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В сыктывкарском 
конном центре 
случился страшный 
пожар (0+)   стр. 3

Анастасия Слободян и ее муж открыли «социальный магазин». Девушка ушла с работы,  
чтобы посвятить жизнь благотворительности стр. 3   Фото Анатолия Жука

Как прошли 
Крещенские купания 
в Сыктывкаре (0+)   
стр. 3

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

16+

Как не  
«получить»  
тромбоз?  g  стр. 4

Семья из Сыктывкара бесплатно 
раздает одежду нуждающимся
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Крещенские купания 
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Закончилась отсрочка на поверку счетчиков 
1 января 2021 года закончился мораторий на поверку счетчиков. Теперь,  
если они не прошли поверку, сначала начислят плату по нормативу, затем – 
по повышенному коэффициенту. Не переплачивайте, пройдите поверку! Мет-
рологи федеральной компании «Поверка в дом» в удобное время поверят 
счетчики без снятия и выдадут свидетельство. У компании есть все лицензии, 
а данные их поверки принимает любая инстанция. Стоимось услуги – 600 руб-
лей (за счетчик). Оставьте заявку по телефону 8 (912) 180-93-80 или на сайте:  
poverkavdom.ru.   Аккредитация №RA.RU.311659. Фото рекламодателя

В Коми показатель количества абортов на 1 000 женщин в 1,5 
раза превышает средний по России • Фото: pixabay.com

В Коми по-новому поддержат беременных женщин

Виктор Конюхов

В Коми на 1 000 женщин 
приходится 24 аборта. 

Глава региона назвал ситу-
ацию вопиющей и поручил 
разобраться в причинах и 
разработать меры поддерж- 
ки беременных женщин.

Меры направлены  
на предупреждение 
абортов

Мнение специалиста
Любой аборт сопряжен с риском развития осложнений или иных 
последствий. Одним из самых распространенных является гормо-

нальный дисбаланс, на фоне которого развиваются эндок-
ринные сбои и гинекологические патологии. Проблемы 
могут возникнуть прямо во время процедуры или сразу 
после нее, иногда они дают о себе знать гораздо позже. 
Также не стоит забывать о стрессе, который может 
привести к депрессивным расстройствам.

Юлия Есенбекова, врач акушер-гинеколог.
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Как вы  
относитесь  
к абортам?

Положительно. Это выбор 
женщины – 20,93%

Негативно.  Это убийство – 
16,64%

Нейтрально – 62,43%
Опрос проводился в группе «Про Город 

Сыктывкар | Новости». Всего проголосова-
ло 1 094 человека. 

12+

Как выбрать надежную входную дверь? 
Если вы ищете надежные и стильные входные двери, остановите свой выбор на 
металлических. Они долговечны, прочны, надежны, обладают отличной шумо-
изоляцией и выглядят красиво. С такими дверями вам не придется переживать 
за неприкосновенность квартиры в ваше отсутствие: они отлично справятся с ее 
защитой. Широкий выбор металлических дверей представлен в магазине «Двери 
мечты». Здесь их можно приобрести по цене от 8 200 рублей. Приходите: улица 
Оплеснина, 41/1. По всем вопросам звоните: 57-90-15, 57-96-89. Группа «ВКонтак-
те»: vk.com/dreamdoorssyktyvkar  Фото рекламодателя

от 8 200 р.

МРТ при болях в голове, спине, пояснице

Марина Малаева 

Жалобы на головную боль, го-
ловокружение, боли в спине 

и пояснице, онемение конечнос-
тей, нарушения со стороны орга-
нов чувств могут быть признака-
ми тяжелых патологий, которые 
надо вовремя распознать и начать 
лечить. Только глубокая комплек-
сная диагностика нескольких свя-
занных зон организма может дать 
врачу точный ответ.

Чистые сосуды – активный 
мозг. Специалисты исследуют 
головной мозг, шейный отдел 
позвоночника, артерии головного 
мозга и шеи для определения точ-
ной картины возможного заболе-
вания. МРТ в мельчайших дета- 
лях показывает состояние арте-
рий и вен, помогает предотвра-
тить серьёзные заболевания.

Базовая программа: два 
исследования – головного моз-
га, артерий головного мозга.  
Полная программа: четыре иссле-
дования – головного мозга и его 
артерий, шейного отдела позво-
ночника и артерий шеи.   

Позволяет обнаружить: 
кисты, гематомы, опухоли раз-
личного характера, степень выра-
женности атеросклероза, последс-
твия черепно-мозговых травм.

Здоровый позвоночник. 
Помогает найти причины заболе-
ваний в любом отделе позвоноч-
ника на ранних этапах.
Базовая программа: два исследо-
вания отделов позвоночника.
Полная программа: четыре ис-
следования – шейного, грудного 
и пояснично-крестцового отделов.

Позволяет обнаружить: ос-
теохондроз, остеоартроз, грыжи 
межпозвонковых дисков, врожден-
ные аномалии, последствия травм, 
заболеваний спинного мозга. 

Вся центральная нервная 
система. МРТ позволяет охватить 
всю центральную нервную систе-
му, включая артерии шеи и голов- 

ного мозга. На снимках хорошо 
видны структуры головного и 
спинного мозга, кости позвоноч-
ника, патологические изменения, 
которые нарушают работу ЦНС.

Позволяет обнаружить: 
грыжи межпозвонковых дисков, 
рассеянный склероз, последствия 
инсульта, воспалительных забо-
леваний, аневризмы, онкологию. 

