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В соцсетях введут 
запрет на мат 

Евгения Сычёва

Госдума приняла в третьем 
чтении законопроект, ко-

торый обязывает социальные 
сети находить и блокировать 
посты с незаконным контен-
том. Под запрет подпадают и  
публикации с нецензурной 
лексикой.

По новому закону соцсети, ко-
торые за сутки посещают бо-
лее 500 тысяч пользователей 
из России, будут обязаны про-
водить мониторинг контента. 
Речь идет о порнографии с несо-
вершеннолетними, данных об 
изготовлении и использовании 
наркотиков, способах соверше-
ния самоубийства, рекламе дис-
танционной продажи алкоголя 
и интернет-казино. А также в 
документе говорится о запрете 
на «материалы, содержащие не-
цензурную брань».

Госдума уже 
приняла 
законопроект

В соцсетях запретят мат
Фото автора

12+

Мне кажется, мат в 
общении между собой, 
с близкими друзьями, 

вполне приемлем. 
Но если перестаешь 

обращать внимание на 
людей вокруг, то это 

в корне неправильно. 
Многие писатели и поэты 
использовали обсценную 

лексику. Я считаю, что 
если в произведении 

нельзя сказать без мата, то 
он приемлем. В соцсетях 
за последнее время мата 
стало больше. Особенно в 
комментариях к постам. 

Лично мне хочется не 
хамства, а конструктивной 

критики, внимательного 
прочтения.

Мат – это страстное 
выражение в слове эмоций, 

образа, состояния, типа 
повышенной температуры. 
Он не может быть нормой 

по определению. Что 
касается соцсетей, по 

моим наблюдениям, за 
последние 15 лет мата в 

них стало меньше. Конечно, 
ругнуться может любой. 

Но есть разница: один 
может без мата, а другой не 
может. Мат увеличивается 

с увеличением стрессов. 
На войне, в экстриме, в 
нервотрепке общества, 

когда напряжение, и при 
этом человек бессилен что-

то сделать. Это крик. Это 
температура эмоций.

Павел Блюме,
поэт

Григорий Спичак,
писатель

Нужен ли мат в соцсетях?

Как вы относитесь  
к запрету мата?
● Давно пора было 
это сделать – 35,31%

● Это бред! – 35,31%

● Ничего не изменится, 
всё будет так же – 29,38%

Опрос проводился в группе «Про Город Сыктывкар | 
Новости». Всего проголосовало 742 человека.

Сообщите новость
по тел. 55-99-88

НОВОСТИ
PG11.ru

e-mail: pg11.ru@gmail.com

Мы платим за новости

Юлия Ступак 
стала лучшим 
спортсменом  
Коми в декабре (0+)

Владимир Юрковский 
возглавил Управление 
культуры (0+)

Муж известной певицы 
Ольги Сосновской артист 
Владимир Юрковский стал 
руководителем Управления 
культуры администрации 
Сыктывкара. Ранее он уже 
занимал аналогичную долж-
ность в мэрии Ухты, а также 
был министром культуры 
региона. По словам Юрковс-
кого, главной задачей станет 
подготовка к 100-летию Рес-
публики Коми. Каких-либо 
резких кадровых изменений 
в Управлении культуры 
не ожидается. Юрковский 
отметил, что сперва «нужно 
осмотреться». Что касается 

судьбы предыдущего началь-
ника Управления культуры 
Олега Елфимова, то он ос-
танется в отрасли, сообщил 
новый руководитель.

Владимир Юрковский  
• Фото мэрии Ухты

PG11.ru

Юлия Ступак 
стала лучшим 
спортсменом 
Коми в декабре (0+)

Конкурсная комиссия Министерства физической 
культуры и спорта Коми под председательством 
министра Виталия Савилова подвела итоги кон-
курса «Лучший спортсмен месяца» за декабрь 
2020 года. Для участия в конкурсе претендента-
ми предоставлены пакеты документов: заявки 
на участие в конкурсе с указанием результата 
претендента и копии протоколов соревнований, 
заверенные руководителями учреждений и ор-
ганизаций. В итоге лучшим спортсменом месяца 
в декабре стала Юлия Ступак – серебряный 
призер этапа Кубка мира по лыжным гонкам. 

Юлия Ступак • Фото: instagram.com

Закончилась отсрочка на поверку счетчиков 
С января 2021 года мораторий на поверку счетчиков не действует. Теперь, если 
они не прошли поверку, то сначала начислят плату по нормативу, а затем – по по-
вышенному коэффициенту. Не переплачивайте и пройдите поверку! Метрологи 
федеральной компании «Поверка в дом» в удобное время поверят счетчики без 
снятия и выдадут свидетельство. У компании есть все лицензии, данные их по-
верки принимает любая инстанция. Цена за услугу – 600 рублей, для льготников 
– 500 рублей (за счетчик). Оставьте заявку по телефону 8 (912) 180-93-80 или на 
сайте: poverkavdom.ru.   Аккредитация №RA.RU.311659. Фото рекламодателя

Чем ценятся окна из дерева? 
Деревянные евроокна натуральные. Они не выделяют вредных веществ, 
поэтому подойдут даже аллергикам и семьям с маленькими детьми. У 
таких окон отличная теплоизоляция, что особенно актуально в нашем 
северном климате. При этом они выглядят очень красиво и обладают 
длительным сроком службы – не менее 50 лет. Производит и устанавли-
вает деревянные евроокна в Сыктывкаре компания «КомиЭкоДом». Поз-
воните и уточните сроки изготовления по телефонам: 8 (906) 879-73-78, 
55-25-50.   Фото рекламодателя
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Где пройдут крещенские купания 
и что о них думают горожане

Дарья Ефремова

19 января в России отмеча-
ется православный праз-

дник – Крещение Господне. В 
нашей стране сформировалась 
традиция купаться в эту дату в 
ледяных прорубях, которые на-
зывают иорданями. 

