по-
верки приборов учета служит 
запись в электронной базе 
ФгИС «АРШИн». Бумажные  
свидетельства о поверке счет-
чиков теряют свою юридиче- 
скую силу. они могут выда-
ваться по письменному за-
просу, но будут носить толь- 
ко справочный характер. А 
свидетельства, выданные до 
24 сентября 2020 года, сохра-
няют силу до окончания ин-
тервала между поверками.

В течение какого време- 
ни можно вносить данные  
о  поверке? 
– до 60 календарных дней  
с даты проведения поверки  
компания обязана внести ре-
зультаты в реестр. Убедить- 
ся, что запись там действи-
тельно есть, можно, указав 
в строке поиска заводской/
инвентарный номер средства 
измерения.

Центр сервисной метроло- 
гии ооо «ПриборАвтомати-
ка» специально закупил при-

боры УППА нового образца. 
Только с их помощью сейчас 
можно законодательно пове-
рять счетчики. У компании 
есть все необходимые доку-
менты, лицензия на осущест-
вление деятельности и, что 
самое главное, опытные спе-
циалисты, которые выполня-
ют работу аккуратно и точно  
в срок. Стоимость поверки 
счетчиков – 600 рублей, теп-
лосчетчиков – 3 500 рублей.

Позвоните и укажите вре-
мя для визита специалиста.  

1. Ирина Паршина, метролог ЦСМ «ПриборАвтоматика»  
2. Приборы учета воды • Фото предоставлено рекламодателем

В России стали по-новому 
поверять счетчики
Специалисты 
объяснили, как 
теперь проходит 
процедура

Контакты
Ул. Парковая, 11, офис 1. Тел.: 31-07-42,  
8 (904) 209-19-17. Сайт: priboravtomatika.kmarket11.ru

1 2
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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. виновник 
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 остается 
больших гематом и шрамов. Боль-
ничный 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! 16, 17 и 18 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.
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Совершайте покупки через проверенные сайты известных компаний
• Фото: pixabay.com

Дарья Павлова

Риску финансового мошенни-
чества подвержен примерно 

каждый четвертый владелец 
банковской карты. К такому 
выводу пришли эксперты на-
ционального агентства финан- 
совых исследований. По их дан- 
ным, 27% респондентов готовы  
сообщить посторонним CVV-код  
своей карты и срок ее дейст- 
вия. а чуть менее трети вла-
дельцев карт в том или ином 
виде уже сталкивались с по-
пытками мошенничества. Как 
правило, люди переводят зло-
умышленникам деньги и вы-
дают персональные данные до- 
бровольно, зачастую даже не 
поняв, что обмануты. но ино- 
гда мы теряем деньги и из-за 
банальных ошибок: перевели не 
на тот номер, случайно рассчи-
тались за товар/услугу несколь-
ко раз. В ряде ситуаций есть 
шанс их вернуть. Рассказываем,  
что для этого нужно сделать.

Оплатили покупку на сай- 
те,  а  она  не  пришла
совершайте покупки через про-
веренные официальные сайты 
известных компаний. Чем доль-
ше сайт существует, тем больше 
к нему доверия. Для того что- 
бы узнать год создания, спусти-
тесь в самый низ страницы. Как 
раз там указывается период, в 
течение которого сайт функци-
онирует. Кроме того, обращай-

те внимание на его внешний 
вид: как правило, надежные 
сайты отличаются основатель-
ным качественным дизайном. 
Если страница сделана кое-как, 
многие важные пункты (исто-
рия компании, лицензия, ин-
формация о доставке, оплате 
и возврате средств, контакты) 
не заполнены или их вообще 
нет, лучше выберите другой ма- 
газин. Еще один важный мо-
мент: не доверяйте компаниям, 
чей товар стоит слишком деше- 
во, например втрое меньше, чем  
в каком-нибудь популярном ин-
тернет-магазине. скидку 25% по- 
нять еще можно, но дисконт от 
средней розничной цены 70-90%  
уже заставляет задуматься.

