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В октябре двери из массива можно купить со скидкой
Двери из массива никогда не утратят своей актуальности, что вполне 
объяснимо: по эстетичности, надежности, долговечности им нет равных. 
Кроме того, они абсолютно безопасны для здоровья, наделены отличной 
шумоизоляцией и высокой износостойкостью. В Сыктывкаре приобрести 
такие можно у компании «КомиЭкоДом»: здесь представлен широкий 
выбор с разными цветами и рисунками, а до конца октября 2020 года 
на них будет действовать скидка 2 000 рублей! Уточните итоговую стои- 
мость по телефонам: 8 (906) 879-73-78, 55-25-50. g Фото рекламодателя

Виктор Конюхов

Сыктывкарцев пугает увели-
чение количества заболев-

ших в Республике Коми. В со- 
циальных сетях жители столи-
цы региона обсуждают необ-
ходимость введения жестких 

ограничительных мер. Соглас- 
но статистике, в апреле за пер-
вые две недели самоизоляции 
коронавирусом заболело 186 че- 
ловек. А с начала октября ко-
ронавирусом в Коми заболело 
1 477 человек. Это в восемь раз 
больше, чем за аналогичный 
период в апреле при режиме  
обязательной самоизоляции.

Владимир Уйба сообщил, 
что на 12 октября из имеюще- 
гося резерва в 1 800 коек для 
коронавирусных пациентов в 
Коми занято 1 556.

– Ежедневный прирост боль-
ных составляет более 100 чело-

век. Это вынуждает нас задей- 
ствовать резервы. Принято ре-
шение перепрофилировать дет- 
ский лагерь «Гренада» под лег-
ких пациентов с COVID-19. Ес-
ли ситуация будет и дальше  
так развиваться, нам придется  
создавать госпиталь на базе 
спортшколы №2 на улице Са- 
вина. А если и тогда рост не  
остановится, следующим шагом 
станут жесткие карантинные  
ограничения, – пояснил глава.

Министерство здравоох-
ранения Коми сообщило, 

что в ноябре 2020 года в Коми 
поставят 710 доз вакцины от 
коронавируса. Прививать всех 
будут на добровольной основе. 
Граждане вправе отказаться от 
прививки, изложив свое реше-
ние в письменной форме с ука- 
занием причины.

Кроме вакцины в Коми уже 
появился препарат от COVID-19 
«Коронавир». Ценник, как и 
предупреждали федеральные 
СМИ, мягко говоря, кусается: 
стоимость лекарства составля-
ет 11 900 рублей.

Несмотря  
на появление 
лекарств  
и вакцины,  
тревога людей  
не утихает

Поверьте счетчики у федеральных экспертов
Установите счетчики, если у вас их нет, и платите 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 компа- 
нии «Поверка в дом». Без снятия прибора учета они поверят его и внесут дан- 
ные о поверке 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. g Аккредитация №RA.RU.311659. Фото рекламодателя

Где можно будет привиться?
● Сыктывкарская городская поликлиника №3
● Эжвинская городская поликлиника
● Ухтинская городская поликлиника
● Воркутинская больница скорой медицинской помощи
● Усинская ЦРБ
● Интинская ЦГБ

Кого будут прививать?
• всех сотрудников медицинских организаций

• работников образовательных учреждений

• полицейских

• работников общественного транспорта

• работников торговли

• сотрудников органов социальной защиты населения

• работников предприятий общественного питания

• сотрудников других организаций, чья работа предполагает 
непосредственный контакт с большим количеством людей

• учащихся средних и высших образовательных учреждений

• лиц, подлежащих призыву на военную службу

  СтАлИ  Бы  СыКтыВКАРЦы  ДелАть 
ПРИВИВКУ  От  «КОРОНы»?
Да, я хочу защититься от вируса – 13,97% 
Нет, организм справится своими силами – 23,58% 
Нет, эти прививки вреднее вируса – 57,13% 
Другое – 5,31%

Всего проголосовало 1 674 человека

В Коми  
из 1 800 коек для 
коронавирусных 
пациентов  
занято 1 556

0+

Сообщите новость
по тел. 55-99-88

НОВОСТИ
PG11.ru

e-mail: pg11.ru@gmail.com

Мы платим за новости

89087100837

Сыктывкарская «Ника» 
ждет звезду WNBA 
Брианну Тёрнер (0+)

Девушка приедет в Сыктыв-
кар в конце октября – начале 
ноября. Первую игру со звез- 
дой WNBA можно будет на- 
блюдать в столице Коми  
22 ноября. Решение о под- 
писании контракта с Бриан-
ной Тёрнер приняли еще  
в июне, поэтому главный тре-
нер команды Дмитрий Шуми-
хин согласился сказать пару 
слов о баскетболистке еще  
до первого ее выступления  
на паркете в составе «Ники». 
В команде Тёрнер будет иг- 
рать на своей позиции тяже- 
лого форварда. Впрочем, с тем  
же успехом она может сыг-

рать и на пятом номере –  
центрового. С учетом возмож-
ностей Тёрнер будет строить-
ся и новая стратегия игры  
как в атаке, так и в защите.