В этом году в Сыктывкаре обо-
рудуют четыре купели. На местах 
их установят палатки с обогревом 
для переодевания и рециркуля-
торами. Также будут обустроены 
пешеходные дорожки, подъездные 
пути, стоянки для автомобилей по 
улице возле понтонного моста на 
улице Кутузова и в Заречье.

В прорубь в виде креста опустят 
деревянную конструкцию и обору-
дуют ступеньки. Для обеспечения 
безопасности и соблюдения со-
циальной дистанции и масочного 
режима в палатках возле купели и 

на тротуарах будут дежурить спа-
сатели, сотрудники правоохрани-
тельных органов и народные дру-
жинники.

Крещение состоится тради-
ционно 19 января. В 9.00 на-
чнется Божественная литургия  
в Свято-Стефановском Кафед-
ральном Соборе. С 10.30 до 12.00 
будет проходить Крестный ход  
от Епархиального управления до 
купели. В 12 часов там начнется Ве-
ликое освящение воды, после чего 
до 00.00 будут проходить Крещен-
ские купания.

Собрали мнения 
сыктывкарцев 
о традиционном 
празднике

Где будут купели? 
• Купель на правом берегу реки 
Сысолы, в районе понтонного 
моста. Время работы – 19 
января, с 12.00 до 24.00.

• Купель в местечке Красная 
гора. Время работы – 19 
января, с 0.30 до 24.00.

• Эжва, район лодочной стан-
ции. Время работы – с 15.00 18 
января до 20.00 19 января.

• Нижний Чов. Время работы – 
19 января, с 01.00 до 24.00.

В Сыктывкаре организуют четыре купели  
Фото из архива «Про Города»

0+

Атеисты не верят в бога, 
но мы любим прикольные 

ритуалы. Вера — это фуфло, но 
купание в реке в холод – это 

ведь весело! 

Это здравая традиция, ведь 
она закаляет не только тело, 

но и дух. Но я не поддерживаю 
то, что купания проходят во 

время пандемии.

Церковь – не инициатор 
купаний. Инициативу 

проявляют другие люди, 
моржи. Поэтому контролиру.т 

этот процесс власти. 

Артём Серебряников, 
27 лет, работник торговли

Екатерина Брунмаер, 
23 года, фрилансер

Архиепископ Сыктывкарский и Коми-
Зырянский Питирим

Что вы думаете о Крещенских купаниях?

Подорожал проезд на 
двух автобусных маршру-
тах (0+)

В Коми подорожал проезд на 
двух маршрутах. Речь идет о 
№№ 101 и 174. Цены на билет 
подняли с 1 января 2021 года по 
решению перевозчика. По Вы-
льгорту стоимость проезда при 
наличном составляет 23 рубля, 
по транспортной карте «Коми-
автотранс» – 22 рубля. По Сык-
тывкару стоимость проезда при 
наличном расчете составляет 23 
рубля, по транспортной карте 
«Комиавтотранс» – 22 рубля.

Каким будет январь в 
Коми? (0+)

Ожидается, что средняя темпе-
ратура воздуха в большинстве 
районов будет ниже климати-
ческой нормы на 2С, на крайнем 
северо-востоке – на 3...5С; в 
юго-западных районах – около 
средних многолетних значений. 
Месячная сумма осадков – в 
пределах 60-90% от нормы. 

У неработающих пенсио-
неров вырастут пенсии (0+)
С 1 января 2021 года страхо-
вые пенсии неработающих 
пенсионеров увеличились на 
6,3%, что выше показателя 
прогнозной инфляции по итогам 
2020 года. Сумма прибавки 
к пенсии индивидуальна для 
каждого пенсионера и зависит 
от количества пенсионных 
коэффициентов, наличия ижди-
венцев и ряда других факторов.

В школах не будет мас-
совых мероприятий еще 
год (0+)

Роспотребнадзор утвердил но-
вые требования к работе школ, 
детских садов, лагерей и других 
детских учреждений. Те их них, 
что касаются профилактики 
коронавируса, будут действовать 
до 2022 года. Измерение тем-
пературы, антисептики для рук, 
отмена массовых мероприятий –  
все эти и другие санитарные 
меры останутся в школах.

• Фото из архива редакции

Короткой  строкой

Продолжение на сайте:
pg11.ru/news

• Фото администрации 
Сыктывдинского района

Поверка счетчиков: что важно знать
Сейчас результаты поверки счетчиков заносятся в систему Росстандарта ФГИС 
«Аршин». Только размещенные в ней данные о поверке являются достовер-
ными. Проверить результат поверки можно по ссылке pg11.ru/t/счетчики. В 
Сыктывкаре поверку по новым правилам осуществляет Центр сервисной мет-
рологии «ПриборАвтоматика». Стоит услуга 600 рублей, для льготников – 500 
рублей, поверка теплосчетчиков – 3 500 рублей. С вопросами обращайтесь в 
офис компании по адресу: ул. Парковая, 11, офис 1. Телефоны: 40-07-67,  
8 (904) 209-19-17.   Аккредитация №RA.RU.311659. Фото рекламодателя

Сыктывкарцам дают скидки на импланты
Врач клиники «Академия улыбок» Олег Половников советует имлпанты двух видов. 
Германский «Импро» – конструкция премиум-качества, разрабатываемая по инно-
вационным технологиям. А южнокорейский «Снукон» вобрал всё лучшее от евро-
пейских имплантов и сохранил выгодную цену. Специалисты «Академии улыбок» 
подскажут, что подойдет именно вам. Кстати, до 31 января 2021 года на второй 
имплант в чеке действует скидка в 20%. Позвоните по телефону 8 (8212) 557-302 и 
узнайте, когда можно записаться на прием.  Фото рекламодателя

Ольга Древина

Зима в республике прочно 
вступила в свои права, 

столбик термометра регуляр-
но выдает новый «минус». И 
каждый родитель задается 
вопросом: можно ли малы-
шу выйти на прогулку в мо-
розный день? А если ребенок 
простужен? На самые важные 
«зимние» вопросы родителей 
ответили специалисты Сык-
тывкарского детского лечеб-
но-консультативного центра 
MediKids: детский доктор, 
специалист по ЛОР-заболева-
ниям и пульмонологии Денис 
Железов и педиатр, беби-док-
тор Юлия Ковалева.