Если же вы наткнулись на 
такой сайт, совершили там по-
купку и деньги вместе с про-
давцом исчезли, заблокируйте 
карту, чтобы не было дальней-
ших списаний, и сообщите о слу-

чившемся в банк. Желательно 
делать всё быстро, по горячим 
следам. следующий шаг – об-
ращение в полицию. После по-
дачи заявления остается ждать. 
К сожалению, вернуть деньги, 
потерянные в результате мошен-
нических действий в интернете,  
удается не всегда, но шанс есть.

Списание денег прошло не-
сколько  раз
Когда не получается рассчитать-
ся картой с первого раза и вла- 
делец пробует сделать это снова, 
средства могут быть списаны 
несколько раз. В таком случае  
необходимо подойти в ближай-
шее отделение банка и напи- 
сать заявление с просьбой вер-
нуть сумму, которая была спи-
сана несколько раз по одной и  
той же операции. Работник бан- 
ка, который принял заявление, 
должен сообщить, в течение ка-
кого времени средства будут воз- 
вращены на счет.

Перевели  не  тому  человеку
Внимательно проверяйте рекви- 
зиты карты или номер теле-
фона, по которым совершаете 
операции. Если перевод уже от-
правлен, отменить его, к сожа-
лению, нельзя: закон запрещает 
банку списывать деньги со счета 
получателя без его согласия. но  
вы можете обратиться к полу-
чателю с просьбой вернуть день- 
ги. Для этого отправьте ему  
рубль, напишите в назначении 
платежа, что вы по ошибке от-
правили такую-то сумму в та-
кое-то время, и укажите свой 
контактный телефон, чтобы с 
вами можно было связаться. а 
если перевод осуществлялся по 
номеру телефона, который при-
креплен к карте, перезвоните 

на него и объясните ситуацию. 
При необходимости вы можете  
получить копию платежного по- 
ручения с подтверждением пе-
ревода. Для этого заполните за- 
явление и обратитесь с ним в 
офис вашего банка. Если повезет 
и человек окажется добросовест- 
ным, вы получите свои деньги 
обратно. В ином случае вернуть  
их можно будет только через суд.

Попались на уловки мо-
шенников
но куда чаще люди теряют  
деньги из-за действий мошен-
ников. Подавляющее боль-
шинство преступников ис-
пользует методы социальной 
инженерии – психологичес-
кие приемы, которые побуж-
дают к совершению опреде-
ленного действия или разгла-
шению конфиденциальных 
данных. Злоумышленники 
звонят с подменных номеров 
банка (например +900 вместо 
900), представляясь сотруд-
никами полиции и банков, 
просят установить «защит-
ное» программное обеспече-
ние, снять и положить средст- 
ва на «безопасный счет» или 
узнают секретную информа-
цию держателя карты, коды, 
логины и пароли от мобиль-
ного банка. Важно помнить:  
настоящие работники банков 
или органов правопорядка 
никогда не будут спрашивать 
такие данные по телефону 
или просить вас совершать  
какие-то операции.

Чтобы противостоять та- 
ким атакам, финансовые ор-
ганизации внедряют специ- 
альные средства защиты, на-
пример приостанавливают 
транзакцию, если одновре-

менно с приложением он-
лайн-банкинга запущено 
программное обеспечение  
для удаленного управления 
мобильным устройством.

Тем не менее злоумыш-
ленники очень изобретатель-
ны, поэтому противостоять 
им может в первую очередь 
сам пользователь. Для этого  
достаточно действовать об-
думанно и не спеша, не иг-
норировать возможности 
обеспечения дополнительно- 
го контроля за вашими фи-
нансами. например, мобиль-
ный банкинг позволяет по-
лучать оперативные сообще-
ния об операциях по вашим 
картам: если кто-то проведет 
расчет без вашего ведома,  
вы будете в курсе, а потому 
сможете вовремя заблокиро-
вать карту и избежать даль-
нейших потерь.