Профессиональная 
американская баскетболистка
• Фото со страницы  
Брианны тёрнер в Twitter

Сыктывкарка рассказала  
о своем первом марафоне (0+)

11 октября в Казани прошел марафон. Сыктывкарка Анна Корни-
лова пробежала 42 километра и пришла к финишу пятой в своей 
возрастной категории. Как рассказала девушка, она никогда  
не мечтала пробежать марафон, но получила 
слот на 42 километра в подарок – и пути 
назад уже не было. Старт должен был 
состояться еще 6 мая, но из-за сложной 
эпидемиологической ситуации марафон 
переносили дважды. Девушка призна-
лась, что подготовку к забегу начала  
еще с Нового года. Общее количество  
километров, которое Анна пробежала 
за это время, составило 2 270.

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

Ольга Древина

Большинство из нас достаточно мно-
го денег тратит на аптечные по- 

купки. Но есть ли способ экономить, 
покупая медикаменты? Специалист 
аптечной сети «Апрель», которая не  
так давно появилась в Сыктывкаре, 
заявил, что это вполне реально. Чи- 
тайте о том, как покупать выгодно.

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

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

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

1. Система «Аптечный клуб»: вы 
оплачиваете дисконтный период на три, 
шесть или 12 месяцев и покупаете то- 

вары по сниженным клубным ценам. 
Чтобы легче было найти цену по сис-
теме «Аптечный клуб», компания вве- 
ла специальные цветные ценники. Чер-
ный ценник указывает на самую низ- 
кую стоимость товара по сети для участ- 
ников клуба с оплаченным периодом.

Стоимость периода составляет от 
58 до 78 рублей в месяц* и зависит 
от его длительности. Часто одной по- 
купкой можно компенсировать стои- 
мость целого периода. То есть при по-
купке на 500 рублей ваша выгода мо-
жет составить 250 рублей, а это уже  
полностью окупает трехмесячное учас-
тие в «Системе Аптечный клуб»!

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

Чтобы оценить преимущества 
системы «Аптечный клуб», каждый 
владелец карты без оплаченного пе-
риода может потратить накопленные  
баллы, чтобы оплатить до 100% пе-
риода на один месяц и на 30 дней  
получить доступ ко клубным ценам.

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

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

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

Приходите в аптеки «Апрель» и 
убедитесь сами! Станьте участником 
программы лояльности и начинайте  
экономить уже сейчас. *Оплата периода 
производится единовременно на срок 3, 6 или 
12 месяцев. Программа скидок «Система Ап- 
течный клуб» начинает действовать непрерыв-
но на весь срок со дня активации включитель- 
но. Полная стоимость периода на 3 месяца 
составляет 264 р.; на 6 месяцев – 468 р.; на 12  
месяцев – 816 р. **Подробности об организа-
торе мероприятия, правилах его проведения, 
сроках и месте уточняйте у консультантов аптеки.

Как экономить при покупке лекарств?

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

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

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

1

2

Что изменилось в законе о поверке счетчиков?
С 24 сентября 2020 года бумажные свидетельства потеряли юридическую 
силу и теперь носят только формальный характер. Основным подтверж-
дением на месте поверки является протокол, который передается в элект- 
ронную базу ФГИС «АРШИН». В Сыктывкаре поверку «по закону» осущест-
вляет Центр сервисной метрологии ООО «ПриборАвтоматика»: для этого они 
закупили всё необходимое оборудование. Стоимость поверки счетчиков –  
600 рублей, теплосчетчиков – 3 500 рублей. Позвоните и договоритесь о  
визите мастера: 31-07-42, 8 (904) 209-19-17.  Фото рекламодателя

Рулонные шторы сделают сон комфортным
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

Елена Миронова

Недавно Коми республикан-
ская типография выпустила 

научно-популярную книгу В. По-
номарёва и А. Захарова «Север- 
ные рыбы. Бассейн реки Печо- 
ры». Речь в ней идет о таинствен-
ных и разнообразных обитателях 
великой реки Печоры и притоков, 
рек и озер ее обширного бассей-
на, охватывающих территории 
Республики Коми и Ненецкого  
автономного округа. Проект 
осуществлен при грантовой под- 
держке компании «ЛУКОЙЛ» в 
рамках конкурса социальных и 

культурных проектов при участии  
НП ИРСЗЭПТ «Эжва — это мы».

– Красочная книга объемом 
40 страниц разработана по мно-
гочисленным просьбам, в том 
числе от библиотекарей Коми, –  
рассказывает генеральный дире- 
ктор Коми республиканской ти-
пографии Анна Чуракова. – Ее 
авторами выступили ученые Ин-
ститута биологии Коми НЦ УрО 
РАН, кандидаты биологических 
наук Василий Пономарёв и Алек-
сандр Захаров, экспертами – ди-
ректор Института биологии Ко-
ми научного центра Уральского 
отделения Российской академии 
наук, доктор биологических на-
ук Светлана Дёгтева, министр 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды РК Роман 
Полшведкин, начальник Коми 

филиала ФГБУ «Главрыбвод» 
Владимир Мальцев и другие.