За окном который день 
20-градусные морозы. Стоит 
ли гулять с ребенком?

Денис Железов: Гулять с ре-
бенком можно и нужно – это 
отличная профилактика респи-
раторных заболеваний! И даже 
в холода: мороз укрепляет им-
мунитет, улучшает работу мозга, 
убивает вирусы и микробы. А 
главное – холодный воздух спо-
собствует становлению и разви-
тию дыхательной системы и за-
щитных функций носа малышей. 
Но нужно помнить о возрасте 
ребенка.

Юлия Ковалева: С грудничка-
ми до года безопасно выходить 
на улицу до минус 15 °С. Если 
градусник показывает больший 
«минус» – оставьте малыша дома, 
ведь маленький нос не может со-
греть настолько холодный воздух. 
С детьми постарше смело можно 
гулять до минус 20 °С.

На какое время можно выйти 
на прогулку?

Юлия Ковалева: С грудными 
детьми в подходящую погоду 
можно гулять по часу-полтора, но 
начинать следует с 20-30 минут, 
чтобы ребенок постепенно при-
вык к холоду.

Денис Железов: Ребятам пос-
тарше двух часов в день на свежем 
воздухе может быть вполне до-
статочно. Но если ребенок рвется 
на улицу надолго, можно его от-
пустить. Если за окном слишком 
холодно, через каждые час-два 
нужно делать перерыв и прихо-
дить домой греться. В ветреную 
холодную погоду лучше гулять в 
непродуваемых местах, например, 
во дворе. И не забывайте: одежда 
и обувь должны быть по погоде. А 
если у малыша чувствительная к 
холоду кожа, нужно нанести за-
щитный крем. Важно сделать это 
за 20-30 минут до выхода из дома, 

а не перед выходом на улицу, что-
бы не получить обратный эффект.

Как понять, что ребенок за-
мерз и пора домой? 

Денис Железов: Даже если 
ребенок не жалуется, время от 
времени проверяйте температуру 
тела на шее или запястье. Если 
кожа прохладная – пора домой.

Ребенок приболел: насморк 
и кашель. Можно ли на ули-
цу? 

Денис Железов: Только при 
определенных условиях. Если 
заболевание протекает в легкой 
форме, у малыша нет темпера-
туры, смело идите на короткую 
прогулку. При насморке перед 
выходом промойте ребенку нос 
и закапайте сосудосуживающие 
капли. На улице следите за тем, 
чтобы он дышал носом и держал 
рот закрытым. Морозный воздух 

согреется, проходя через нос 
малыша.

Но если ребенок за-
болел, сначала обра-
титесь к врачу. В мороз 
с симптомами ОРВИ 
лучше не выходить на 
улицу, а вызвать специ-
алиста на дом. До кон-
ца января в MediKids 
скидка 10% на выезды 
на дом. Берегите детей! 

При каком «минусе» гулять опасно? 

Педиатры MediKids 
назвали основные правила 
зимних прогулок с детьми 
• Фото рекламодателя

Педиатры ответили 
на частые вопросы 
родителей

Контакты
Сыктывкарский детский лечебно-консультативный 
центр Medikids: Покровский бульвар, 5.  
Тел. 400-710. «ВКонтакте»: vk.com/doktorzhelezov
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 ?Когда введут практику возмеще-
ния ремонта дорог с пешеходов? 

Сразу бы перестали перебегать 
дорогу там, где не положено. 
Ответ мэрии: – Предлагаем вам обратиться в 
ГИБДД. Адрес: Сыктывкар, местечко Дырнос, 
5. Номер телефона приемной 8(8212) 28-22-
00. Официальный сайт ГИБДД:  
gibdd.ru.
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Сообщите новость
тел. 55-99-88 e-mail: pg11.ru@gmail.com

Мы платим за новости

НародНый коНтроль 

PG11.ru
#народный_контроль_pg11

0+

За неделю пришло 50 обращений. Смотрите больше по тегу #народный_контроль_pg11 

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

Не знаете, как решить проблему?

? Где капитальный ремонт? 
Узаконенные поборы ни за что. 

Никаких услуг не предоставляют.
Ответ мэрии:
– Капитальный ремонт осущест-
вляет некоммерческая организация 
республики Коми «региональный 
фонд капитального ремонта много-
квартирных домов». вам необходимо 
обратиться в эту организацию.  
Адрес (почтовый): Сыктывкар, улица 
Первомайская, 70Б, 2 этаж. телефон 
фонда 8 (8212) 40-05-10. Адрес элект-
ронной почты: info@regoperatorkomi.
ru. Социальные сети: vk.com/
regoperatorkomi. «Горячая линия»:  
8 (8212) 40-05-10. 

Горожане недовольны 
капремонтом • Фото из архива 

Валерия лисицына

Боль в спине и суставах бывает 
при разных диагнозах. Зачас-

тую первое, что мы делаем – это 
покупаем кучу лекарств и пы-
таемся заглушить боль. Зачем 
бесконечно принимать обезболи-
вающие, угнетающие организм, 
когда можно воспользоваться сов-
ременными безопасными метода-
ми и быстро устранить неприят-
ные ощущения?

Ударно-волновая тера-
пия— это современная безо-
перационная технология для 
лечения опорно-двигательного 
аппарата. Наиболее частыми 
показаниями являются: остео-
хондроз, грыжи в позвоночнике, 
хронические заболевания мышц 
и сухожилий, кальцинозы и за-
болевания костей. во время те-
рапии высокоинтенсивная акус-
тическая волна взаимодействует 
с тканями тела. Это приводит к 
запуску каскада биологических 
реакций, включающих в себя 

создание новых тканей, стиму-
ляцию выработки коллагена, 
разрушение кальцинатов, устра-
нение хронического воспаления.