Об МРТ-центре. В медицин-
ском центре «Столица» доступ-
ны и другие диагностические 
комплексы, а также более 20 
видов разовых МРТ-исследова-
ний. В центре работают врачи 

со стажем более 20 лет, которые 
помогут подготовиться к обсле-
дованию, своевременно найти 
причину заболеваний и назна-
чить правильное лечение.    Ли-
цензия №ЛО-11-01-001644 от 22.07.2016

Как точно узнать, 
что не так  
со здоровьем?

Контакты
Запишитесь на исследования 
и приемы врачей по телефону 
8 (8212) 400-780.
Адрес: г. Сыктывкар, 
ул. Куратова, 73/2 
(территория ТРК «РубликЪ»)

1

2

В неврологии МРТ-диагнос-
тика превалирует, потому 
что она позволяет хорошо 

рассмотреть структуры  
головного мозга, спинного 
мозга, черепно-мозговые и 
другие нервы, дифференци-

ровать очаги воспаления, 
объемные процессы в голов- 

ном и спинном мозге. 

Ирина Можегова
Невролог

Прием невролога  
в подарок
После прохождения любого 
из специализированных 
комплексных исследований 
нервной системы пациент 
сможет записаться на прием к 
неврологу бесплатно.

-
ника, патологические изменения, 

1. Комплекс состоит из нескольких исследований и длится от 25 до 
90 минут. 2. Снимок пояснично-крестцового отдела позвоночника 
точно показывает причину сдавления нервных корешков  
• Фото предоставлено МЦ «Столица»
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Анатолий Жук

В Сыктывкаре уже почти год 
существует проект, который 

помогает нуждающимся с одеж-
дой. За это время начинание пе-
реросло в целую некоммерческую 
организацию «Сила жизни», а 
недавно создатели проекта – суп-
руги Анастасия и Сергей Слобо-
дян – выиграли грант президента 
России на развитие своей деятель-
ности. 

Изначально сыктывкар-
цы собирали и раздавали только 
детскую одежду. Сейчас же в их 
«социальном магазине», как они 
сами его называют, есть одежда 
и для взрослых. По городу распо-

ложено пять контейнеров, через 
которые сыктывкарцы могут пе-
редавать вещи на благотворитель-
ность. Требования: одежда и обувь 
должны быть в очень хорошем со-
стоянии, упаковывать вещи нуж-
но в плотные пакеты. 

– К нам может обратиться лю-
бой человек, которому нужна по-
мощь с вещами. Никаких денег за 
них отдавать не нужно. Конечно, 
некоторые оставляют небольшие 
суммы в качестве пожертвований, 
но мы на этом не настаиваем, –
рассказала Анастасия Слободян.

Девушка призналась, что 
поначалу в проект приходилось 
вкладывать собственные средства. 
У них с супругом был небольшой 

магазин, который обеспечивал 
аренду помещения для одежды. 
Однако грант главы Коми, ко-
торый проект выиграл в августе 
2020-го, помог закрыть вопрос с 
арендой на год. Анастасия ушла 
с работы и полностью посвятила 
себя благотворительности. 

– Отклик на нашу деятельность 
колоссальный. Не думала, что лю-
ди могут бескорыстно помогать. У 
нас есть около десяти постоянных 
волонтеров, которые выделяют 
время в свои выходные, чтобы 
прийти к нам и помочь. Они пе-
ребирают вещи, развозят те, ко-
торые не подойдут людям, по 
приютам для животных, – расска-
зывает Анастасия.

Дальше супруги хотят раз-
вивать благотворительную де-
ятельность. В частности, в планах 
помогать нуждающимся продук-
тами питания. Этот проект пока 
в стадии задумки, но Анастасия 
уверена: у них всё получится.  

Девушка 
рассказала,  
как они помогают 
людям

Сыктывкарка открыла  
с мужем магазин  
с бесплатной одеждой 

Куда приходить?
АНО «Сила жизни» находится по адресу: Октябрьский проспект, 
5. Вход через магазин «Пятёрочка». Режим работы: со вторника 
по пятницу – с 11.00 до 18.00, в субботу – с 11.00 до 17.00. 
Понедельник и воскресенье – выходные. 

В конном центре случился пожар В Сыктывкаре прошли Крещенские купания
В ночь на 20 января в сыктывкарской конно-спортивной школе «Аврора» слу-
чился пожар. Руководитель организации Наталья Денисова сообщила, что 
огонь повредил административное здание. Также в результате пожара была 
полностью обесточена конюшня, не было света и отопления. Без электричества 
не работали поилки, так как они были полностью автоматическими. Помощь 
центру уже оказали Минсельхоз, администрация города, предприниматели, 
фермеры и рядовые горожане. Подробнее – на pg11.ru/t/пожараврора. Фото: 
конный центр «Аврора»

19 января в Сыктывкаре состоялись традиционные Крещенские купания. 
Несмотря на 20-градусный мороз, на мероприятие пришло довольно много 
людей. Некоторые даже привели детей и окунались в прорубь с ними на 
руках. Горожане отмечали, что в мороз купаться было даже лучше, чем в 
обычную погоду – по их словам, холод не мешал им, а, напротив, бодрил. 
У купелей дежурили сотрудники МЧС и скорой помощи, также были орга-
низованы палатки для переодевания. Фоторепортаж с мероприятия – на  
pg11.ru/t/купания2021. Фото: Виктор Конюхов

   КОНТейНеРы 
Для ОДежДы
Контейнеры расположены по 
следующим адресам:  
пр-т Бумажников, 36, к. 3, 
Сысольское шоссе, 20, 
ул. Зои Космодемьянской, 21, 
ул. 65-летия Победы, 20, 
с. Выльгорт, ул. Домны Кали-
ковой, 45. 