Кроме любопытной ин-
формации о редких и «рядо-
вых» рыбах Печорского бассейна 
книга содержит карту этого водо- 
сбора и основные сведения о 
нем, о строении рыбы, о том, чем 
опасен для водных обитателей 
наш мир и как их нужно сохра-
нять, а также словарь, раскры- 
вающий необходимые термины.

Издание напоминает о том, 
что рыболовство – это не прос-
то источник вкусной и полезной 
пищи. Долгое время оно остава-
лось одним из главных способов 
существования многих жителей 
Севера, прочно войдя в их образ 
жизни и культуру. А ныне дает 
людям возможность общаться  

с природой, укреплять здоровье  
и набираться ярких впечатлений.

Новинка рассчитана 
главным образом на учеников 
младших и средних классов. Но 
немало увлекательного узнают 
и родители, которые помогут  
своим детям познакомиться с  
ней. Издание очень пригодит- 
ся учителям: оно рекомендова-
но Министерством образования,  
науки и молодежной политики 
Коми для использования в ка-
честве учебного пособия в обра- 
зовательных учреждениях.

В июне книга поступила в 
продажу и в некоторые библио- 
теки нашего региона. Вниматель- 
но ознакомиться и даже частич-
но полистать книгу можно на  
сайте издательства knigikomi.ru.

В библиотеки Коми поступила новинка 
«Северные рыбы. Бассейн реки Печоры»
В красочной 
книге собраны 
сведения о редких 
и рядовых видах

1. Научно-популяр- 
ная книга «Север- 
ные рыбы. бас- 
сейн реки Печоры» 
2.Сотрудник биб- 
лиотеки имени 
С.Я. Маршака  
с новинкой  
• Фото из архива 
библиотеки име- 
ни С.Я. Маршака

1

0+

ней. Издание очень пригодит- 11

2
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Александр Ворончук,
блогер, создает видео о городах Республики Коми

Фото из архива героя

МЫСЛИ  
нА ХоДу

0+

об идее
Канал я создал уже давно,  
но он долгое время пустовал. 
Я просто не знал, что на него 
выкладывать. первый ролик, 
который я для него сделал, –  
видеопрогулка по местам  
съемок фильма «Брат» Алек- 
сея Балабанова. первой по- 
пыткой сделать что-то в том 
формате, какого мы придер- 
живаемся сегодня, был отчет  
о посещении столицы Финлян-
дии. Меня как культуролога 
часто интересует история тех 
мест, которые я посещаю.

о названии
слово «paska» имеет довольно 
грубое значение в финском  
языке. Наш с женой Леной 
уровень владения этим язы- 
ком на момент поездки остав- 
лял желать лучшего. Мы пы- 
тались понять администратора 
в отеле, но безуспешно. Я мог 
лишь сказать «раски», давая 
понять, что я русский и не спо- 

собен разобраться в том, что 
она говорит. А Лена, пытаясь 
вспомнить что-то из финского, 
уверенно произнесла «паска». 
отсюда и название.

о заработке
Канал приносит небольшой 
доход, прожить на него нельзя. 
если бы можно было, я тогда 
только любимым делом и за- 
нимался бы. Какие-то начис- 
ления идут от самого сервиса,  
другие – это донаты от люби-
мых подписчиков. Деньги я 
трачу в основном на расходы, 
связанные с перемещениями.

о контенте
На канале есть уже около  
20 роликов о посещении са- 
мых разных городов, и 13 ви- 
део об исторических районах 
санкт-петербурга. самым  
просматриваемым стал видео- 
обзор петербурга: он получил 
более 500 тысяч просмотров.  
На втором месте – воркута.

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 предло-
жением и сэкономьте деньги.  
позвоните по телефону 562-900 
прямо сейчас и запишитесь на  
бесплатный 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.

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 

? Вечная лужа на улице 
Громова. Когда эту  

проблему решат?
ответ мэрии:
– в настоящее время ремонт 
этого участка не запланирован 
ввиду существующей застройки 
ЖК «Лондон-3» и ЖК «Лондон-4». 
Этот вопрос будет рассмотрен 
после завершения строитель- 
ных работ. На участке от дома  
№152 на октябрьском проспек-
те до дома №57 на улице Гро-
мова проходит сеть ливневой 
канализации, и она в аварий-
ном состоянии. «Жилком- 
сервис» уже запланировл  
работы по ее ремонту.

Вечная лужа на проезжей части
• 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?

?По адресу: улица Петро-
заводская, 33/1 в подъ- 

езде на лестничной клет- 
ке оставлен мешок со 
строительным мусором.
Управляющая компания 
никак на обращения  
не реагирует. 
ответ мэрии:  
– собственники, проводящие 
ремонтные работы, должны  
выносить строительный мусор 
самостоятельно. в должност- 
ные обязанности уборщицы  
такая услуга не включена.  
Управляющей компании на-
правлено письмо с рекоменда-
цией по уборке этого мусора.