Лазеротерапия высокой 
интенсивности. Сочетая в 
себе биостимуляцию и фотоме-
ханическую стимуляцию, лазер 
высокой интенсивности зажив-
ляет ткани и устраняет боль, не 
вызывая привыкания. Исполь-
зование пульсирующего света 
позволяет создавать фотомеха-
нические волны в подкожных 
слоях. Эта стимуляция блокиру-
ет болевые ощущения и прино-
сит немедленное облегчение.

Обе технологии имеют 
научно доказанные результаты 
и тысячи примеров успешного 
клинического применения, в 
том числе в нашей республике. 
Они доступны в сыктывкарском 
Институте Движения – клинике 
по лечению спины и суставов.

Начните с врача. Любое 
физиолечение требует обяза-
тельной консультации врача. 
в зависимости от патологии 
опорно-двигательного аппарата 
вам потребуется приём невро-
лога или травматолога-ортопе-

да. врач проведет тщательный 
осмотр, анализ противопоказа-
ний, при необходимости назна-
чит уточняющую диагностику и 
лечение, значительной частью 
которого, как правило, является 
физиотерапия. 

Вот некоторые парамет-
ры лечения распространённых 
болезней с помощью современ-
ных аппаратов.
● растяжение мышц – частота до 
5 раз в неделю, количество про-
цедур – 4-8.
● туннельный синдром – часто-
та 2-5 раз в неделю, количество 
процедур - 3-6.
● Поясничная боль – частота 2-5 
раз в неделю, количество проце-
дур 4-8.
● воспаление и боль в плече – 
лечение 5-10 дней, количество 
процедур 3-5.
● Пяточная шпора – лечение 
5-10 дней, количество процедур 
3-5.  g Лицензия - № ЛО-11-01-001867 
от 05.09.2017

Современная 
физиотерапия 
на замену 
обезболивающих

Адрес клиники
Запись на приём и физиотерапевтические 
процедуры по телефону: +7 (8212) 400-821,   
Октябрьский пр-т, 164.   Сайт: indvigo.ru.

Живите без боли

Акция приёмы врачей 
со скидкой!

С 12 января по 29 января приём 
невролога, травматолога-ортопеда и 
ревматолога в Институте Движения 990 
рублей вместо 1250 рублей .
Предложение ограничено, не сумми-
руется с другими акциями и скидками. 
Действует до 29 января 2021 года.

Показания для применения современной физиотерапии.Новое поколение тех-
нологий лазеротерапии 
с глубиной проник-
новения до 10 см

остеохондроз 
шейного отдела

Эпикондилит
(локоть теннисиста)

Остеохондроз
поясничного
отдела

Гонартроз

Травма мышц

Пяточная шпора

Плечелопаточнй
приартрит

Бурсит

Триггерные
точки

Тендинит
наколенника

Высокоинтенсивная 
лазеротерапия

Ударноволновая терапия

Артрит голеностопного
сустава

луч лазера 
10 см

мышечная 
ткань

костная ткань

Монтажник Сергей Совенко в процессе работы  
• Фото предоставлено рекламодателем

Елена Миронова

в 2020 году выросли цены прак-
тически на всё. Оконную сферу 

это тоже коснулось: к концу 2020 и 
началу 2021 года цены на основные 
комплектующие и сырье для произ-
водства окон выросли минимум на 
30%. ПвХ-профиль, уплотнители, 
стекло, металлы, фурнитура – всё 
это стало дороже, поэтому пласти-
ковые окна и аллюминиевые конс-
трукции тоже подорожали. По про-
гнозам экспертов, цены на сырье 

продолжат расти и оконные компа-
нии будут вынуждены поднимать 
цены, чтобы покрыть рост себесто-
имости. 

Успейте застеклить балкон 
выгодно по прошлогодним ценам. 
только до конца января 2021 года 
компания «Арсенал Окна» зафик-
сировала цены для сыктывкарцев. 
Остекление алюминиевыми конс-
трукциями обойдется от 28 тысяч 
рублей, а экономия составит около 
20 тысяч рублей. 

Не волнуйтесь, что сейчас зи-
ма! Монтаж можно проводить при 

–20 градусах. Комната промерзнуть 
не успеет: специалисты работают 

быстро, а балконная дверь будет за-
крыта. если не хотите ждать, пока 
температура воздуха будет подхо-
дящая, закажите остекление сей-
час. Пока вам изготовят оконные 
конструкции, по прогнозу наступит 
потепление. 

Только правильный монтаж 
исключит сквозняки, поэтому стоит 
обращаться к квалифицированным 
специалистам. в «Арсенал Окнах» 
работают мастера с опытом более 
10 лет, они выполнят монтаж строго 
по ГОСту и остеклят балкон всего за 
один день! 

«Арсенал Окна» за 17 лет работы 
создали собственное производство 

в городе, поэтому могут предло-
жить цены ниже средних на рын-
ке и даже заморозить их в период 
общего повышения. Компании 
можно доверять: на все работы 
дадут гарантию пять лет, у вас 
будет официальный договор, пре-
доплата всего 10% от стоимости, 
а оставшуюся сумму внесете по 
окончании работ.

Поторопитесь: не перепла-
чивайте, воспользуйтесь пред-
ложением и сэкономьте деньги. 
Успейте застеклить балкон выгод-
но до конца января, пока цены не 
выросли! Позвоните по телефону 
562-900 прямо сейчас и запиши-
тесь на бесплатный замер.  

Предложение 
действует  
до конца января

Успейте застеклить балкон 
по прошлогодним ценам

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

•  Жена: 
– Не хочешь тяпнуть соточку?  
Муж недоверчиво:  
– Хочу...  
– Тогда собирайся на дачу и тяп-
ку не забудь!  
 
• Приходит мужик домой в 2 
часа ночи, пьяный. Жена его 
встречает с гневом:  
– Иди туда, откуда пришел!  
Муж достает телефон, набирает 
номер и говорит в трубку:  
– Ну, все нормально, Колян. Я 
отпросился!  