Но такой защиты не все-
гда бывает достаточно. Мак-
симально обезопасить себя  
от финансовых убытков по-
может страховой полис. Точ-
но так же, как мы страхуем 
машину, квартиру и другие 
ценные вещи, можно за-
страховать и свои денежные 
средства. страховка возмес-
тит деньги, списанные со 
счета по вине злоумышлен-
ников. Ее действие распро-
страняется по всему миру 
на все действующие карты, 
счета и вклады. Причем 
можно выбрать базовый ва-
риант страховки, который 
предусматривает защиту де-
нег в самых распространен-
ных случаях мошенничества, 
или расширенный, который 

включает в себя больший  
перечень защитных опций.

Такую страховую защиту 
сбережений предлагает, на-
пример, сбербанк: базовая 
страховка поможет компен-
сировать потери денежных 
средств в случае несанкцио-
нированного списания, хище- 
ния, грабежа или разбоя, а 
расширенный страховой 
пакет покрывает стоимость 
и личных вещей, которых 
можно лишиться вследствие 
аналогичных преступных 
действий. Дополнительно за- 
страховать себя можно так- 
же от судебных расходов в 
случае незаконного оформ-
ления кредита на ваше имя, 
оплаты расходов на восста-
новление ключей и доку-
ментов в случае их утраты. 
К слову, по данным банка,  
только за второй квартал 
2020 года застрахованным кли-
ентам было выплачено ком-
пенсаций на сумму около 73 
млн руб., причем максималь-
ная сумма страхового покры-
тия составляет 350 тыс. руб.

Всегда будьте внимательны 
при совершении денежных 
операций: статистика показы- 
вает, что вернуть их обрат- 
но сложно, а порой и невоз-
можно. сохраняйте спокойст- 
вие и не поддавайтесь давле-
нию, если в дело вмешивают- 
ся третьи лица: в большинст- 
ве ситуаций это мошенники. 
Если у вас возникли сомне-
ния в правильности ваших 
действий или в надежности 
собеседника, самым верным 
решением будет прекратить 
разговор и обратиться на горя- 
чую линию банка за помощью.

Уберечь финансы 
помогут 
современные 
технологии и 
внимательность

Ошибки при переводах и происки 
мошенников: как вернуть свои деньги?

0+

27%
людей готовы сообщить 

посторонним CVV-код своей 
карты и срок ее действия

Статистика
• Каждый четвертый 
подвержен риску 
финансового 
мошенничества

• Треть владель- 
цев карт уже 
сталкивалась  
с мошенниками
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1. В ТЦ «Звёздный» открылся 
«Первый Меховой Комиссионный» 
магазин, где можно сдать ненуж- 
ную шубу и быстро ее продать,  
а также выгодно купить б/у из- 
делие на 50-70% дешевле 
аналогичной новой модели  
Фото предоставлено рекламодателем

Елена Миронова

зима совсем близко, а значит, пора 
готовить теплую верхнюю одежду. У  

многих женщин есть шубы, но всегда 
хочется обновить гардероб. Поэтому 
ближе к сезону частных объявлений о 
продаже становится много. но делать 
это самостоятельно небезопасно. если  
вы продаете, к вам домой будут прихо-
дить незнакомые люди, и чего от них 
ожидать – неизвестно. а если покупае-
те, можно нарваться на изделие низко- 
го качества и не заметить этого вовремя.

Сдать шубу, которую не носите, те-
перь можно в «Первый Меховой Ко- 
миссионный» магазин, который недав-
но открылся в Сыктывкаре. Сделать это  
легко: принесите ее в магазин или от-
правьте заявку с фото, указанием раз-
мера и состояния в группу «ВКонтакте».  
Тогда всё станет абсолютно безопасно:  
у вас будет официальный договор ко-
миссии, и на примерку будут прихо-
дить не к вам домой, а в магазин. если 
шуба висела более двух месяцев, вам 
предложат услугу бесплатного ремонта.  
Продавцы-консультанты не только по- 

могут продать шубу в короткие сро-
ки, но и подарят сертификат на по-
купку новой шубы в салоне меха и ко- 
жи «МеХиКо» на сумму 10 000 рублей!

