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Чем закончился митинг 23 января? 0+

– Люди высказываются 
о необходимости 

антикоррупционной культуры 
в стране. Увы, власти не могут 

жить внутри этой культуры, они 
просто не выживут. Услышат ли 

власти национальный сигнал 
неприятия коррупции? Едва ли. 
Им просто не хватит мужества.

– Не ожидал, что так много 
людей выйдет на митинг. 

Их не испугала ни морозная 
погода, ни то, что акция была 
несанкционированной. Самое 

главное – мы видим рост 
гражданской активности, 

желание сыктывкарцев 
добиваться перемен. 

Игорь Сажин,
правозащитник

Сергей Морохин,
журналист

Как вы оцениваете итоги протеста?

Виктор Конюхов

23 января в Сыктывкаре состо-
ялась несанкционированная 

протестная акция в поддержку Алек-
сея Навального и против действу-
ющей власти. На нее вышло около 
тысячи человек, которые прошли 
колонной от Театральной площади к 
Стефановской, а затем к мэрии. 

Акция прошла мирно, но 
двух активистов – Сергея Беликова 
и Владимира Толченникова – за-
держали еще перед ее началом и 
в тот же вечер оштрафовали на 10 
тысяч рублей за призывы прий-
ти на протест. На самом митинге 
задержали еще около 10 человек. 
Полиция продолжила работу и в 
последующие дни: 27 января был 
задержан депутат Совета города 
Николай Удоратин, который учас-
твовал в акции. 

Еще одной «жертвой» про-
теста стал микуньский учитель 

Никита Тушканов. Он вышел на 
одиночный пикет, после чего его 
затравили в школе: по словам 
мужчины, руководство назвало 
его никудышным педагогом. В 
итоге Тушканова поддержали ты-
сячи людей по всей России, в том 
числе журналистка Ксения Собчак 
и музыкальная группа «Порно-
фильмы». 

Тем не менее, все участни-
ки акций, которых оштрафова-
ли, планируют и дальше выходить 
на протесты, чтобы отстоять свою 
позицию. 

Участников 
оштрафовали,  
но останавливаться 
они не планируют

Участники митинга на 
Стефановской площади  
• Фото Андрея Цветкова

Какие окна не дадут замерзнуть даже в −30°С?
На протяжении веков люди используют дерево в качестве материала для 
изготовления окон. И неслучайно. У таких окон очень красивая текстура, 
неповторимый природный рисунок слоев, глубокий цвет. Они экологичны 
и не выделяют вредных веществ. А благодаря своим прекрасным тепло-  
и звукоизоляционными качествам они не дадут замерзнуть даже в минус 
30°C. В Сыктывкаре деревянные евроокна производит компания «Коми- 
ЭкоДом». Уточните, когда мастер сможет приехать на бесплатный замер, по 
телефонам: 8 (906) 879-73-78, 55-25-50. g Фото рекламодателя

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.  g Аккредитация №RA.RU.311659. Фото рекламодателя

Старая домофонная дверь внушает сыктывкарцам 
больше доверия
• Фото: yandex.ru

Почему сыктывкарцы  
не доверяют «умным домофонам»? 

Дарья Павлова

В наше время никого не удивишь 
домофоном. Устройство, ко-

торое связывает запертую вход-
ную дверь с квартирами, пришло 
на смену устаревшим кодовым 
замкам и стало неотъемлемой 
частью быта городского жителя. 
Однако технологии не стоят на 
месте – на рынке появились новые 
IP-домофоны, которые позволяют 
обойтись без домофонных трубок 
и ключей: дверь открывается с 
помощью приложения на теле-
фоне. При этом у пользователя 
всегда есть возможность увидеть, 
кто звонит — приложение имеет 
доступ к камере домофона. Тем не 

менее, сыктывкарцам новое уст-
ройство доверия не внушает.  

Мнение большинства. Чтобы 
выяснить, как сыктывкарцы отно-
сятся к «умному домофону», ком-
пания ООО «Центр Домофон» про-
вела опрос. Результаты получились 
очень показательными: против ус-
тановки IP-домофона проголосова-
ли 99,22% респндентов, за – всего 
0,78%. Мнения звучали разные. 