1, 2. В «Силу жизни» 
приносят много детской 
одежды, но есть вещи и на 
взрослых.
3. Анастасия Слободян почти 
всегда находится на месте и 
готова помочь
• Фото автора
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Минстрой Коми заявил о 
90-процентной готов-
ности республиканского 
стадиона (0+)
В Минстрое Коми заявили, что 
республиканский стадион готов 
уже на 90%. Сейчас продолжают-
ся установка штурмозащитного 
ограждения и отделка. На запад-
ной трибуне настилают полы, ус-
танавливают двери, отделывают 
помещения, монируют потолки 
и светильники, сантехническое 
оборудование, оконечное обору-
дование слаботочных систем, об-
лицовывают фасад. На КПП также 
занимаются отделкой помещений. 
В работах задействовано около 
400 рабочих и более десятка 
специалистов. Срок завершения 
работ прежний – конец января 
2021 года. 

Автобусный проезд-
ной подорожает на 20 
рублей (0+)

Стоимость социального проезд- 
ного билета в Сыктывкаре вырас-
тет на 20 рублей – до 420 рублей. 
За столько его будут покупать с 
1 апреля. В последний раз стои-
мость социального проездного 
увеличивалась 1 февраля 2020-
го – тогда он подорожал сразу на 
50 рублей. Увеличение стоимости 
на 20 рублей, то есть на 5%, 
находится в пределах размеров 
индексации республиканских 
ежемесячных денежных выплат.

Кто станет предпенсио-
нером в 2021 году? (0+)
В соответствии с положениями 
переходного периода статус 
предпенсионера в 2021 году будут 
иметь следующие категории 
постоянно проживающих в Рес-
публике Коми граждан: мужчины 
1965-1968 годов рождения; 
женщины, не имеющие детей или 
имеющие одного ребенка, 1970-
1973 годов рождения; женщины, 
имеющие двух и более детей, 
1972-1976 годов рождения. Пред-
пенсионный статус также приоб-
ретут граждане, которые рабо-
тают на вредных производствах 
или в опасных условиях, если до 
достижения пенсионного возрас-
та им осталось не более пяти лет. 

За 2020 год цены на 
огурцы в Коми выросли 
на 56% (0+)

В последний месяц 2020 года  
потребительская инфляция в  
Республике Коми ускорилась – 
товары и услуги в декабре подо-
рожали на 1,1% (в ноябре – на 
0,6%). За 2020 год по респуб-
лике индекс потребительских 
цен составил 106,6% (за 2019 
год – 103%). Из плодоовощной 
продукции сильнее всего подо-
рожали огурцы – рост цен на 
них составил 56%. Остальную 
статистику можно посмотреть 
на pg11.ru/t/инфляция2020.

• Фото из архива «Pro Города»

Короткой  строкой

Продолжение на сайте:
pg11.ru/news

• Фото Минспорта Коми
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«Северные окна» подвели итоги 2020 года 

Дарья Павлова

В 2020 году компании 
«северные окна» испол-

нилось 14 лет. За это время 
она заслужила массу по-
ложительных отзывов от 
жителей Коми: ее любят 
за гибкий подход к каж-
дому клиенту, демокра-
тичные цены и качест-
во на всех уровнях – от 

приема заказа до монтажа и сервисно-
го обслуживания. 

2020 год для компании оказался 
богат на перемены. одна из главных – 
запуск нового направления, которым 
стало изготовление мебели для кухни. 

– Спрос на квартиры растет с 
каждым годом. новостройки, как пра-
вило, сдаются уже с окнами и дверями. 
но в них нет мебели, нет кухонь. так мы 
выбрали новое направление и дали старт 
проекту «северные кухни». теперь бу-
дем работать в двух направлениях: окна 
и двери, как и прежде, и мебель для кух-
ни, – рассказала генеральный директор 
«северных окон» татьяна Беляева. 

За долгие годы работы «северные 
окна» приобрели репутацию стабильной 
компании. наши сотрудники известны 
как профессионалы своего дела, а сама 
организация старается совершенство-
ваться и из года в год двигаться вперед. 

– В 2019 году мы довольно успеш-
но запустили собственную линию ла-
минации ПВХ-профилей для произ-
водства пластиковых окон и дверей 
разных цветов и оттенков. Эта линия – 
единственная в Коми. А в 2018 году про-
шли экологическую сертификацию от 
Экосоюза на международном уровне – 
первыми из оконных производств рос-
сии, – рассказала татьяна. 

За 2020 год компании тоже есть чем 
похвастаться. В декабре «северные ок-
на» победили в общероссийском кон-
курсе «сто лучших семейных компаний 
под патронатом Президента торгово-
промышленной палаты рФ». Поэтому 
в течение всего этого года компания  
будет участвовать в образовательных 
тренингах по повышению квалифика-

ции, во встречах с лидерами профиль-
ных Комитетов Государственной Думы 
Фс рФ и совета Федерации Фс рФ, в ме-
роприятиях в честь Дня предпринимате-
ля и других значимых событиях. 

– Нам нравится двигаться впе-
ред, расти и осваивать новые вершины. 
Кухни и мебель для нас – новый старт 
и новый вызов, а подготовленных спе-
циалистов у нас хватает! – подытожила 
татьяна.  g

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

Генеральный директор «Северных 
окон» Татьяна Беляева  
• Фото рекламодателя

Компания открыла 
новое направление 
деятельности  
и победила в конкурсе

Акции
В честь праздников 25 января 2021 года при покупке на сумму от 3 000 рублей 
всем Татьянам и студентам компания дарит подарки! Кроме того, весь январь 
2021 года изделия из ПВХ и алюминия здесь можно приобрести со скидкой до 

40%. Дополнительная скидка 3% по социальной программе (пенсионерам, новосе-
лам, молодоженам, многодетным семьям) и постоянным клиентам.