Преимущество покупки в «Первом 
Меховом Комиссионном» – достойное 
качество по цене в разы меньше сто- 
имости нового изделия. Приобретать 
шубу здесь тоже безопасно: перед про-
дажей проверяют качество изделий, а 
также осматривают их на наличие су-
щественных изъянов. если необходимо,  
специалисты заменяют фурнитуру, об-
новляют подклад и чистят мех. Поэтому 
независимо от срока, в течение кото-
рого изделие было в употреблении, все 
шубы в магазине в отличном состоя-
нии, с минимальными признаками нос-
ки и практически без дефектов. Также  
есть услуга подгонки изделия по фигуре.

Покупать в «Первом Меховом Комисси-
онном» выгодно. Цены здесь на 50-70% 
ниже, чем на аналогичные новые модели. 
Также в магазине можно оформить рас-
срочку на 12 месяцев без первого взноса 
и переплат, и норковая шуба вам обой- 
дется в сумму от 1 500 рублей в месяц*.

Вы обязательно найдете то, что вам 
понравится: ассортимент и разнообра-
зие моделей велики. В магазине пред-
ставлены стильные шубы из меха норки, 
мутона и бобра. ассортимент регулярно 
обновляется: шубы поступают и прода-
ются ежедневно. а лучшие экземпляры 

не задерживаются и дня. не про-
пустите интересную модель по 
выгодной цене! Приходите на 
примерку в магазин и следите 
за новинками «ВКонтакте». g 

*Рассрочку предоставляет ИП Габов 
А.В. на сумму от 10 000 до 200 000  
рублей сроком от 6 до 12 месяцев.

Выгодно купить 
понравившееся и легко 
сдать надоевшее можно 
в «Первом Меховом 
Комиссионном» магазине

А безопасно ли продавать старую шубу дома?
Мнение  покупателя
– Сдала свою старую шубу в «Первый Меховой Комиссионный», 
и ее продали спустя всего четыря дня. Даже не ожидала,  
что так быстро! А еще подарили сертификат на 10 000 руб- 
лей в салон «МЕХиКО» на покупку новой шубы. Спасибо 
продавцам-консультантам, я очень довольна!
Анастасия Терещенко, клиентка магазина

– Сдала свою старую шубу в «Первый Меховой Комиссионный», 
и ее продали спустя всего четыря дня. Даже не ожидала, 
что так быстро! А еще подарили сертификат на 10 000 руб-

клиентка магазина

е про-
пустите интересную модель по 
выгодной цене! Приходите на 
примерку в магазин и следите 

g 
*Рассрочку предоставляет ИП Габов 
А.В. на сумму от 10 000 до 200 000 
рублей сроком от 6 до 12 месяцев.

клиентка магазинаклиентка магазина

Контакты
Сыктывкар, ул.Коммунистическая, 7, ТЦ «Звёздный», 3 этаж.
Режим работы: ежедневно, 10.00-19.00. Телефон 8 (991) 480-19-53.
«ВКонтакте»:
«Первый меховой  
комиссионный»:
vk.com/1komissionnyj

Салон меха  
и кожи «МЕХиКО»:
vk.com/shuba_syktyvkar

Норковая шуба: при оплате 
наличными или по карте цена  
со скидкой 30 000 рублей, в рас- 
срочку на 12 месяцев – 33 400 
рублей, или 2 785 рублей в месяц*.

Норковая шуба: 
при оплате 
наличными  
или по карте 
цена со скидкой 
25 000 рублей,  
в рассрочку  
на 12 месяцев –  
27 800 рублей, 
или 2 316 рублей 
в месяц*.