Строительный мусор в подъезде
• Фото с портала «Активный регион»

Разбитый тротуар в центре города
• Фото с портала «Активный регион»

?Тротуар на улице Орд-
жоникидзе – в ужас-

ном состоянии. На ас- 
фальтовом покрытии  
образуются трещины; 
там, где плитка, есть вы-
щербленные участки.
ответ мэрии:
– Администрация сыктывкара  
сообщает, что на 2020 год про- 
ведение ремонтных работ  
на тротуаре по указанному  
адресу не запланировано  
в связи с ограниченным бюд- 
жетом. Этот вопрос будет  
рассмотрен в 2021-2022 го- 
дах при условии достаточ- 
ного финансирования.

?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.

?Что станет актуаль-
но носить в буду-

щем сезоне?
 
в моде, как обычно бывает 
осенью, практически вся 
теплая цветовая палитра: 
янтарные, винные, терра- 
котовые, бежевые и корич-
невые оттенки. Наравне  
с ними носим классический  
синий и зеленый ультра-
марин. также в этом сезоне 
актуальны совершенно не- 
обычные сочетания цветов 
из 80-х. смело сочетаем 
изумрудный с баклажано- 
вым, лиловый с карамель- 
ным и коричневый с фиоле-
товым. из верхней одежды 
самыми модными будут 
стеганые куртки, класси-
ческие двубортные пальто 
в ретростиле, кожаные 
плащи. также остаются 
в тренде гиперобъемы, 
поэтому огромные пухови-
ки и куртки будут на пике 
популярности. Не забываем 
добавлять яркости в виде 
цветных аксессуаров. Это 
может быть красно-синий 
шарф в клетку, длинные  
зеленые перчатки, оран-
жевый головной убор или 
коралловая сумочка.

Евгений
Бакушин,
кредитный 
эксперт «Защита 
должников»

наталья 
Светлова,
сыктывкарский 
консультант  
по имиджу

Евгений
Бакушин,
кредитный 
эксперт «Защита 
должников»

наталья 
Светлова,
сыктывкарский 
консультант 
по имиджу
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Если отсутствуют зубы: как вернуть красоту улыбке?

Дарья Павлова
Сохранить собственные зубы до 
глубокой старости – это, к со-
жалению, редкость. Даже если 
внимательно следить за здоровь- 
ем полости рта, их состояние в 
силу возрастных изменений ра- 
но или поздно всё же ухудшит- 
ся: например, из-за сужения со-
судов нарушится кровоснабже-
ние десен, что может привести 
к выпадению даже здоровых 
зубов. К счастью, теперь это не 
проблема. Современная ортопе-
дия сделала большой шаг впе-
ред, поэтому может предложить 

клиентам самые разные вари-
анты протезирования, на любой 
вкус и кошелек. Какое подойдет 
именно вам? Вместе со специ- 
алистами стоматологии «зубная  
Фея» мы разобрались в вопросе.

Съемные протезы существу-
ют очень давно. но современ-
ные конструкции значительно 
отличаются от своих предшест- 
венников. если раньше они бы- 
ли довольно жесткими и вызы-
вали дискомфорт, то нынеш-
ние модели этих недостатков 
лишены: такие конструкции не  
мешают вести полноценную 
жизнь и не искажают вкуса пи-
щи. показаний для установки 
съемных протезов существует 
множество: полное отсутствие 
зубов, небольшое количество 
сохранившихся зубов или их 
неудовлетворительное состоя- 

ние, сложная форма пародонто- 
за, нарушения трофики десен...

Несъемные протезы удобнее 
съемных, ведь они надежно за-
фиксированы. К тому же устой-
чивость к жевательной нагрузке 
у них значительно выше. они 
имеют максимально реалистич- 
ный внешний вид, а потому но-
сить такие протезы намного 
комфортнее. Сегодня этот ва-
риант является оптимальным, 
особенно если речь идет о вос- 
становлении отдельных зубов.

Какие выбрать? Съемные про-
тезы более дешевы и просты в 
уходе, но несъемные надежнее, 
служат дольше и позволяют со-
хранять полноценную жеватель-
ную функцию. Врачи «зубной 
Феи» помогут вам подобрать 
подходящий способ восстановле- 

ния зубов. Расскажите доктору 
о своих приоритетах, и он, изу-
чив состояние вашей ротовой по- 
лости, предложит на выбор не-
сколько вариантов. Для этого  
позвоните и запишитесь на кон-
сультацию. А с более подробным 
описанием стоматологии и с це- 
нами ознакомьтесь на сайте.  

Специалисты 
рассказали, какое 
лечение поможет  
это сделать

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

Современная ортопедия может предложить варианты 
протезирования на любой вкус и кошелек • Фото: pixabay.com

  СВоя 
лабораТория
Стоматология «Зубная Фея» 
не работает с посредниками: 
благодаря наличию собствен- 
ной зуботехнической лабора-
тории, современному обору- 
дованию и опытным врачам  
в этом нет необходимости.  
а потому установка протезов 
обойдется здесь дешевле,  
чем в среднем по городу.