Руководитель «Умной школы»  
и преподаватель математики  
Мария Титова • Фото рекламодателя

Как сдать ЕГЭ на высокие баллы, 
если времени на подготовку в обрез?

Елена Миронова

Заявление на участие в 
едином государственном 

экзамене нужно подать до 
1 февраля 2021-го. В этом 
году для получения аттеста-
та достаточно сдать еГЭ по 
русскому языку. также есть 
предметы по выбору. руко-
водитель центра подготовки 
к еГЭ и оГЭ «Умная школа» 
Мария титова рассказала об 
изменениях в еГЭ и объясни-
ла, как подготовиться в крат-
чайшие сроки. 

Что изменилось в ЕГЭ?
– В этом году не так много изме-
нений, и они не критичные, по-
этому по сложности экзамен ос-
танется таким же, каким он был 
в предыдущие несколько лет. но 
отмечу, что в следующем, 2022 
году, грядут нововведения, и, ско-
рее всего, в экзамен по математи-
ке и еще нескольким предметам 
внесут изменения. Поэтому если 
вы хотите сдать еГЭ в следующем 
году хорошо, но готовиться без 
суматохи, я рекомендую идти на 
подготовку уже в 10 классе, – рас-
сказала Мария титова. 

Реально ли подготовиться  
за оставшееся время? 

– Да, конечно! В моей практике 
были случаи, когда ребята при-
ходили и сдавали пробный тест 
на 14 баллов. После обучения их 

результат на еГЭ был 80 баллов. 
Это при том, что они начинали 
готовиться только в феврале. но 
занимались очень интенсивно! 

Как сдать на высокие баллы? 
– Во-первых, выбрать хорошего 
преподавателя и курсы. Ведь если 
вы хотите сдать на высокие бал-
лы, школьной программы вам, 
скорее всего, не хватит. Полно-
стью довериться преподавателям, 

усиленно заниматься, выпол-
нять домашние задания. и, са-
мое главное, не бояться задавать 
вопросы. именно в этом секрет 
успеха! Когда вы это делаете, вы 
глубже разбираетесь в теме. так 
вы намного легче запомните и 
усвоите информацию.  

Позвоните и узнайте, когда 
можно прийти на бесплатное 
пробное занятие. g

Преподаватель 
раскрыла 
главный секрет 
успеха

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

Промокод
Промокод «ЕГЭ на 100 
баллов» со скидкой на  
1 000 рублей действует 
для всех наших читателей 
в первый месяц обучения 
в «Умной школе». 

Об «Умной школе»
Результаты по ЕГЭ учеников «Умной школы» всегда лучше средних по стране, 
и даже есть стобалльники. Её выпускники поступают в одни из лучших вузов 
страны: Высшую школу экономики, университеты имени Баумана и Бонча-
Бруевича, СПБГУ, МФТИ. Занятия проходят по 90 минут два раза в неделю в 
небольших группах, поэтому материал усваивается лучше. Обучение прохо-
дит в форме живой беседы, ребята вместе решают задания и помогают друг 
другу находить ошибки, а учитель подсказывает и направляет.  

Как не «получить» тромбоз?

Ольга Древина

П о статистике, каждый четвертый 
россиянин страдает варикозом, а 

от тромбоза (запущенной стадии) лю-
дей умирает больше, чем от рака груди,  
сПиДа и автокатастроф. Виновник  
всему – маленький тромб...

Тромб образуется так: в вене проис-
ходят изменения, которые приводят к 

повреждению ее внутренней стенки. там 
начинается воспаление, и из-за застоя 
крови в этих местах возникают благо-
приятные условия для формирования 
тромба. 

Кто в группе риска? Беременные жен-
щины, учителя, продавцы, парикмахеры, 
офисные и банковские работники – все, 
кто подолгу стоит или сидит в течение 
дня; также люди с плоскостопием, имею-
щие недостаточный или избыточный вес.

Проблема варикоза и его осложнений 
очень актуальна. Многие хотят попасть 
на прием к Алексею Шулаеву, популяр-
ному врачу-флебологу из Кирова. он 
применяет современные методы лечения. 
За время его работы к нему обратилось 

более 40 тысяч человек, он провел свыше 
6,5 тысяч операций.

Как лечить? При классической опера-
ции врач удаляет только видимую часть 
вены. остальное находится глубоко под 
кожей, удалить всё полностью нельзя. 
При лазерной коагуляции и радиочастот-
ной абляции сосуды «заваривают» и до-
полняют склеротерапией. В итоге сосуды 
«склеиваются», что позволяет «закрыть» 
большее их количество. Процедура про-

водится под местной анестезией, после 
нее не остается больших гематом и шра-
мов. Больничный не понадобится.

Флеболог Алексей Шулаев ведет прием 
в сыктывкаре, в клинике «Гера». График 
у врача плотный. Позвоните и узнайте, 
когда он сможет вас принять. g ЛО-11-01-
002249 от 10.09.2019

Своевременное 
обращение  
к флебологу поможет 
предотвратить 
серьезные заболевания

Контакты
Запишитесь на прием! 29 и 30 января 
2021 года в ЛКЦ «Гера»: ул. Перво-
майская, 36.  
Тел.: 8 (963) 485-28-55, 201-678,  
8 (8212) 20-16-78, с 11.00 до 18.00 Флеболог Алексей Шулаев

• Фото предоставлено рекламодателем

  ОПАСНО!
Факторы, провоцирующие варикоз и тромбоз: 
курение, нарушение гормонального фона, 
прием гормональных препаратов, длительное 
ношение каблуков.
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?  Как сделать 
квартиру  

    просторнее?