Как оформить гараж  
в собственность  
быстро и без рисков?

Дарья Павлова

Сегодня владельцы гаражей 

сталкиваются с серьезными 

проблемами при оформлении 

их в собственность: документов 

на землю или совсем нет, или 

они выданы давно, а потому не  

соответствуют требованиям за-

конодательства. Между тем по- 

следствия этого могут оказать-

ся весьма плачевными, и во- 

прос придется решать уже в  

суде. Специалисты кадастровой 

компании «ГеоСтрой» расска- 

зали, как такого не допустить.

Зачем оформлять гараж  
в  собственность?
если у вас нет зарегистрирован-

ного права собственности на га- 

раж, вы не сможете его продать,  

сдать в аренду, подарить, заве-

щать или использовать в качест- 

ве залога. Более того, без право- 

устанавливающих документов 

даже электричество провести к  

постройке станет невозможным.

А если я не собираюсь 
проводить в отношении 
гаража  никаких  сделок?
если у вас есть гараж, но нет  

необходимых документов на не-

го, администрация вправе изъять 

землю под ним на собственные 

нужды. Соответственно, саму 

недвижимость придется снести. 

но компенсацию вы при этом 

не получите. Скорее наоборот:  

вам могут выписать штраф за  

самовольное строительство.

Какие документы должны  
быть, чтобы оформить  
гараж  в  собственность?
Сейчас действует упрощенный 

порядок оформления гаража в 

собственность. Вам понадобятся 

лишь паспорт и справка от пред-

седателя ГСК, что вы являетесь 

владельцем гаража и не имеете 

задолженностей по платежам. 

а в случае, если гараж нико- 

гда не был зарегистрирован и 

право собственности на него 

не оформлялось, потребуются 

дополнительные документы: 

учредительные документы ГСК, 

документы, подтверждающие 

полномочия председателя и 

бухгалтера кооператива, спи- 

сок членов кооператива. ню-

ансы, конечно, есть. например, 

если гараж стоит на фунда- 

менте, важно оформить право 

собственности на земельный 

участок. Также есть опреде- 

ленные требования к боксам, 

которые входят в ГСК.

Что делать, если доку-
ментов  нет  никаких?
если у собственника вообще нет 

никаких документов на землю, 

ему остается только оформлять 

гараж через суд. Для этого он 

должен владеть участком в те-

чение 15 лет. Впрочем, выход 

из ситуации возможен, даже 

если гараж вам достался отно-

сительно недавно. Главное – за- 

ручиться в этом деле поддерж- 

кой грамотных специалистов.

Специалисты ООО ПИФ 
«ГеоСтрой» занимаются 

оформлением недвижимости и  

работами в области земельных  

отношений уже более семи лет. 

они проверят наличие и сро-

ки всех документов, подскажут, 

что делать, если чего-то не хва-

тает или документов нет, а при 

желании сделают всё сами. С 

ними вам не страшен ни один 

суд. Ведь если документы в по-

рядке, беспокоиться не о чем. 

запишитесь на бесплатную 

консультацию по телефону или 

WhatsApp, и эксперты компа- 

нии обязательно вам помогут.  g

Эксперты 
рассказали,  
что для этого 
нужно сделать

Контакты
ООО ПИФ «ГеоСтрой»:
г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 119, офис 215.  
Тел.: 8 (904) 222-49-09, 8 (904) 866-85-90, 57-57-40.  
WhatsApp: 8 (904) 222-49-09.  
Эл. почта: info@rkgeo.ru
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Авто
Приглашает автостоянка «ПаВИс+». Петрозаводская, 14/1. 