Современные технологии инте-
ресны в основном молодой и про-
грессивной части населения. Для 
них «умный домофон» – новая иг-
рушка, узнать возможности кото-
рой любопытно и интересно. А лю-
ди практичных взглядов, которые 
не готовы переплачивать за обслу-
живание, нести дополнительные 
расходы (например, на приобре-
тение новых ключей) и управлять 
всем с помощью смартфона, боль-

ше доверяют старым домофонным 
дверям. По их мнению, приложе-
ние может работать некорректно и 
со сбоями. Да и с интернетом иног-
да возникают проблемы – случись 
что, возможности подключиться к 
приложению не будет. 

Жители неспокойных районов 
переживают, что инновационный 
домофон не выдержит натиска 
вандалов: найти нарушителей бу-
дет сложно, а устранить ущерб — 
дорого. Родители маленьких детей 
беспокоятся, что те не справятся с 
новой системой. А пенсионеры и 
вовсе не хотят думать о сложных 
устройствах на подъездной двери. 

Пока не готовы. Как отмечают 
специалисты компании «Центр 
Домофон», сыктывкарцы не го-
товы менять свои привычки. Ста-
рый домофон надежный, простой 
в использовании, проверенный 

временем, вандалоустойчивый и 
недорогой в обслуживании. Новый, 
инновационный домофон пока не 
может похвастаться такими харак-
теристиками. Судя по отзывам, он 
часто ломается, подвержен «ха-
керским взломам», с ним трудно 
разобраться пожилым людям и 
маленьким детям. Более того, хо-
тя специалисты предлагают вы-
годные условия установки «умных 
домофонов», из-за обслуживания 
они выходят дороже даже при бес-
платном монтаже, и со временем 
абонентская плата может вырасти. 

Мнение специалистов подтверж-
дают и результаты опроса среди 
сыктывкарцев: они не спешат ме-
нять старый добрый домофон на 
более продвинутое оборудование. 
Люди стали покупать чайники, ко-
торые можно включать из прило-
жения на смартфоне, но доверять 
ему жилище они пока не готовы. 

Специализированная 
компания провела 
опрос на эту тему
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Горожан ждут на «Макарьевской ярмарке»!
Удобная одежда, палантины и платки, представленные на «Макарьевс-
кой ярмарке», подчеркнут вашу красоту и стиль. Для домашнего уюта 
обратите внимание на коллекцию трикотажа, текстиль, скатерти и пос-
тельное белье. А морозы – повод выбрать себе и близким пимы или 
валенки. И, конечно, с ярмаркой у хозяек на столе всегда будут мясные 
и рыбные угощения, соленья, мед, халва, орехи. «Макарьевская ярмар-
ка» ждет гостей с 3 по 5 февраля 2021 года, с 10 до 19 часов по адресу: 
улица Интернациональная, 98/1.  Фото предоставлено рекламодателем

0+

Контакты
• ТЦ «Аврора»: ул. Коммунистическая, 52, 1 этаж, т. 8 (8212) 46-59-52;
• ТЦ «Макси»: Октябрьский пр-т, 141, 1 этаж, т. 8 (8212) 46-87-94.
Сайт: yahont.online. «ВКонтакте»: vk.com/yahontt
Инстаграм: instagram.com/topaz_yahont

Дамиля Четверикова

Ювелирные салоны «Яхонт» ра-
ды удивлять покупателей дра-

гоценными новинками и честными 
акциями. Хотите порадовать себя 
новыми украшениями, ищете пода-
рок для родного человека или выби-
раете обручальные кольца? В этих и 
многих других вопросах на помощь 
придут ювелирные салоны «Яхонт».

В «Яхонте» вам всегда рады!
Только сейчас вы можете выбрать 
среди богатого ассортимента зо-
лотых и серебряных украшений 
любые драгоценности со скид-
кой 30%**. На витринах салонов 
«Яхонт» представлены самые акту-
альные новинки наступившего года, 
украшения, которые мы с заботой 
подготовили специально для вас. 
Сейчас самое время отправиться за 
ювелирными покупками для себя 
и своих родных. В наших салонах 
вы сможете сравнить и примерить 
разнообразные модели украшений 
от лучших ювелирных заводов Рос-

сии. Если вы в чём-то сомневаетесь 
и боитесь потеряться среди огром-
ного ассортимента, вам на помощь 
придут наши эксперты. Они расска-
жут всё об украшениях и подберут 
драгоценности для вашего случая. 
Приходите в салоны «Яхонт» и вы-
бирайте украшения вашей мечты. 
Вас уже сегодня ждут доступные 
цены и гарантированное качество 
обслуживания!  *Рассрочка без участия 
банка, ИП Щекотов О.В. ИНН 434601161320, 
ОГРН 304434507500035 **кроме изделий по 
акции «ШОКцена», «СТОПцена» и «Спецпре-
дложение». Акция действительна на момент 
выхода рекламы.