– Повесьте зеркало. Вер-
тикально расположенные 
зеркала визуально вытягивают 
помещение, горизонтальные – 
расширяют. Это особенно акту-
ально в маленьких прихожих. 
если нет места для зеркала на 
стене, повесьте его на входную 
дверь. еще, когда на зеркало 
падают солнечные лучи, они, 
отражаясь от него, создают не-
повторимую игру света. Чтобы 
зеркало вписалось в интерьер, 
его нужно стильно оформить. 
Специалисты салона «Багетная 
мастерская» подберут зеркалу 
достойную оправу. В салоне 
огромный выбор: в наличии и 
под заказ более 200 видов ба-
гета разных оттенков и фактур. 
Также можно заказать готовое 
полотно, выезд мастера на 
замеры, доставку работы и ее 
монтаж. Фото и отзывы смот-
рите «ВКонтакте», а вопросы 
задайте по телефону.  g
Адреса: ул. Интернацио-
нальная, 166; ул. Перво-
майская, 62, ТЦ «Торго-
вый Двор». Тел. 21-56-32. 
vk.com/baget_grop

Екатерина
Крашенинина,
руководитель  
«Багетной 
мастерской»

Екатерина
Крашенинина,
руководитель 
«Багетной 
мастерской»

• Дороги в нашем городе 
были настолько плохими, что 
когда врачи скорой помощи 
говорили «мы его потеряли», 
водитель разворачивался 
и ехал искать пациента. 

• После первого тура выборов 
я решил проголосовать за сти-
ральную машину, потому что 
только она может реализовать 
свою программу. 

• – Профессор, а что вы гово-
рите своим выпускникам при 
встрече?  
– Большую колу и картошечку 
фри, пожалуйста.  
 
• По-настоящему состоятель-
ный человек может находиться 
одновременно в нескольких 
интересных местах. Напри-
мер, на Гавайских островах 
и в федеральном розыске.

КонКурс 
анЕКдотов

0+

судоку
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Лунный посевной календарь на 2021 год
Культура Январь Февраль Март Апрель

Огурцы, 
кабачки, 
патиссоны, 
тыква

10, 11, 15, 
16, 17, 18, 
19, 20

4, 7, 8, 9, 
12, 13, 14, 
17-25

5, 20, 21, 
24, 25

9, 10, 15, 
16, 17

Капуста бе-
локочанная, 
краснокочан-
ная, салат

1, 5, 9, 10, 
11, 13, 15, 
17, 18

4, 7, 8, 9, 
12. 13, 14, 
17-25

10, 11, 15, 
20, 21, 
24, 25

15, 16, 
17

Томаты, слад-
кий перец, 
баклажаны

10, 11, 13, 
15, 16, 19, 
20, 25

4, 7, 8, 9, 
12, 13, 14, 
17-25

5, 6, 10, 
11, 20, 21, 
24, 25

15, 16, 
17

Культура Январь Февраль Март Апрель

Картофель, 
топинамбур

3, 24, 
28, 29

2, 5, 7, 8, 
9, 20-24

5, 7, 10, 
12, 15

1, 19, 22, 
23, 24, 
27-30

Зеленый лук, 
петрушка салат-
ная, укроп, салат, 
кинза, сельдерей

10, 11, 15, 
16, 17, 18, 
19, 20

1, 5, 6, 
10-15, 17, 
18, 27, 28

5, 6, 7, 
8, 9, 10, 
11, 12, 15, 
20, 21

15, 16, 17

Морковь, свек-
ла, петрушка 
корневая

1, 2, 3, 24, 
28, 29

2, 5, 7, 8, 
9, 20-24

5, 6, 7, 10, 
11, 12, 15

1, 19, 22, 
23, 24, 
27-30

Редис, редька, 
дайкон, хрен

1, 2, 3, 
24, 28, 
29

2, 5, 7, 8, 
9, 20-24

5, 6, 7, 
10, 11, 
12, 15

1, 19, 22,  
23, 24, 
27-30

Фасоль, го-
рох, бобы

1, 5, 9, 
10, 11, 13, 
15, 17, 18

4, 7, 8, 9, 
12, 13, 14, 
17-25

5, 6, 10, 
11, 20, 21, 
24, 25

15, 16, 17

0+Лунный посевной календарь на 2021 год
Календарь посадки культур на 2021 год

Уточните сроки строительства по проекту вашего дома по телефонам: 57-77-09, 8 (904) 207-77-09. 
Примеры работ смотрите «ВКонтакте»: vk.com/stroitelkaskad
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Успейте построить  
дом по старым ценам 

– У нас участок в Заречье, там 
часто затопляет дома во время 
наводнения. Поэтому мы вы-
брали фундамент на винтовых 
сваях, – поделился сыктывка- 
рец Николай Гайдин. – Дом на 
таком основании получается бо-  
лее высоким, и вероятность того, 
что его затопит, намного ниже. 
Если бы сделали ленточный 
фундамент, во время потопа на 
нем могла бы появиться пле-
сень, которая позже перешла 
бы на дом. Плюс фундамент на 
винтовых сваях намного дешев-
ле ленточного. По объявлению в 
газете обратились в компанию 
«Каскад» СТ, благо у них проходи-
ла выгодная акция. Сначала за-

крутили сваи, затем построили 
дом, веранду, крыльцо, обшили 
снаружи. Так как дом из бруса, а 
веранда каркасная, под усадку, 
специалисты позже приехали 
и отрегулировали анкера, что-
бы выровнять уровень, и по- 
стройку не перекосило. Мы 
очень довольны, дом получился 
отличный! Поэтому доверили 
им и внутренние работы: скоро 
будем обшивать стены внутри, 
устанавливать лестницу, еще хо-
тим сделать мансарду. Все 
материалы в 2020-м 
сильно подорожали, но 
«Каскад» СТ пока стро-
ит по прошлогодним 
ценам. По акции, до 
15 февраля 2021 года, 
дом 6 на 6 метров из 
бруса – по цене 2020-го, 
410 тысяч рублей.  