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

Бесплатная диагностика ......................................... 89091267397

Автоперевозки

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

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

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

фургон 3 м, 6 м ........................................... 550191, 89048617487
Домашние переезды по России  

под ключ. Документы. Выгодная цена. 
Пенсионерам скидки*.....89009120999

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

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

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

«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

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

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

Животные

Срочная распродажа малышей 
декоративных кроликов.....89048674028

знАкомствА
Встречусь с мужчиной от 40 лет .......89125594939, 89086972106
Алёна: приятная встреча............................................ 89086957188
Агнесса .......................................................................... 89048615517
Анюта. Встречи ............................................................ 89041038721

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

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

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, ремонт мяг. меб. 

на дому. Материал в нал. ....................................... 89042714882
Перетяжка мяг. мебели. 

Ремонт. Изм. дизайна. Доставка .......................................552491
Ремонт, перетяжка 

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

недвиЖимость
куплю
Квартиру в Эжве, Зеленце, Выльгорте, 

Пажге, Н./В. Чове. Сниму кв-ру в Эжве .................89087172140
«Здравоохранение» срочно 

купит 2- или 3-к. кв. Центр ................................................ 297009
1-, 2-к. кв. Без посред. 

Срочно! Рассм. все варианты ............................................261267

Куплю гараж ж/б, кирпич., 
требующий ремонта. Недорого ....................................... 338413

Семья купит 1-, 2-ком. квартиру на ул. Морозова .....89048623188

продАю
Благоустр. квартиру 

в г. Краснодаре, ул. Средняя .................................. 89042225318
Дачу, Дырнос, 195, 

общ. «Черёмушки». Под строит-во ........................89048654790
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

помощники для домА
Ваш мастер: 

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

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

потери
Утерянное свидетельство №770400051015, 

выданное ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический  
техникум» в 2019 году на имя Чуркина Игоря  
Евгеньевича, считать недействительным ..................................

Утерянный аттестат, выданный МАОУ СОШ №38 
в 2007 году на имя Фирсовой Аллы Владимировны,  
считать недействительным ...........................................................

Утерянный аттестат об общем среднем образовании, 
выданный Моториной Анне Алексеевне в средней школе 
№33 г. Сыктывкара в 1998 г., считать недействительным .......

Утерянный военный билет на имя Боровкова 
Тимофея Сергеевича считать недействительным .....................

Утерянный военный билет на имя Максимова 
Романа Александровича считать недействительным ..............

Утерянный военный билет на имя Шарапова 
Александра Владимировича считать недействительным ........

Утерянный диплом Э-1 №072416, выданный 
Криворожским авиационным техническим училищем 
гражданской авиации 29.06.1976 на имя Ширяева  
Валерия Афанасьевича, считать недействительным ...............

рАботА
ВОСПИТАТЕЛЬ

в лицензированный частный  
детский сад «Интеллект». З/п от 25 т. р. 

Официальное трудоустройство. Повышение 
квалификации за счет предприятия

89128654236, 247529

Менеджер по продажам запчастей 
в дилерский центр «КамАЗ». Знание запчастей и 1С 
обязательно. З/п от 25 000 руб. Адрес: ул. Гаражная, 7/1, 
«Автоспектр» ...89226628822, 89127344130

Монтажник ПВХ окон в г. Воркуте. З/п 90 000 р.  
Жилье предоставляем. www.stroykomfort.org.  
Звонить по тел. или в WhatsApp ......................89121732333

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

Продавец-кассир, продавец, кладовщик, водитель ....... 316288
Продавец в ноч. бар. 

График 1/2 см., сан. кн. З/п 20 т. р.  ................................. 252362
Работник в мастерскую по изготовлению ключей. 