Сейчас можно 
выбрать украшения 
со скидкой 30%

Ювелирные новинки в салонах «Яхонт»

  ВАШИ ВыГОДы ПРИ ПОКУПКе юВелИРНых УКРАШеНИй В «ЯхОНТе»:

• Огромный ассортимент роскошных драгоценностей. Здесь вы сможете найти всё – от серебряных монет до 

уникальных изделий с бриллиантами или любыми другими самоцветами на ваш вкус. Мы регулярно обновляем 

ассортимент и привозим лучшие новинки мира ювелирных украшений из последних коллекций производителей.

• Доступные цены. Это возможно благодаря грамотной организации поставок изделий с ювелирных заводов. Мы рабо-

таем с крупными производителями украшений напрямую, без посредников. 

• Гарантия на украшения. Гарантия от заводского брака на все драгоценности из «Яхонта» составляет 6 месяцев, на юве-

лирные часы – 2 года. К примеру, если из кольца выпадет камень, в салоне изделие поменяют на новое. Главное – иметь 

при себе бирку завода-изготовителя и кассовый чек с гарантийным талоном.

• Индивидуальный подход. Профессиональные продавцы-консультанты помогут вам разобраться в ювелирных тонкос-

тях и подберут для вас лучшие украшения, которые понравятся вам и вашим близким.

• Несколько способов оплаты. Вы можете оплатить покупки любым удобным для вас способом: наличными или 

безналичными средствами либо оформив рассрочку*.

• Скупка и обмен. Ювелирные салоны «Яхонт» дарят возможность приобрести ювелирные 

украшения в обмен на ваше старое золото. Только сейчас действуют выгодные условия 

скупки и и обмена старых золотых украшений. И кстати, вы можете сдать не только серьги, 

сломанные кольца, порванные цепи и браслеты, но и стоматологические 

коронки, слитки и монеты, и даже украшения из других 

стран. Возьмите свои золотые изделия и приходите 

в наши магазины на бесплатные индивидуальные 

консультации. Подарите своим старым драгоценнос-

тям новую жизнь вместе с «Яхонтом»!

тях и подберут для вас лучшие украшения, которые понравятся вам и вашим близким.

• Несколько способов оплаты. Вы можете оплатить покупки любым удобным для вас способом: наличными или 

безналичными средствами либо оформив рассрочку*.

• Скупка и обмен. Ювелирные салоны «Яхонт» дарят возможность приобрести ювелирные 

украшения в обмен на ваше старое золото. Только сейчас действуют выгодные условия 

скупки и и обмена старых золотых украшений. И кстати, вы можете сдать не только серьги, 

сломанные кольца, порванные цепи и браслеты, но и стоматологические 

коронки, слитки и монеты, и даже украшения из других 

стран. Возьмите свои золотые изделия и приходите 

консультации. Подарите своим старым драгоценнос

тям новую жизнь вместе с «Яхонтом»!

ювелирные новинки – драгоценности из коллекций уже наступившего года 
• Фото предоставлено рекламодателем 

Стоматология дарит скидку 20% на протезирование
Зубные протезы Квадротти (QuattroTi) – это бюгельные (дуговые) конструкции, 
выполненные из специального пластичного материала. Он в 15 раз прочнее, 
чем акрил, и позволяет не использовать металлические элементы. Эти протезы  
отличаются высокой биосовместимостью и выглядят, как собственные зубы. 
До 28 февраля 2021 года в стоматологии «Академия улыбок» на них действу-
ет скидка 20%. Прием ведет врач-стоматолог Олег Половников. Запишитесь на 
бесплатную консультацию по телефону 55-73-02.  Фото рекламодателя

• Работник подходит к шефу: 
– Извините, я вот уже полгода не 
получаю премию...  
– Извинения приняты. Можете 
идти.  