тим сделать мансарду. Все
материалы в 2020-м 
сильно подорожали, но

бруса – по цене 2020-го, 

неблагоприятные дни для посева,  
посадки и пересадки

Благоприятные дни для посева, посадки 
и пересадки. луна убывающая

Благоприятные дни для посева, 
посадки и пересадки

Лук-реп-
ка, чеснок

10, 15, 17, 
18, 19, 20

2, 5, 7, 8, 
9, 20-24

3, 6, 7, 8, 
11, 12, 13

1, 19, 22-
24, 27-30

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 началу 2021-
го цены на основные комплектую-
щие и сырье для производства окон 
выросли минимум на 30%. пВХ-
профиль, уплотнители, стекло, ме-
таллы, фурнитура – всё это стало 
дороже, поэтому пластиковые окна 
и алюминиевые конструкции тоже 
подорожали. по прогнозам экспер-
тов, цены на сырье продолжат расти, 

и оконные компании будут вынуж-
дены поднимать цены, чтобы пок-
рыть рост себестоимости. 

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 в сумму от 28 
тысяч рублей, при этом экономия 
составит около 20 тысяч рублей. 

Не волнуйтесь из-за того, что 
сейчас зима! Монтаж можно 
производить даже при минус 20 
градусах. Комната промерзнуть 
не успеет: специалисты работают 

быстро, а балконная дверь будет 
закрыта. если не хотите ждать дня, 
когда температура воздуха станет 
подходящей, закажите остекление 
сейчас. пока вам изготовят оконные 
конструкции, по прогнозу наступит 
потепление. 

Только правильный монтаж 
исключит сквозняки, поэтому сто-
ит обращаться к квалифицирован-
ным специалистам. В «Арсенал ок-
нах» работают мастера с более чем 
10-летним опытом, 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 да-
дут гарантию пять лет, у вас будет 
официальный договор, предопла-
та составит всего 10% от стоимос-
ти, а оставшуюся сумму вы внесе-
те 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
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Елена Миронова

в начале ноября 2020 года 
под натиском коронавируса 

пали датские фермеры, на долю 
которых приходилась четверть 
всего мирового шубного рынка. 
всё дело в том, что COVID обна-
ружили у норок. Было уничто-
жено около 1 100 пушных ферм 
и 17 миллионов особей. Позже 
коронавирус у норок обнаружи-
ли еще в пяти странах. 

Так на мировых пушных 
аукционах случился ажиотаж: 
запасы пушнины в мире посте-
пенно уменьшались, а спрос на 
нее возрастал. Как следствие, 
цены на шкурки взлетели. Се-
рая и белая норки, к примеру, 
стали дороже на 35-60%. Цены 
на готовые изделия тоже вырос-
ли, ведь 60-70% себестоимос-
ти шубы приходится на сырье. 
Рост цен на норковые изделия в  
дальнейшем продолжится: как 
прогнозируют эксперты, он бу-
дет в диапазоне от 15 до 40%. 

Если не хотите перепла-
чивать в будущем, покупать 
стоит сейчас. в меховом сало-
не «Модерн» норковую шубу 
еще можно приобрести по ста-
рым ценам. Классические уд-
линенные модели, укорочен-
ные и автоледи, с капюшоном 
или английским воротником, 
большой выбор расцветок – 
уйти без покупки сложно. но 
это еще не всё: до 14 февра-
ля 2021 года в «Модерне» 
проходят распродажи со 
скидками 10% на норко-
вые шубы и 20% на изде-
лия из 100-процентной 
шерсти. Также можно 
купить шубу в рассрочку* 
с первоначальным взносом 
всего 30%. Приходите за об-
новками по выгодным ценам.  
g *Рассрочку предоставляет ИП 
Гичун Т.В., на сумму от 30 000 
рублей до 250 000 рублей, сроком 
от 1 до 4 месяцев. 

Если не хотите перепла-
 в будущем, покупать 

 меховом сало-
не «Модерн» норковую шубу 
еще можно приобрести по ста-
рым ценам. Классические уд-
линенные модели, укорочен-
ные и автоледи, с капюшоном 
или английским воротником, 
большой выбор расцветок – 
уйти без покупки сложно. но 
это еще не всё: до 14 февра-
ля 2021 года в «Модерне» 
проходят распродажи со 
скидками 10% на норко-
вые шубы и 20% на изде-
лия из 100-процентной 
шерсти. Также можно 
купить шубу в рассрочку* 
с первоначальным взносом 
всего 30%. Приходите за об-
новками по выгодным ценам.  