• Дачник, перегнувшись через 
забор, спрашивает соседа:  
– А что у вас вчера за праздник 

был? Все так танцевали...  
Сосед:  
– Да дед наш, будь он неладен, 
улей перевернул.  
 
• – Да сколько же вы будете мне 
нервы трепать? Я вам в сотый 
раз говорю: это строительный 
магазин! Нет у нас кефира!  
– Ну ладно, ладно... А ряженка?  
 
• В новостях сказали, что 
ожидается большой снегопад 
и все, кто собирается в дорогу, 
должны иметь с собой: цепи, 
лопату, обогреватель, буксиро-
вочный трос, фонарик, запасное 
колесо... Сегодня в маршрутке я 
выглядел, мягко говоря, странно.

коНкУрс 
аНЕкдотоВ

0+
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Три способа сделать улыбку идеальной 

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

Дарья Павлова

Красивая улыбка — это не толь-
ко визуальная составляющая, 

но еще и индикатор здоровья все-
го организма. Поэтому даже безо-
бидные на первый взгляд кариес, 
воспаленные десна, желтизна и 
отсутствие зуба могут привести к 
серьезным последствиям. Вместе 
со специалистами стоматологии 
«зубная Фея» разобрали наиболее 
распространенные «зубные» про-
блемы и пути их решения. 

Проблема: кариес. решение: лече-
ние у стоматолога-терапевта. Кариес — 

самое распространенное заболевание 
человечества. на начальных стадиях 
он проявляется едва заметным белым 
пятном на эмали, на более поздних — 
оставляет от зуба лишь боковые стен-
ки. если вы обнаружили у себя этот 
недуг, то не тяните и запишитесь на 
лечение к стоматологу-терапевту. а 
чтобы всегда держать ситуацию под 
контролем, посещайте его раз в полго-
да в качестве профилактики. 
 
Проблема: потемнение эма-
ли, воспаление десен. решение: 
профессиональная гигиена. Даже 
ежедневная чистка лучшей щеткой 
и зубной пастой дважды в день не га-
рантирует 100%-ую защиту от налета и 
камня. Поэтому на профессиональный 
уход в стоматологическом кабинете 
необходимо приходить дважды в год. 
Эта процедура является отличной про-
филактикой кариеса, а также распро-
страненных заболеваний десен, вос-
палений, кровоточивости. После обра-

ботки эмаль осветляется на несколько 
тонов, становится гладкой, блестящей 
и ухоженной. Процедура не является 
отбеливающей, но она хорошо удаляет 
сигаретный налет, красящие пигмен-
ты от продуктов питания.

Проблема: отсутствие зубов. ре-
шение: протезирование, имплантация. 
Улыбка не может быть идеальной, ес-
ли отсутствует хотя бы один зуб. Более 
того, этот недостаток пагубно влия-
ет и на состояние всего организма: 
нарушается желудочно-кишечный 
тракт, атрофируются десна.  если вам 
эта проблема знакома, запишитесь на 
консультацию к стоматологу-ортопеду, 
который подберет для вас оптималь-

ный вариант восстановления зуба. При 
выборе клиники делайте пользу в ту, 
которая оснащена специализирован-
ным оборудованием для производства 
протезов, а специалисты имеют много-
летний стаж и положительные отзывы. 

В стоматологии «Зубная Фея» 
высококвалифицированные специ-
алисты проводят все основные виды 
услуг с использованием импортных 
материалов и современных техноло-
гий. У клиники есть своя зуботехни-
ческая лаборатория, поэтому цены на 
протезирование здесь ниже, а сроки 
изготовления короче. забронируйте 
удобное для вас время посещения по 
телефонам.  

Специалисты 
поделились 
решениями наиболее 
распространенных 
проблем с зубами

Чтобы зубы были всегда идеальными, посещайте 
стоматолога раз в полгода • Фото: pixabay.com
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«Pro Город» составил рейтинг мебельных компаний Сыктывкара. 
Сюда вошли самые надежные производители*. Проект продлится до 
начала февраля 2021 года. 

*Юристы нашей организации проверили добросовестность компаний, 
регистрацию юридического лица, информацию о деловой репутации, 
а также налоговую историю и отсутствие судебных разбирательств. 

Более подробно с компаниями-участниками можно ознакомиться 
на нашем сайте PG11.ru по ссылке pg11.ru/t/рейтинг_мебель и в 
Instagram: @progorod11. Информацию о самих компаниях, товарах и 
услугах, актуальные скидки, ссылки на соцсети мы собрали в одном 
проекте на нашем сайте. Вы обязательно найдете то, что ищете! 
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Драгоценности стали доступнее с «Яхонт»!

Контакты
• ТЦ Аврора, ул. Коммунистическая, д. 52, 1 этаж
т. +7(8212)46-59-52
• ТЦ Макси, Октябрьский пр-т, д. 141,1 этажт. 
т. +7(8212)46-87-94
Сайт  yahont.online   «ВКонтакте» vk.com/yahontt
Инстаграм instagram.com/topaz_yahontВ «Яхонте» можно купить тематические 

драгоценности
Фото предоставлено рекламодателем

Драгоценности стали доступнее с «Яхонт»!

В «Яхонт» безопасно! 
Для вашего комфорта и безопасности мы соблюдаем все нормы и предписания Роспотребнадзора. Наши продавцы работают в масках и перчатках. Все поверхности и изделия проходят обработку антисептическими средствами. «Яхонт» с заботой о вас!

В «Яхонт» безопасно! В «Яхонт» безопасно! 
Для вашего комфорта и безопасности мы соблюдаем все нормы и предписания Роспотребнадзора. Наши продавцы работают в масках и перчатках. Все поверхности и изделия проходят обработку антисептическими средствами. «Яхонт» с заботой о вас!

Драгоценности стали доступнее с «Яхонт»!

Дамиля Четверикова

Радовать покупателей – лю-
бимое занятие салонов 

«Яхонт». здесь вы всегда най-
дете выгодные предложения 
и качественные ювелирные 
изделия по низким ценам. 
Хотите получить желаемое 
украшение по выгодной сто-
имости? Спешите в «Яхонт»! 
Сделайте свой выбор среди 
изобилия драгоценностей и 
получите щедрую скидку на 
все*!