• если вы искренне считаете 
женщин слабым полом, попро-
буйте ночью перетянуть одеяло 
на себя. 
 
• любая нетрадиционная меди-
цина включает в себя традицион-
ную процедуру – плату за визит.

анекДоты 0+
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Коми энергосбытовая компания установила 157 общедомовых приборов учета тепла
В Сыктывкаре, Ухте и 
Сосногорске АО «Коми 
энергосбытовая компа- 
ния» с октября по де- 
кабрь 2020 года установи-
ла 157 общедомовых при-
боров учета теплоэнер- 
гии (ОДПУ). ОДПУ поз-
воляет контролировать 
потребление ресурсов 
и объективно учитывать 
потребленную домом 
тепловую энергию, а так-
же экономить при прове-
дении энергосберегаю-
щих мероприятий.

 

Установка приборов про-
водится в соответствии с 
действующим законода-
тельством (ФЗ №261 «Об 
энергосбережении и о по-
вышении энергетической 
эффективности…»). Они 
устанавливаются в тех до-
мах, где есть техническая 
возможность, но требова-
ние закона собственника-
ми не исполнено. 

Оплачивают установку 
ОДПУ сами собственники. 
Необходимая сумма отоб-
ражается в квитанциях.

Коми энергосбытовая 
компания обращает вни-
мание: оплата за счет- 
чики производится как 
единовременно, так и в 
рассрочку на пять лет (со- 
гласно указанному в пер-
вой полученной квитан-
ции графику). Возмож-
ность предоставления 
рассрочки доступна толь-
ко клиентам – физичес-
ким лицам. Клиенты из 
числа юридических лиц 
должны оплачивать вы-
ставленные счета за ОДПУ 
сразу и в полном объеме.

-
мание: оплата за счет-

единовременно, так и в 
рассрочку на пять лет (со-

-
-
-

ность предоставления 
-
-

ким лицам. Клиенты из 

-
ставленные счета за ОДПУ 

ул. 28-й Невельской дивизии, 69
ул. Банбана, 11
Верхний Чов, 70
Верхний Чов, 71
Верхний Чов, 73
Верхний Чов, 75
Верхний Чов, 77
ул. Дальняя, 36
ул. Дорожная, 40
м. Дырнос, 18
ул. Западная, 2А
ул. Зои Космодемьянской, 32
ул. Зои Космодемьянской, 38
ул. Зои Космодемьянской, 40
ул. Зои Космодемьянской, 42
ул. Зои Космодемьянской, 44
ул. Зои Космодемьянской, 46

ул. Интернациональная, 64
ул. Интернациональная, 115
ул. Катаева, 3
ул. Катаева, 4
ул. Катаева, 6
ул. Кирова, 31
ул. Коммунистическая, 19
ул. Малышева, 18
ул. Маркова, 3
ул. Маркова, 7
ул. Маркова, 9
ул. Морозова, 53
ул. Морозова, 112
ул. Морозова, 130
Нагорный пр-д, 9
ул. Национальная, 29
Октябрьский пр-т, 101

ул. Оплеснина, 56
ул. Орджоникидзе, 11
ул. Пушкина, 68
ул. Пушкина, 92
ул. Пушкина, 96
ул. Пушкина, 106
ул. Северная, 102
ул. Северная, 106
ул. Северная, 108
ул. Серова, 45
ул. Серова, 66Г
ул. Советская, 10
ул. Советская, 11
ул. Советская, 22
ул. Старовского, 17
Сысольское ш., 36
Сысольское ш., 38

Коми энергосбытовая компания установила 157 общедомовых приборов учета тепла
-

Список домов, где установлены общедомовые приборы учета

Адрес клиники
Запишитесь на прием к ревмато-
логу и на другие процедуры по 
телефону 8 (8212) 400-821.  
Октябрьский пр-т, 164.    
Сайт: indvigo.ru

Тест: есть ли у вас 
признаки артроза?

Медицинский массаж
Скидки в преддверии 23 февраля и 8 марта*
Массаж шеи и всей спины – 1 300 990 рублей
Массаж воротниковой зоны – 600 450 рублей
10-й сеанс массажа в подарок!