6 причин заказать окна и двери у местного производителя

Ольга Древина

В настоящее время не со-
ставляет большого труда 

найти фирму, занимающуюся 
изготовлением и установкой 
окон и дверей. но далеко не  
все они ответственно выпол-
няют взятые на себя обяза- 
тельства. А ведь от качества 
изделий и соблюдения всех  
правил монтажа зависят теп- 
ло и комфорт у вас дома.

Экономия на материале и 
комплектующих, неопытные 
мастера и просто халтурщики 
при монтаже могут привести 
к печальным последствиям:  

желтеет пластик, трещины по 
раме, сквозняки, ручка с тру- 
дом поворачивается, стекла 
покрываются каплями воды...

Чтобы не столкнуться ли-
цом к лицу с фирмой-одно-
дневкой, обращайте внимание 
на важные моменты: продол-
жительность работы фирмы, 
отзывы, наличие производст- 
ва, возможные способы опла- 
ты, функционирование сайта.

Компания «Северные ок-
на» работает в Республике 
Коми вот уже более 14 лет  
и имеет собственное совре-
менное производство, распо- 
ложенное на территории го-
рода Сыктывкара.

«Северные окна» использу-
ют только такие материалы, 
которые соответствуют ГоСТу 
и имеют необходимые серти-
фикаты качества.

Для клиентов действуют удоб-
ные сервисы, например «Мо-
бильный менеджер». если вам 
сложно или неудобно выезжать 
в офис для заключения дого-
вора, пригласите менеджера в  
офис или домой. он приедет с 
комплектом документов и по- 
может определиться с выбором.

У компании функционирует 
официальный сайт, на кото-
ром размещена информация  
о сотрудниках, контактные дан- 
ные, отзывы. Также работает 
интернет-магазин, где можно 
оформить заказ онлайн.

В офисах компании имеют-
ся образцы окон в полную ве-
личину и в разрезе, образцы 
комплектующих изделий (подо-
конник, москитная сетка, фур-
нитура). если затрудняетесь с 
выбором, попросите менедже- 
ра компании наглядно пока-
зать и рассказать об отличиях  

и преимуществах предлагаемо-
го профиля и материалов.

Для клиентов компании дейст-
вуют разные формы оплаты (на-
личный или безналичный расчет, 
рассрочка, кредит*).  *рассроч-
ку предоставляет компания ооо «ПК  
«Северные окна», кредит – Пао «Почта 
банк» и ооо МФо «Накта-кредит».

Контакты
интернет-магазин: ооо «ПК «Северные окна»,  
ул. Печорская, 67/12. оГрН 1171101003479.
Записывайтесь на бесплатный замер  
по телефонам колл-центра: 
8 (8212) 55-40-55,55-90-60, 55-77-10.

Качество изделий 
и соблюдение 
правил монтажа 
влияют на тепло  
и комфорт в доме

Акции октября!
• Осенняя распродажа: на из- 
делия из ПВХ и алюминия  
с монтажом – скидки до 40%. 
а также гарантированный 
подарок каждому клиенту!

• Индивидуальные условия 
сотрудничества для пенсио-
неров, новоселов, молодо-
женов и многодетных семей. 
Дополнительная скидка 3% 
на изделия из ПВХ и алю- 
миния с монтажом.

Компания «Северные окна» использует только материалы, 
соответствующие ГоСТу • Фото предоставлено рекламодателем
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Модные тренды этой зимы 
для сыктывкарок

Елена Миронова

Женщина, которая хочет вы-
глядеть стильно, с наступ-

лением холодов задается вопро- 
сом: что носить зимой, чтобы  

не отставать от 
моды и быть 

э л е г а н т н о й . 
Специалисты 
салона «Мо-
дерн» под-

готовили обзор модных тенден- 
ций шуб зимы-2020/21.

Меховые шубы в тренде все-
гда, ведь они ассоциируются с 
успехом и богатством. наравне 
с норкой, песцом и лисой будут 
актуальны бобер, каракульча, ов-
чина. В этом сезоне дизайнеры 
предлагают сочетать несколько 
видов меха вместе. Так, изделия 
из мутона могут быть украшены 
манжетами, капюшонами, ворот-
никами из меха норки, соболя, 
песца, чернобурки и шиншил-
лы. Такие варианты смотрятся  
более изысканно и оригинально.

Особенно актуальна в этом 
году удлиненная классика: смот-
рится эффектно и богато. не 
менее популярны укороченные 
шубы в молодежном стиле: они 
прекрасно подойдут практичным 
девушкам и автоледи. Такие мо-
дели смотрятся более стильно в 

сочетании с поясом или рем- 
нем с красивой пряжкой.

Самые модные 
оттенки шуб в 

сезоне-2020/21 

– натуральные. очень популяр-
ны животные принты: лисий, 
тигровый или кошачий. Весь-
ма актуальны темно-бордовый  
цвет с вишневым отливом, го-
лубоватый цвет инея. Тем, кто 
ценит свободу самовыражения, 
стоит обратить внимание на яр- 
кие модели шуб.