В ювелирных салонах 
«Яхонт» представлен прос-
то огромный ассортимент 
украшений. не верите? При-

ходите и лично убедитесь 
в этом. Любые изделия из 

золота и серебра, с драгоцен-
ными и полудрагоценными 
камнями стали ещё доступ-
нее с невероятной скидкой 
30%*. Качественная золотая 
или серебряная цепь – это 
основа ювелирного гардероба 
каждой уважающей себя мод-
ницы. К ней вы можете подоб-
рать изумительный кулон с 
блистающими камнями. если 
спустя время вам захочется 
чего-то новенького и появится 
желание резко изменить свою 
жизнь, то начните с малого. 
Просто поменяйте подвес-
ку у своей любимой цепочки 
и вот у вас уже будет новый 
свежий образ, который снова 
будет радовать вас изо дня в 
день. Выбирайте украшения в 
«Яхонт», которые сделают вас 
счастливыми!

Тематические драго-
ценности.  на витринах са-
лонов «Яхонт» представлено 
просто большое количество 
тематических украшений, а 

именно подвесок. здесь есть 
коллекции для спортсменов, 
врачей (что особенно актуаль-
но в 2021 году), учителей, лю-
бимые всеми подвески-буквы, 
разные животные, подвески с 
мужской техникой и многие 
другие. недорогая серебряная 
подвеска из «Яхонт» в форме 
медицинских приборов будет 
приятным знаком внимания 
врачу, который спас вашу 
жизнь и находится на страже 
вашего здоровья. 

Что подарить на день 
студента? если среди ва-
ших близких или знакомых 
есть те, кто носит гордое зва-
ние – студент, то не забудьте 
поздравить их 25 января. не-
большой подарок, сопровож-
дающий поздравление, будет 
очень кстати. Вспомните к 
какому вузу и специальнос-
ти относится учащийся и 
подарите ему тематичес-
кую подвеску. Спортсме-
ну можно рассмотреть 

кулон в форме гантели либо 
лыж, будущему парикмахеру 
– ножницы и расческу, стюар-
дессам и студентам авиации 
– самолеты, будущим путе-
шественникам – Эйфелеву 
башню или Колизей, музы-
кантам – скрипичный ключ 
и т.д. Великое множество ва-
риантов вы найдете в салонах 
«Яхонт». И не забудьте самое 
интересное! Многие студен-
ты суеверны. Излюбленный 
талисман каждого – подло-
женная под пятку монета. Се-
ребряный «пятак» на удачу 
поможет сдать сложные экза-
мены и закрыть сессию. Вы-
бирайте ювелирные подарки 
в «Яхонт», и вы получите 
скидку и гарантированное 

качество обслуживания! g 
* кроме изделий по акции «ШОК-

цена», «СТОПцена» и «Спецпре-

дложение». Подробности 
уточняйте у продавцов-

консультантов. Акция 
действительна на мо-
мент выхода рекламы.

Порадуйте  
близких 
тематическими 
подарками
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Православные 
праздники

Дни особого 
поминовения усопших

Пасха

Строгий пост

Пост

Пища без мяса



Авто

Приглашает  автостоянка ПаВИс+. Петрозаводская, 14/1. 
Ищите нас на «Яндекс. Карты» 
и 2ГИС ..........................................................559312, 89042709312

Ремонт автомобилей. Бесплатная диагностика...... 89091267397
Трактор. Погрузчик.Уборка снега,

погрузка........................................................89042085152,559679

Автоперевозки

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

Перевозки, переезды, попут. грузы. Город,
РК, РФ ......................................................................... 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
Выгодный переезд по РФ, попутное авто. От 1500 км 

скидка 5%* ..................................................................469169

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

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

«Газель», фургон 4.2. Переезды, дачи, РК, РФ................... 554699
«Фотон» до 5 т. Город, РК. Без выходных. 

Цена договор ................................................................ 480185
Грузоперевозки. Город, Эжва+грузчики. Районы, РК, РФ. 

Демонтаж, вывоз мусора ........................................ 89121498132

знАкомствА

Встречусь с мужчиной от 40 лет .......89125594939, 89086972106
Валерия - приятная встреча ...................................... 89086957188
Встречусь с мужчиной ............................................... 89086965379

Если скучно- позвони, только номер набери. 
Диана ................................................................. 89962615226

Регина  ......................................................................89048692205
Юля, блондинка приглашает своего мужчину на чай.

Звони ................................................................................... 217268

мебель
На заказ: шкафы-купе,кухни.Проект,замеры,

устан. б/пл ............................................................................558817
Изгот. любой корп. мебели от тумбочки

до магазина ..............................................................89087172350
Изгот. корпусной мебели на заказ.

Срок: 2 недели .......................................................... 89042286224
Изготовление, ремонт, перетяжка мяг. мебели.

Доставка .............................................................................. 792413
Межкомнатные раздвижные перегородки, двери - купе, 

шкафы - купе от 3 000 р. за 1 м. погонный ............572752
Перетяжка мяг. мебели. Ремонт. Изм. дизайна.

Доставка ...............................................................................552491
Ремонт, перетяжка мягк, корп. мебели, кроватей.

Б/вых .................................................................................... 267915

недвижимость
Бесплатный подбор и сопровождение сделок, консультация 

по приобретению новостроя в СПб по ипотечной 
ставке 6,5 % на весь период кредитования. 
Елена .......................................................................... 89111801686

куплю
Купим 1-, 2-, 3-к. кв в Выльгорте, Пажге, Эжве+Строитель,

В., Н. Чове. Рассм. все варианты ...........................89087173340
Куплю квартиру или комнату для дочери. 

Наличка ............................................................ 89128649999

сниму
Сниму жилье в любом районе Сыктывкара. 