 *Рассрочку предоставляет ИП 

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

Коронавирус у норок 
поднял цены до небес:  
как не разориться на шубе?
Пока еще можно 
купить меховые 
изделия по старым 
ценам

В салоне «Модерн» действуют 
скидки на норковые шубы 
•  Фото рекламодателя



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

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

Автоперевозки

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

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

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

знАкомствА
Встречусь с мужчиной от 40 лет .......89125594939, 89086972106
Валерия - приятная встреча ...................................... 89086957188
Виктория. Встречусь .................................................. 89042705051

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

Ната, встречусь с мужчиной от 45 лет для досуга...89042398984
Нежная и привлекательная ждет звонка ................. 89042350373

Обаятельная и нежная ждет звонка от принца........252734
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, ремонт мяг. меб., матер в нал. 

Недорого ................................................................... 89042714882
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 дачу в Дырносе или в Тыла-Ю ...................... 89048623188
Куплю квартиру или комнату для дочери. 

Наличка ..................................................................... 89128649999
Куплю гараж ж/б, кирпич., требующий ремонта. 

Недорого ............................................................................. 338413

продАю
Дачу. Дырнос, общ. «Ёлочка». Прописка. 350 т. р. .. 89041012541
Орг. торгов – ФУ Котомкин Евгений Дмитриевич (ИНН 

121526845569, СНИЛС 150-656-192 56, тел. 89877332625, 
адрес: 424004, РМЭ, г. Йошкар-Ола, а/я 9, эл. почта: 
kotarbitr@gmail.com, член Ассоциации СРО «ЦААУ» (119017, 
г.Москва, 1-й Казачий переулок, д.8, стр.1, оф.2)), утвержден 
Реш. АС Кировской области от 08.10.2020 по делу №А28-
6221/2016, сообщает об итогах откр. аукциона по цене 
14.01.2021 в 10.00 час. по адресу: www.fabrikant.ru по 
продаже имущества гр. Солодиловой Юлии Леонидовны 
(11.04.1979 г.р., м.р.: г. Киров, ИНН 434520236786, СНИЛС 
074-311-335 30, м.ж. г. Киров, ул. Свободы, д.63, кв. 9): 
Лот №1: неж. помещение, пл. 1688,5 кв.м, этаж: подвал, 
номера на поэт. плане №1-7,9-13,15-22, кад. номер 
11:05:0105001:970, адрес: Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Громова, д.81, залог в пользу АО «РСХБ». Торги признаны 
несостоявшимися в связи с отсут-ем заявок. Организатор 
торгов также сообщает о проведении повторных торгов 
имуществом, нач.цена 4 858 200 руб. Задаток для участия - 
10% от цены лота, до даты подачи заявки; шаг торгов - 5% 
от нач. цены имущ-ва. Счет для задатка и цены по договору: 
Солодилова Юлия Леонидовна, ИНН 434520236786, р/с: 
40817810237001809929 в МРФ АО «РСХБ», БИК:048860721, к/
счет: 30101810400000000721. Прием заявок с 25.01.2021 и до 
16.00 ч. 02.03.2021. Итоги - в 11.00 04.03.2021 на ЭТП. Ознак-
ся с порядком торгов на сайте www.fabrikant.ru (1546807), 
газете "КоммерсантЪ", ЕФРСБ, по тел.: 89877332625, по 
адресу: РМЭ, г.Йошкар-Ола, Воскресенский пр., д.13, 
каб.306 ....................................................................... 89877332625

сдАю
Комнату в квартире, в Орбите для 1 чел. 6000 р/мес ...... 555510

сниму
Сниму жилье в любом районе Сыктывкара. 

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

Семья снимет 1- или 2-к квартиру ........................... 89048633709

помощники для домА
Ваш мастер: мелкий ремонт квартир и др. работы .....89041003375
Вскрытие замков, ремонт, устан. Метал. двери. 

Свароч. раб. .........................................................................466331
Мастер на час. Электрик. Сантехник. Плотник. Скидки* .....573025
Мастер на дом. Электрик. Сантехник.

Ремонт мебели .........................................................89042279820

потери
Утерянное свидетельство о профессии водителя категории 

B, C 0254596 от 25.12.2009 года на имя Дмитрошина 
Александра Александровича считать недействительным ...... .

Утерянный аттестат А №563838 на имя Роговой Натальи 
Александровны, выданный Троицко-Печорской средней 
школой №2 в 1992 году, считать недействительным ............... .

Утерянный диплом ВСГ 3397957 от 26.02.2009, рег №151, 
выданный КРАГСиУ на имя Мартыновой Натальи 
Викторовны, считать недействительным .................................. .

Утерянный диплом о высшем образовании КА №71744 и 
приложение к диплому о высшем образовании КА №71744, 
выданные СПбГТУРП в 2012 году на имя Юрьева Михаила 
Юрьевича, считать недействительным ..................................... .

Утерянный аттестат № 01124002205581, выданный МАОУ 
«Лицей №1» г. Сыктывкара в 2016 году на имя Поротикова 
Ильи Сергеевича, считать недействительным ......................... .

Утерянный военный билет на имя Волыхина Евгения 
Васильевича считать недействительным .................................. .

Утерянный военный билет на имя Русанова Александра 
Александровича считать недействительным ............................ .

рАботА
Бизнес - леди требуется помощник 

без вредных привычек ..................................................... 485264
Менеджер по продажам, менеджер в call-центр 

в крупную оконную компанию. Офиц. оформление.  
Мария Витальевна................................................... 89087172784

Продавец-грузчик, продавец-кассир, водитель 
кат В, С, пильщик-рамщик, менеджер по продажам .... 316288

Рабочие строительных специальностей ................. 89091267397
Супервайзер розничной сети (от 60 000 руб. + ГСМ) 

Республика Коми, разъездная работа.  
Почта: mes@mpretail.ru .......................................... 89265450114

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
Картофель деревенский с доставкой ежедневно .......... 575952
Картофель с лич. участка. Дост. до кв-ры от 1 в ..... 89042715172

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
Ванная под ключ. Полы, наполь. 