Экошуба с мягким мехом, по-
хожим на плюш, но более длин-
ным, – горячий тренд несколь-
ких лет подряд – и в этом сезоне 
остается самой уютной и милой 
тенденцией. актуальны модели и 
в виде пальто из 100%-ной шерс-
ти. они придают образу мягкость 
и женственность. При этом от-
лично греют: такую шубу можно 
носить в морозы до -20 граду-
сов! актуальны как нейтральные  
оттенки, так и яркие, насыщенные.

В салоне стильной меховой  
одежды «Модерн» представ-
лены эти и другие тренды. Клас-
сические и эксклюзивные моде- 
ли, размеры от 42-го до 54-го, 
гибкая система скидок от 15 
до 70% – без покупки не уйде- 
те! Приходите и выбирайте!  g

Специалисты 
салона «Модерн» 
подготовили 
обзор популярных 
тенденций

Контакты
Адрес: ул. Карла Маркса, 180/1.
Телефон 8 (8212) 213-200.
Сайт: modern-meha.kmarket11.ru
Instagram: instagram.com/modern_skt

Укороченные модели в молодежном стиле  
и экошубы из 100%-ной шерсти не оставят вас 
незамеченными в толпе • Фото рекламодателя

дерн» под году удлиненная классика: смот
рится эффектно и богато. 
менее популярны укороченные 
шубы в молодежном стиле: они 
прекрасно подойдут практичным 
девушкам и автоледи. Такие мо
дели смотрятся более стильно в 

сочетании с поясом или рем-
нем с красивой пряжкой.

Самые модные 
оттенки 

сезоне-2020/21 

Укороченные модели в молодежном стиле 

лением холодов задается вопро-
сом: что носить зимой, чтобы 

не отставать от 
моды и быть 

э л е г а н т н о й . 
Специалисты 
салона «Мо
дерн» поддерн» под
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Хотите идеальные брови каждый день?
Брови должны быть ухоженными всегда, и теперь вместо регулярного окрашива-
ния многие женщины выбирают микропигментирование. Благодаря ему прекрас-
ный внешний вид бровей будет радовать вас полтора-два года. Опытные мастера 
студии «Нинель» подберут подходящую вашему лицу форму, согласуют с вами 
эскиз и сделают микропигментирование бровей в техниках Pudra, Flextap всего 
за 4 000 рублей. Специалисты работают на современном оборудовании, со сте-
рильными материалами. Позвоните по телефону 8(904)-270-01-78 и узнайте,  
когда можно записаться. Адрес: улица Карла Маркса, 129. g Фото рекламодателя

Контакты
Сыктывкар, ул. Интернациональная, 50. Тел. 8 (8212) 23-91-23.
Проектная декларация размещена на сайтах застройщиков:  
ПАО «Группа компаний «Самолёт», ООО «А101» и наш.дом.рф.

Как обменять квартиру  
в Сыктывкаре  
на квартиру в Москве?

Елена Миронова

в Москву едут за высокими зар-
платами и перспективами. 

если решение выбраться из Сык-
тывкара принято, нужно опреде-
литься с будущим жильем. Экс-
перт, представитель московского 
направления Ан «Инженер» олег 
недоспасов рассказал, как мож- 
но обменять сыктывкарскую квар- 
тиру на жилье в Москве выгодно.

Как  происходит  обмен?
– всё очень просто. Сейчас у за-
стройщиков есть программа 

трейд-ин. Так как наше агентство 
работает и в Сыктывкаре, мы с 
вами тоже можем воспользовать- 
ся этим предложением. если у 
вас есть квартира в столице Ко-
ми, мы берем ее на продажу, а в  
это время в выбранном жилом 
комплексе в Москве ставим бронь 
на ваше будущее жилье. Причем 
цена на три месяца заморажи-
вается и, что важно, все акции 
продолжают действовать до ис-
течения срока брони. в это время 
специалисты нашего агентства 
помогают продать вашу квартиру 
в Сыктывкаре. Когда ее продадут, 
вырученные деньги вы внесете в 
счет погашения стоимости нового 
жилья. если суммы недостаточ-
но, на остаток можно оформить 
ипотечный кредит по программе 

с господдержкой под минималь-
ный процент. По сути, получа-
ется, что с нашей помощью вы  
меняете одну квартиру на другую.

Какие  цены  сейчас  в  Москве?
– Цены очень разные. они зави-
сят от того, где расположен ЖК, 
насколько он близок к метро и 
центру. небольшая студия с от- 
делкой в строящихся домах новой 
Москвы будет стоить от четырех 
миллионов рублей. Цены в новой 
Москве сегодня приемлемые, но 
уже к следующему году прогно-
зируется резкий взлет. Поэтому 
можно сделать выгодные инвес-
тиции, сохранить и приумножить 
накопления. в новой Москве у 
вас также будут городская про-
писка, жилье с качественной 

отделкой в зеленом районе с раз-
витой инфраструктурой и в боль-
шинстве случаев рядом с метро. 
если же говорить о ЖК, нахо-
дящихся близко к центру, одно-
комнатная квартира в них может  
стоить 10 миллионов и больше.