Срочно! ........................................................................715270

Организация снимет квартиру ................................. 89128634444

помощники для домА
Ваш мастер: мелкий ремонт квартир

и др. работы .............................................................. 89041003375
Вскрытие замков, ремонт, устан. Метал. двери.

Свароч. раб. .........................................................................466331
Вскрытие замков машин, квартир, сейфов.

Замена, рем. ........................................................................207947

потери
Утерянное свидетельство об обучении АА 0598624

от 04.06.2003г., на имя Уляшева Николая Николаевича, 
считать недействительным .......................................................... .

Утерянный военный билет на имя Юрьева Михаила 
Юрьевича считать недействительным ...................................... .

Утерянный диплом с приложением оценок СБ №5404837, 
выданный на имя Юрьева Михаила Юрьевича ГОУ СПО 
«Сыктывкарский целлюлозно-бумажный техникум» 
в 2005 году считать недействительным ..................................... .

рАботА
Бизнес - леди требуется помощник без вредных

привычек ............................................................................ 485264
Продавец-грузчик, продавец-кассир, водитель кат В, С, 

пильщик-рамщик, менеджер по продажам .................. 316288
Рабочие строительных специальностей ................. 89091267397
Уборщицы в клининговую компанию ..................... 89600984553

рАзное
куплю
Изделия из серебра, монеты. Дорого ...................... 89128671845

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

продАю
Картоф. «Аврора». Дост. от 1 в. Налич/безн.расч Фёдор 465928
Картоф. деревен. с дост. ежеднев.

Налич/безналич расч ........................................................ 575952
Картофель деревенский. Доставка ..........................89042045670
Картофель с лич. участка. Дост. до кв-ры от 1 в ..... 89042715172
Продам качественный картофель 200 руб. .............89042712040

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
Ремонт квартир под ключ и частично.

Договор, гарантия ............................................................. 296309
Окна. Балконы: остекление, обшивка. 

Пенсион. скидки* ........................................................ 573025
Потолки натяжные. Германия от 150 руб/кв. м. 

Компания ....................................................................572752

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

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

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

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

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

сантехника ..................................................................483658

сАнтехникА
Сантехработы. Недорого.

Без выходных .............................................256006, 89068806260
Сантехработы. Система отопления. Низкие цены.

Договор ............................................................................... 552034
Сантехник профессиональный ................................. 89042714946
Реставрация ванн жидким акрилом ........................ 89222770587
Реставрация ванн. Компания

«Новая ванна» ............................................729461, 89087161373

Сантехработы любой сложности: замена смесителя, унитаза, 
раковины, душ. кабины, замена труб водоснабжения 
и отопления. Помощь с выбором и закупом 
материала ................................................... 252533, 89048659637

ЭлектрикА
Услуги электрика. Монтаж электрики по ГОСТу.

Договор ............................................................................... 552034
Ваш электрик. Все виды работ ............................................. 550539
Квалифицированный электрик. Все. Надежно. ИП. 

Оперативно ........................................................................ 553368
Электрик с большим опытом. Опер. выезд.

Монтаж ...................................................................... 89083286155

строителям, сАдоводАм
Отделочные работы в квартирах ....................................... 552034

Строительство. Ремонт домов, бань. Срубы на заказ. 
Кровельные, фасадные работы. Установка окон, 
дверей. Игорь Иванович ............................... 89128683658

Печи банные и дачные. Трубы, плиты, колосники, дверки. 
Ямы, любые металлоконструкции. 
Ремонт оборудования .............................................89042710740

продАю
ПГС, помет, навоз, торф, горбыль, песок. ЗИЛ 5 куб ....... 575809
Дрова береза колотая, навоз, помет по 2,5 куба..... 89042703652

Дрова колотые: береза. Стульчики. Вывоз 
мусора......89086979300

ПЕСОК, щЕБЕНь.
Аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, щебень, ПГС, грунт, торф, 

кирпичный бой ............................................... 89041026707
Песок, щебень, ПГС. Доставка до 10 кубов .............. 89222702827
Стульчики, горбыль пиленый, дрова колотые.

Услуги ГАЗ ............................................................................ 339120
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

Телевизоры. Ремонт. Выезд на дом.
Гарантия  .................................... 554445

ООО «АТлАНТ-СЕРВИС».
Авторизованный сервисный центр. Ремонт 

стиральных машин, холодильников, эл/
плит НА ДОМУ, пылесосов, СВЧ-печей, теле-

, аудио-, видеоаппаратуры. Южная, 7
200286
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Подайте объявление  
за 5 минут, не выходя из дома:
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121 объявлений в номере

Автоперевозки

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

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

вАкАнСии

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

упаковщицы(ки).		Все	оплачивается

89121400835

ЮридичеСкие УСлУги

СпиСАние долгов
по кредитам.	Юридическая	компания	

«Без	долгов»:	г.	Сыктывкар,	ул.	
Первомайская,	78,	оф.	75.		Звоните	

сейчас!	Получите	беспл.	консультацию

88212291019
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Ремонт бытовой техники на дому: телевизоры, 
микроволновки, духовки, плиты, вытяжки, пылесосы. 
Выезд сразу. Приемлемые цены. Скидки пенсионерам 
и многодетным семьям* .........................................297940

Ремонт холодильников и стиральных 
машин. Гарантия. Скупка и продажа 

б/у холодильников и стиральных 
машин......89048600117

Ремонт холодильников, 
установка кондиционеров ......................................559632

Токарные, фрезерные работы. Шлицевые валы, шестерни, 
звездочки, диски, колеса ленточнопильных станков, 
шлифовка ГБЦ ..........................................................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 скидки 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
на дому заказчика любой 

сложности. консультации. иП
216627, 89505677160

РемоНТ холодильНикоВ
на дому заказчика. лицензия. 

Высокое качество. Низкие цены
563254

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

УСлУги

ателье. Перешив, ремонт шуб, пуховиков, 
форм. изд......89042079565

очистка двигателя водородом изнутри

без разборки от 1000 р .......................................................251991

Печник: кладка, ремонт, чистка. Фото,

видео работ .............................................................. 89091247284

Чистка кровли от снега и наледи.