Валерия Лисицына
ответьте «да» или «нет»
• Замечали припухлость 
сустава (увеличение его в 
объеме)?

• Случались ли боли в сус-
тавах воспалительного типа, 
сопровождавшиеся утрен- 

ней скованностью?
• Повышалась ли местная 
температура, был ли сус-
тав горячим?
• Замечали покраснение?
• Бывали ли изменения в 
одноименных суставах с 

одной и другой стороны?
• Были ли в анализах воспа-

лительные изменения в крови 
(СоЭ, СРБ)?

если хотя бы на один из вопросов вы 
ответили «да», вероятно, у вас есть за-
болевание суставов.

Ирина Плесовская, врач-ревмато-
лог: 

– если человек, имея симптомы ар-
трита, вовремя не обратится к врачу, 
заболевание начнет прогрессировать. 
Развитие ревматоидного артрита, к  
примеру, в течение 5-10 лет может  
привести к заращению полости суста- 
вов, их деформации, полному обездви-
живанию и инвалидности. 

Что делать?
Шаг 1. обратитесь к врачу-ревматологу.
Шаг 2. Сдайте назначенные анализы 
(клинический анализ крови с СоЭ,  
С-реактивный белок, мочевая кислота, 
ревматоидный фактор, аЦЦП или дру-
гие).
Шаг 3. Сделайте УЗИ или МРТ суставов.
Шаг 4. врач определит тип заболевания, 
и вы начнете эффективное лечение.

Куда обращаться?
Лечением артрита, артроза, подагры,  
бурсита и других суставных заболева- 
ний и болезней опорно-двигательного 
аппарата занимаются в специализиро-
ванном центре Институт Движения. в 
клинике проводится комплексное ле-
чение:

• Физиопроцедуры – снимают отек и  
воспаление, улучшают кровоток и  
питание суставных тканей.
• высокоинтенсивная лазеротерапия – 
улучшает обменные процессы в тканях 
сустава, снимает боль, помогает восста-
новить сустав после травм и воспалений.
• Мануальная терапия и массаж – оз-
доравливают ткани в области сустава,  
поддерживают здоровье всего опорно-
двигательного аппарата.
• Кинезиотерапия – помогает вернуть  
естественность движениям, укрепить 
связки, формирует мышечный корсет.
• Инъекции в полость сустава противо-
воспалительных и гормональных пре-
паратов – устраняют воспалительный 
процесс. 
• Хондропротекторы и препараты гиа-
луроновой кислоты – восстанавливают 
суставную жидкость, питают и смазы- 
вают сустав. 
Эти и другие процедуры доступны в Ин-
ституте Движения. Прием ведет пред-
седатель общества РК по остеопорозу, 
ревматолог высшей категории Ирина 
валерьевна Плесовская. Стаж – более  
25 лет. g *Предложение ограничено. Дейс-
твует с 01.02.2021 по 06.03.2021. Лицензия  
№ЛО-11-01-002278 от 5 ноября 2019 года

Тест: есть ли у вас 
признаки артроза?

Валерия Лисицына
ответьте «да» или «нет»
• Замечали припухлость 
сустава (увеличение его в 
объеме)?

• Случались ли боли в сус
тавах воспалительного типа,
сопровождавшиеся утрен-

ней скованностью?
• Повышалась ли местная 
температура, был ли сус
тав горячим?
• Замечали покраснение?
• Бывали ли изменения в 
одноименных суставах с 

одной и другой стороны?
• Были ли в анализах воспа

лительные изменения в крови 

Ирина Плесовская, врач-ревматолог 
высшей категории, эксперт по лечению 
суставных заболеваний • Фото автора

Запущенная 
болезнь 
может привести 
к инвалидности

лительные изменения в крови 

сли хотя бы на один из вопросов вы 
ответили «да», вероятно, у вас есть за-
болевание суставов.

ний и болезней опорно-двигательного 
аппарата занимаются в специализиро-
ванном центре Институт Движения. в
клинике проводится комплексное ле-
чение:

ревматолог высшей категории Ирина 
валерьевна Плесовская. Стаж – более 
25 лет. g *Предложение ограничено. Дейс-
твует с 01.02.2021 по 06.03.2021. Лицензия 
№ЛО-11-01-002278 от 5 ноября 2019 года

лительные изменения в крови 
(СоЭ, СРБ)?