Как  не  прогадать  с  ЖК?
– Покупайте у надежного застрой-
щика. Ан «Инженер» представ-
ляет крупнейших застройщиков 
страны с хорошей и долгой ре-
путацией: «группу ЛСР», «А101» 
и «Самолёт». Мы продаем квар-
тиры по цене застройщика без 
наценок, с сохранением всех ак- 
ций, скидок и спецпредложений.

Зачем идти в агентство, если 
можно  сделать  всё  самому?

– Покупка квартиры – большой 
стресс и одновременно много ню- 
ансов. нужно разбираться в осо-
бенностях рынка, быть в курсе 
новостей и строящихся объектов. 
Проще всего обратиться к тому, 
кто хорошо в этом ориентирует-
ся. наше агентство работает уже 
15 лет, у нас есть представитель-
ства в нескольких городах Рос-
сии. Мы специализируемся на 
междугородних сделках: наши 
специалисты помогут продать 
квартиру в Сыктывкаре и купить  
новую в Москве в короткие сроки.

Чем ваше агентство отлича-
ется  от  других?
– С нами удобно. Кроме покупки  
и продажи мы помогаем подать 
документы на ипотеку, оказыва- 
ем информационную и юриди-
ческую поддержку – всё время 

сопровождаем клиента. И все 
сделки можно провести дистан-
ционно в нашем офисе в Сыктыв-
каре, включая обмен и оформле-
ние ипотеки! во-вторых, с нами 
безопасно: мы работаем только  
с надежными застройщиками, и 
риск того, что что-то пойдет не 
так, минимален. наконец, с на- 
ми выгодно: покупая жилье в на-
шем офисе в Сыктывкаре, вы по- 
лучаете дополнительную скидку  
как региональный покупатель.

Узнайте подробно о ценах, 
скидках и наличии квартир у 
представителя застройщика –  
в Ан «Инженер». Звоните и за-
писывайтесь на бесплатную кон-
сультацию.  *Жилищный кредит 
предоставляет ПАО Сбербанк. Кварти- 
ры на стадии строительства реали- 
зуют по договорам долевого участия.

Сделку  
можно оформить 
дистанционно

Квартирный TRADE-IN
Агентство недвижимости «Инженер» вместе с крупнейшими застройщиками Москвы объявило акцию «Квартирный TRADE-IN»*. Теперь не нужно  
ждать,  пока  вы  продадите  вашу  квартиру  в  Сыктывкаре,  и  откладывать  покупку  жилья  в  Москве.

Пока агентство недвижимости «Инженер» ищет покупате-
ля вашей квартиры, будущее жилье строится в красивом 
современном районе. И для вас оно уже не подорожает.

Бронируете квартиру  
в хорошем ЖК прямо  
в офисе в Сыктывкаре.

Застройщик замораживает 
цену на 90 дней с сохране-
нием всех акций и скидок.

1. ЖК «Алхимово», застройщик ПАО «ГК «Самолёт»     2. ЖК «Скандинавия», застройщик ГК «А101» 
3. ЖК «Зиларт», застройщик ООО «ЛСР. Объект-М»     Фото предоставлено рекламодателем

1

2 3

Как сэкономить на установке пластиковых окон?
Проверенная временем компания «Новострой» (работает с 1999 года) предлагает окна 
из профиля Veka, надежную фурнитуру, стеклопакеты из полированного стекла по вы- 
годным ценам. Весь октябрь 2020 года в «Новострое» действуют скидки: 20% – на одну 
оконную конструкцию, 25% – на две-три конструкции, 30% – на три и более. Также 
есть беспроцентная рассрочка*. «Новострой» – это опыт, качество, профессионализм, 
гарантии. Узнайте условия акции и запишитесь на замер по телефону 572-555 или 
«ВКонтакте»: vk.com/oknanovostr. *Рассрочка от OOO «Новострой» на сумму от 5 000 руб-
лей до 2-х месяцев для всех и до 5-ти месяцев для пенсионеров. g Фото рекламодателя
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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
Фронт. погрузчик, г/п 3 т, 2 куб. Погрузка. Планировка ..... 559679

Автоперевозки
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

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

Перевозки: МАЗ, борт. площадка 13,6 м, до 25 тонн ....270789
Услуги манипулятора. 

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

знАкомствА

Встречусь с мужчиной от 40 лет .......89125594939, 89086972106
Валерия: приятная встреча ....................................... 89086957188
Анюта. Встречи ............................................................ 89041038721

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

Обаятельная и нежная 

ждет звонка от принца ...................... 252734
Откликнись, мужчина старше 45 ............................. 89009795053
Познакомлюсь с мужчиной. Ира ............................. 89129408242
Регина ........................................................................... 89048615517
Юля, блондинка, приглашает 

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

мебель

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

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

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

мяг. мебели. Доставка ....................................................... 792413
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
Новостройки СПб  

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

куплю
Квартиру в Эжве, Орбите, Выльгорте, 

Пажге, Н./В. Чове. Сниму кв-ру в Эжве .................89087173340
«Здравоохранение» срочно  

купит 2- или 3-к. кв. Центр .......................................297009
Куплю гараж ж/б, кирпич., 

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

продАю
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

Срочно св. 1-к. кв. Новосёлов, 5, 3 эт. 1 450 000 ..... 89129656773

сниму
Сниму жилье  

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

Снимем 1-или 2-к. квартиру 
в Сыктывкаре или Эжве .......................................... 89048633709

помощники для домА
Ваш мастер: 

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

квартир, сейфов. Замена, рем. .........................................207947
Мастер на час.  