Все формы оплаты ................................................... 89042718814

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

ЮридичеСкие
адвокат. Защита от незаконного преследования ....89042706573
адвокат. Консульт. Представит-во в суде .....575631, 89087175631

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

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

* уточняйте по телефону
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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 №26. Порядковый 
номер 2 (642). П. л. – 8. Подписано в печать: 
по графику – 17.00, фактически – 17.00. Дата  
выхода в свет: 15.01.2021 г. Тираж 86 000 экз.
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Ипотека набирает обороты несмотря 
на пандемию. Как пишет РБК, россияне 
стали брать больше жилищных кредитов, 
а их средний размер в 2020 году вырос 
на 12%. Почти 80% россиян, которые пла-
нируют улучшить жилищные условия в 
ближайшие пять лет, хотят сделать это 
с помощью ипотеки. По опросу в нашей 
группе «ВКонтакте», в котором приняли 
участие 305 человек, 71% считает, что 
ипотека нужна и без нее сложно купить 
квартиру. Но что, если речь идет о покуп-
ке жилья в другом городе? Руководитель 
сыктывкарского офиса агентства недви-
жимости «Инженер» Людмила Трошина 
помогла разобраться, стоит ли 
брать кредит или лучше снимать. 

1 Главное преимущество ипотеки – 
можно купить жилье уже сейчас, а 

не ждать, пока накопится нужная сумма. 
– Будем честны: копить умеют немно-

гие. Часто квартира нужна подросшим 
детям, и при переезде в другой город 
многие думают, что снимать проще. Но 
платить за аренду жилья и при этом 
откладывать на свою квартиру крайне 
сложно. Если покупать, вы будете пла-
тить только за свое жилье.

2 В отличие от аренды, ипотечный 
платеж не вырастет и его размер 

фиксирован. 

– В России нет аренды жилья, ска-
жем, на 20 лет, и в любой момент вам 
могут повысить арендную плату или 
попросят освободить квартиру. Если уже 
есть семья и дети, снимать становится 
некомфортно. 

3 Квартира может стать выгодным 
вложением. 

– Покупка квартиры на этапе стро-
ительства, даже с помощью ипотеки – 
хорошая инвестиция, потому что как 
только дом будет сдан, жилье в ново-
стройке тут же вырастет в цене. Кредит 
дает возможность не только приобрес-
ти квартиру, но и получить источник до-
хода от сдачи в аренду.

4 Банк может снизить финансовую 
нагрузку, арендодатель — нет. 

– Если ваше финансовое состояние 
ухудшилось, вы можете получить ипо-
течные каникулы. Потому что банки 
заинтересованы в том, чтобы клиенты 
погашали задолженность и за счет про-
центов приносили им прибыль. Они най-
дут компромисс и временно предоставят 
отсрочку. Также ипотеку можно реструк-
туризовать, рефинансировать.

5 Сгодня ипотеку брать выгоднее, 
чем несколько лет назад.

– Есть разные программы: военная 
ипотека, ипотека для молодой семьи, 
ипотека с господдержкой. Они позволя-
ют получить заем на льготных условиях 
и значительно сэкономить на процентах. 
Также можно погасить часть ипотеки ма-
теринским капиталом. А еще есть нало-
говые вычеты: после окончания выплат 
по кредиту или каждый год на сумму 

основного долга и по уплаченным про-
центам. У застройщиков тоже есть акции, 
благодаря которым можно прилично 
сэкономить. Например, «Группа ЛСР» до 
конца января 2021 года дарит скидки на 
квартиры в Санкт-Петербурге от 3 000 
до 5 000 рублей с квадратного метра. 
Общая сумма скидки может доходить до 
600 000 рублей. Ее размер зависит от ЖК 
и типа квартиры. На выбор есть вари-
анты в ЖК комфорт- и бизнес-класса в 
разных районах города: «Цветной город», 
«Ручьи», «Шуваловский», «Заповедный 
парк», «Цивилизация», «Цивилизация 
на Неве», NEOPARK. Плюс, обращаясь в 
наше агентство «Инженер», вы получите 
скидку как региональный покупатель. А 
застройщик «А 101» совместно со «Сбер-
банком» предлагает ипотеку на кварти-
ры в Москве с минимальной ставкой 0,1%* 
на первый год с даты выдачи кредита. 

Приходите на бесплатные кон-
сультации в сыктывкарский офис 
АН «Инженер», и специалисты рас-
скажут в подробностях об акциях, 
покажут подходящие варианты и 
помогут уложиться в бюджет. Ипо-
теку предоставляет ПАО «Сбербанк». 
Минимальная ставка по ипотеке – 
0,1% на первый год с даты выдачи кре-
дита. На оставшийся срок (до 29 лет) 
ставка 4,7%. Минимальная сумма кре-
дита – 300 тыс. рублей, максимальная  

– 12 млн. рублей для Москвы, Москов-
ской области. Кредит предоставля-
ется гражданам РФ. Субсидирование 
процентной ставки распространяется 
на все квартиры во всех проектах, где 
данный вид ипотеки доступен, кро-
ме квартир-студий, однокомнатных 
квартир и двухкомнатных квартир в 
ЖК «Прокшино».   

Специалист АН «Инженер» рассказала,  
стоит ли брать кредит на жилье 

Ул. Интернациональная, 50. Тел. 8 (8212) 23-91-23. «ВКонтакте» vk.com/ingener_komi

ЖК «Заповедный парк» в Санкт-Петербурге, застройщик «Группа ЛСР». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф ЖК «Скандинавия» в Москве, застройщик «А 101». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф 

На квартиры в Питере и Москве  
действуют скидки до 600 тысяч  

рублей и ипотека под 0,1%




	PGS_642_01
	PGS_642_02
	PGS_642_03
	PGS_642_04
	PGS_642_05
	PGS_642_06
	PGS_642_07
	PGS_642_08
	PGS_642_09
	PGS_642_10
	PGS_642_11
	PGS_642_12