Строго без вредных привычек. Обучение. Эжва ...89042394321
Рабочие строительных специальностей ................. 89091267397
Сиделка: мужчина 30-45 л., 

для мужчины. Срочно .............................................89042089370
Сотрудники в кафе 

ТЦ «Парма», «Июнь». З/п 23 т. р. ...........................89041064130
Студентам и пенсионерам подработка ............................. 579550

Техслужащие в магазины «Магнит». Различные графики  
работы. Менеджер по клинингу. Срочно! ... 89200207830

Уборщицы в клининговую компанию ..................... 89600984553
Электрик по прогреву бетона в ООО «ГРАС». Оплата труда 

сдельная (от 50 000 руб.). Командировки 2*1, проезд, 
проживание, спецодежда за счет организации.  
Эл. адрес: info@grasnn.ru ..............8312601700, 89308070501

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
Картоф. «Аврора», есть семен. 

Дост. (от 1 в.). Клюква. Фёдор .......................................... 465928
Картофель деревен. 

с дост. ежед. Есть семен. Клюква ..................................... 575952
Картофель дерев.: 

4 в. по 12 л. С дост. до подъезда ............................89042045670
Картофель деревенский с доставкой ....................... 89042364624
Картофель отборный деревен. 

с дост. до подъезда .................................................. 89128667168
Картофель с лич. участка. 

Дост. до кв-ры (от 1 в.) ............................................. 89042715172
Картошку по низкой цене с доставкой на дом ....... 89041081089
Место на кладбище с оградой, 4,5*3 м .................... 89083297307

164 объявления в номере

Автоперевозки

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

Толковые грузчики. Предварительная 
запись приветствуется.  
Отчетные документы.  

vk.com/vezun4ik_11

426642, 
89128626642

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

вАкАнСии

Уборщики в ночь,
тележечники в ГМ «О’КЕЙ»          89125547932

рАботА вАхтой
на федеральных объектах РФ: 
разнорабочие, монтажники, 

стропальщики, сварщики,  
упаковщики. Всё оплачивается

89121400835

Что интерьеру  
дают зеркала?
Нашу жизнь сегодня сложно 
представить без зеркала. Кро- 
ме того, что в нем мы ежеднев-
но любуемся собой, зеркало 
преобразует интерьер. Расши-
рение пространства – главное 
преимущество зеркала. Оно 
способно зрительно увеличить 
помещение вдвое. Узкая ван-
ная комната, маленькая кухня 
или прихожая – неважно, при- 
ем с зеркалом отлично работа- 
ет в любом помещении. Кроме 
того, зеркала добавляют интерь-
еру перспективу и усиливают 
свет. Если хотите придать ком-
нате больше легкости и воздуш- 
ности, без помощи зеркал не 
обойтись. И чем больше будет 

площадь зеркала, тем больше 
света вольется в дом. А самое 
важное – зеркало добавит эф-
фектности и станет настоящим 
украшением интерьера как 
отдельный арт-объект. Для это-
го его нужно грамотно распо-
ложить и оформить. Опытные 
специалисты салона «Багетная 
мастерская» помогут это сде-
лать и подберут зеркалу достой-
ную и стильную оправу, кото- 
рая гармонично впишется в  
ваш интерьер. В салоне в на-
личии более 200 видов баге-
тов разных оттенков и фактур 
из пластика и итальянского де-
рева. Также можно заказать го-
товое полотно, выезд мастера 
на замеры, доставку работы и 
ее монтаж. Фото и отзывы смот-
рите в группе «ВКонтакте», а все  
вопросы 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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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 уже много  
лет. Стоимость услуги – от 230 
рублей за квадратный метр.  
Выведение запахов с ко- 
вра – 250 рублей/квад- 
ратный метр, овер-
ложивание ковров –  
150 рублей/погонный  
метр. Доставка и вы-
воз ковров – 200 руб- 
лей. А с 10 по 16 ок-
тября 2020 года здесь  
проходит акция: сдайте 
10 квадратных метров – по- 
лучите скидку 10%, а за 15 
квадратных метров – скидку 
15%! «Паритет» работает семь 
дней в неделю. Сохраните здо-
ровье семьи: позвоните и уз- 
найте, когда к вам сможет при-
ехать специалист.  