Электрик. Сантехник. Плотник. Скидки* ................ 573025

потери
Утерянное свидетельство на право работы 

на пожарно-насосной станции (ПНС-110),  
выданное в 2000 году на имя Тактаева  
Дмитрия Владимировича, считать недействительным ............

Утерянный военный билет на имя Смирнова 
Бориса Андреевича 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

Водители на лесовозы в г. Сыктывкаре.  
Офиц. трудоустройство, постоянный  
характер работы, соцпакет. З/п высокая .......89087176232

Кладовщики, комплектовщики, грузчики, 
операторы линии, операторы ричтраков, горничные, 
посудомойщицы, упаковщицы. Срочно!!! ........... 89961130542

Личный ассистент руководителя ........................................ 579550
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

Подработка. Разные варианты ................................. 89048625449
Продавец-кассир, продавец, кладовщик, водитель ....... 316288
Рабочие строительных специальностей ................. 89091267397

Региональный представитель по закупкам 
пиломатериалов в компанию ООО «ПСК-ЮГ».  
Опыт работы в лесной сфере. Оплата сдельная.  
Резюме с фото на почту: psk.yug1@gmail.com ... 89614705661

Сотрудники в кафе 
ТЦ «Парма», «Июнь». З/п 23 т. р. ...........................89041064130

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

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

163 объявления в номере

Автоперевозки

«везУнчик»	 по	городу,	районам	РК,
по	России.	 
Услуги	грузчиков.	89128626642	 426642

вАкАнсии

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

рАботА вАхтой
на	федеральных	объектах	РФ:	
разнорабочие,	монтажники,	
стропальщики,	сварщики,	 

упаковщики.	Всё	оплачивается

89121400835
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Макулатуру всех марок (картон, книги, 
журналы, газеты, архивы). Пластик (пленку, канистры, 
ящики, трубы, ПЭТ бутылки) ...8 (8212) 255561

Радиолампы, радиодетали, 
приборы КИПиА и др.  ..............89009795070

Продаю
Картоф. «Аврора». Дост. (от 1 в.). Клюква. Капуста. Фёдор ...465928
Картофель деревен. 

с дост. ежедневно. Клюква. Капуста ................................ 575952
Картофель деревенский. Доставка ..........................89042045670
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 ремонта квартир ......................................... 89914824264
Отделка ванных комнат. 

Плитка, пластик, сантехника .................................. 89042359913
Отличный ремонт квартир. Гарантия 2 года. 

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

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

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

Ремонт квартир, ванных под ключ. 
Все виды отделочных работ ................ 346240

Ремонт окон и дверей ПВХ. 
Компания «РемСервисОкна» ............... 565192

Ремонт ванных комнат. Укладка плитки, пластиковых панелей; 
установка и замена сантехники, труб водоснабжения. 
Помощь в подборе, закупе, доставке материалов ....... 252533

Ремонт квартир частично и под ключ. 
Переборка, замена, установка полов: плитка, 
ламинат, линолеум. Штукатурка, шпаклевка, обои.  
Электрика, сантехника и многое другое. Короткие сроки.  
Помощь в подборе, закупе, доставке материалов ... 89658602533

Социальные натяжные потолки. 
Качественно. От 120 р./кв. м .................341001

Укладка плитки, штукатурка, стяжка полов ............ 89042395897
Ремонт квартир: стены, потолки, 

полы, электрика, сантехника.....483658

Сантехника
Сантехработы. Недорого. Без выходных .... 256006, 89068806260
Сантехработы. Система отопления. 

Низкие цены. Договор .................................................552034
Сантехник профессиональный ................................. 89042714946
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

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

Крыши из металлочереп. 
Заборы. Ворота. Калитки. Дешево .................................. 559679

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

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

Печник: кладка, ремонт, чистка, штукатурка .......... 89087109904
Печник: кладка, ремонт. Фото работ ........................ 89041085995
Ремонт дач, бань, гаражей. Сварочные работы ............... 272255
Строим дома из бруса...................................578121, 89042380680
Строим из бруса, кругляка (большой диаметр) ...... 89129656267

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
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

краСота и здоровье
Всё по 200! Муж. стрижки, 

покр. волос, бров., ресн.  ............................................ 89041052688
Вывод из запоя на дому, вытрезвление. Лицензия ........... 400344
Центр AVON: заказы. 

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

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

*Подробности узнавайте по телефонам

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 №1996. Порядковый 
номер 42 (630). П. л. – 8. Подписано в печать: 
по графику – 17.00, фактически – 17.00. Дата  
выхода в свет: 16.09.2020 г. Тираж 86 000 экз.

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