покр., др. работы ...................................................... 89042706471

Квартиры, ванные под ключ. 
Все виды отдел. работ  .............89128646240

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

Потолки натяжные.  
Германия от 150 руб/кв. м. Компания ....................572752

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

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

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

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

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

электрика, сантехника .............................................483658

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

Низкие цены. Договор ...................................................... 552034
Сантехник профессиональный ................................. 89042714946
Все виды сантехнических работ ...............................89125616730
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 круглосуточно. Авар. раб. 

Выезд бесплат .......................................................... 89042711543
Электрик с большим опытом. 

Опер. выезд. Монтаж .............................................. 89083286155
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Подайте объявление  
за 5 минут, не выходя из дома:

PG11.ru

 8 (922) 598-98-78

140 объявлений в номере

Автоперевозки
«везУнчик»

по городу, районам РК, по России. 
Возьмем попутный груз по маршруту: 
Сыктывкар-Калуга-Сыктывкар. Выезд 

11 февраля. А/м «Газель»(фургон)

426642, 
89128626642

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

8 (922) 598-98-78
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При покупке цветов

обращайте внимание

на стебли: срез должен

быть светлым.

Если он темный,

цветок быстро завянет

(0+)16+

Строителям, Садоводам

Отделочные работы в квартирах ....................................... 552034
Строительство. Ремонт домов, бань. Срубы на заказ. 

Кровельные, фасадные работы. Установка окон, 
дверей. Игорь Иванович ............................... 89128683658

Замена шифера на металлочерепицу, профнастил. 
Недорого ............................................................................. 559679

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

Строительство и ремонт домов, бань, 
крыш. Замена нижних венцов. Отделка квартир  
под ключ. Изготовление срубов.  
Договор. Гарантия. Качество  ......89128646240

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
Продам качественный картофель 200 руб. .............89042712040
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

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 на дому, скидки  
пенсионерам 10%*,гарантия ......................... 89041027681

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
Ремонт стиральных машин на дому. 

Гарантия,скидки* ............................................ 89041032359

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

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
*Подробности по телефонам

16+
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Какие изменения произошли  
в законах о недвижимости?

Дарья Павлова

Законы меняются быстро. 
Поэтому уследить за всеми 

нововведениями нам, прос-
тым гражданам, крайне слож-
но. вместе со специалистами 
кадастровой компании «Гео-
Строй» мы разобрались, какие 
нововведения есть в области 
земельных и арендных отноше-
ний, как ими воспользоваться и 
что нужно успеть сделать уже к 
началу весны. 

Для поддержки бизнеса в 
условиях пандемии были при-
няты законы, которые внесли 
изменения в регулирование от-
ношений между арендодателем 
и арендатором. Так, арендаторы 
государственных или муници-
пальных земельных участков 
вправе до 1 марта 2021 года 
обратиться с требованием про-
длить срок действия договора. 
на какой период продлевать, 
предлагает сам арендатор, но 
он не должен выходить за сро-

ки действия договора. а если 
договор заключен более чем на 
три года, максимальный срок 
пролонгации будет равен трем 
годам. воспользоваться правом 
можно при наличии следующих 
условий:
● договор аренды заключен до 
принятия в 2020 году режима 
повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации;
● на дату обращения срок дейс-
твия договора не истек, в суд 
не было заявлено требование о 
расторжении договора;
● нет сведений о неустранимых 
нарушениях, выявленных в 
рамках государственного зе-
мельного надзора.

Если всё в порядке, арен-
додатель будет обязан заклю-
чить соглашение об увеличении 
срока аренды в течение пяти 
рабочих дней с момента обра-
щения арендатора. Поспешите: 
времени осталось не так много. 

Кроме того, в декабре 
2020 года снова продлили 
«дачную амнистию» — на этот 
раз до 1 марта 2026-го. Как и 
раньше, для регистрации пра-
ва собственности необходимо 
будет предоставить в местные 

регистрационные органы до-
кументы на земельный участок 
и техплан объекта, подготов-
ленный кадастровым инже-
нером. К слову, новый закон 
расширил действие амнистии.  
Теперь в упрощенном порядке 
можно оформить не только са-
довые дома и хозяйственные 
постройки, но и права собс-
твенности на дома, участки под 
ИжС и земли для ведения лич-
ного подсобного хозяйства в 
границах населенных пунктов.

Чтобы не возникло про-
блем с законом, чтобы все 
документы были в поряд-
ке и чтобы сделка прошла 
благополучно, обратитесь 
за помощью к специалис-
там ооо ПИФ «ГеоСтрой». 
они занимаются офор-
млением недвижимости 
и работами в области зе-
мельных отношений уже 

более семи лет и реализуют 
проекты любой сложности.  
на всю выполненную работу 
предоставляются гарантии. 

Если у вас возникли воп-
росы, запишитесь на бесплат-
ную консультацию по телефону 
или WhatsApp, и эксперты обя-
зательно вам помогут. g

Специалисты 
объяснили суть 
нововведений 

Контакты
ООО ПИФ «ГеоСтрой»: Сыктывкар,  
ул. Интернациональная, 119, офис 215.  
Тел.: 8 (904) 222-49-09, 8 (904) 866-85-90, 57-57-40.  
WhatsApp: 8 (904) 222-49-09. Эл. почта: info@rkgeo.ru
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