Профессиональная стирка ковров. Адрес: ул. Колхозная, 40/10. 
Тел. 57-26-81. Группа «ВКонтакте»: vk.com/koverkomi
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Выведение запахов с ко-
вра – 250 рублей/квад-

 сдайте 
10 квадратных метров – по-10 квадратных метров – по-
лучите скидку 10%, а за 15 лучите скидку 10%, а за 15 
квадратных метров – скидку квадратных метров – скидку 
15%! «Паритет» работает семь семь 

 Сохраните здо Сохраните здо-
ровье семьи: позвоните и уз-ровье семьи: позвоните и уз-
найте, когда к вам сможет принайте, когда к вам сможет при-
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Город в твоих руках!
Подать объявление: 8 (922) 598-98-78 объявления

Ремонт и отделка
Полный и частичный 

ремонт квартир. Ванные под ключ ................................. 551636
Ремонт и отделка.  

Все виды работ. Договор. Гарантия .......................298139
Ремонт квартир. Полы: фанера, стяжка. Гипсокартон ....... 552034
«Ангел Комфорта». 

Любые ремонтно-отделочные работы ........................... 555544
Квартиры, ванные 

под ключ и част. Кач-во ............................89048687974, 572172
Поклейка обоев, штукат., 

шпаклевка. Опыт, кач-во ........................................89042341939
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

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
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

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

Замена шифера 
на металлочерепицу, профнастил ........................89087109904

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

Строительство и ремонт 
домов, бань, крыш. Замена нижних венцов.  
Отделка квартир под ключ. Изготовление  
срубов. Договор. Гарантия. Качество ....... 346240
ПРодаю
ПГС, помет, навоз, торф, горбыль, песок. ЗИЛ 5 куб.  ....... 575809
Песок, ПГС, торфокомп., 

грунт плодор., бетон. бой, стульч.  ...................................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 (береза) колот. Навоз, торф, 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, щебень, ПГС, 

грунт, торф, кирпичный бой .................................. 89041026707
Торф, компост, навоз, помет, 

песок, щебень, стульчики, опилки .................................. 339120
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! ................. 89042714923
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 бытов. техники, 
стир. маш., холод., ТВ на дому .............. 567098

Антенны: устан., настр., ремонт. Спутник. ТВ: 
«Триколор», НТВ+, МТС. ТВ на 20 каналов.  
Антенны 3G, 4G интернета ..................................... 89222710835

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

на дому. Пенсионерам скидки*
89121992729

СТИРАльНые МАШИНы.
любая сложность. Выезд на дом.  

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

неисправной техники. Скидки пенсионерам*
297940, 89042097940

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

Ремонт стиральных машин. 
Выезд сразу. Без выходных. Пенсионерам скидка*.  
Выкуп неисправных. 560470 ........ 89042045561

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

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

Пенсионерам скидка 15%*
579303, 89048680090

холодильники
Ремонт холодильников. Любая сложность. 

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

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

575421

РеМОНТ ХОлОДИльНИКОВ
любой сложности на дому заказчика.  

Консультации. ИП
216627, 89505677160

РеМОНТ ХОлОДИльНИКОВ
на дому заказчика. лицензия. 

Высокое качество. Низкие цены
563254

РеМОНТ ХОлОДИльНИКОВ,
стир. машин-автоматов на дому.  

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
Печник: кладка, ремонт, чистка. 

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

БУхгалтеРСкие
Грамотные бухгалтерские 

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

кРаСота и здоРовье
По Представленным в рубрике услугам

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

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

юРидичеСкие
Адвокат. Консульт. 

Представит-во в суде ................................. 575631, 89087175631
Банкротство физических лиц .................................... 89125091595

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

*Подробности узнавайте по телефонам
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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 №1945. Порядковый 
номер 41 (629). П. л. – 8. Подписано в печать: 
по графику – 17.00, фактически – 17.00. Дата  
выхода в свет: 09.10.2020 г. Тираж 86 000 экз.
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