если хотя бы на один из вопросов вы 
ответили «да», вероятно, у вас есть за
болевание суставов.высшей категории, эксперт по лечению высшей категории, эксперт по лечению 
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Авто
Ремонт автомобилей. Бесплатная диагностика...... 89091267397

ПродАю
«Нива Шевроле», 2013 г. в. Цвет черн., не крашена, не бита. 

Резина зима/лето. Пробег 98 тыс. км.  
367 т. р. Торг .............................................................89634881618

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 1 500 км – скидка 5%* ..........................................469169

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

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

«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
Алина. Твоя блондиночка. Территория любви ....... 89042350373
Виктория. Встречусь .................................................. 89042705051
Встречусь с мужчиной ...............................................89086965379

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

Обаятельная и нежная ждет звонка от принца........252734
Откликнись, мужчина. 

Старше 40 ..........................................89009795053, 89585862738
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 погонный м..............572752
Перетяжка, ремонт мяг. меб. 

Матер. в нал. Недорого ........................................... 89042714882
Перетяжка мяг. мебели. Ремонт. Изм. дизайна. 

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

Б. вых ................................................................................... 267915
Ремонт и перетяжка мяг. мебели на дому. 

Недорого ................................................................... 89042708416

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
Куплю гараж: ж/б, кирпич., требующий ремонта. 

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

сниму
Сниму жилье в любом районе Сыктывкара. 

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

Срочно сниму квартиру, до 30 000 руб. 
79068799819......89068799819

Помощники для домА
Ваш мастер: мелкий ремонт квартир 

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

Свароч. раб. .........................................................................466331
Мастер на час. Крупный и мелкий ремонт. 

Дмитрий ....................................................................89087142089

Потери
Утерянный военный билет на имя Юрасова Евгения 

Николаевича считать недействительным ................................. .
Утерянный студенческий билет, выданный в 2015 году ФГБОУ 

ВО СГУ им. Питирима Сорокина на имя Шорина Сергея 
Викторовича, считать недействительным ................................. .

рАботА
ИНжЕНЕР

по организации управления 
производством. Требования: знание 
ПК, требований промбезопасности и 

организации охраны труда. Заработная 
плата – от 50 000 рублей в месяц. График 

работы – 5/2, e-mail: bta@sintez-k.ru
89159133330

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

Рабочие строительных специальностей ................. 89091267397
Сварщики, монтажники для работы в Воркуте. 

Монтаж паровых труб, котельного  
оборудования. З/п – от 80 тыс.  
Жилье предоставляем .............................................89121701908

рАзное
На въездной дороге на территорию здания ГПОУ 

«Сыктывкарский медицинский колледж им.  
И.П. Морозова» по адресу: г. Сыктывкар, ул. Гаражная, 2, 
установлены дорожные знаки: 3.28 «Стоянка запрещена», 
8.2.2 «Зона действия», 8.2.3 «Зона действия», 8.24  
«Работает эвакуатор» ..........................................................................

куПлю
Изделия из серебра, монеты. Дорого ...................... 89128671845

Куплю стиральные машины- 
автоматы, 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 деревенский. Доставка ..........................89042045670
Полипропиленовые мешки из-под муки. 

Цена – 3,60 руб./шт., в т. ч. НДС. Минимальная партия 
реализации – 480 шт., упаковочная единица – 40 шт.  
ООО «Сыктывкархлеб» .......................8 (8212) 400-939 (вн. 155)

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
PG11.ru

Подайте объявление  
за 5 минут, не выходя из дома:

PG11.ru

 8 (922) 598-98-78

131 объявление в номере

?Возможно  ли 
списать  долги  

по  кредитам  
и  микрозаймам?
 
Да. По закону о несосто- 
ятельности (банкротстве) 
списанию подлежат все 
кредиты и микрозаймы  
гражданина, которые  
он накопил до подачи  
заявления в арбитраж- 
ный суд. в этом случае  
по окончании процедуры 
удержание судебными 
приставами денежных 
средств из зарплаты  
и пенсии прекращает-
ся. Звонки и угрозы от 
коллекторов перестают 
поступать. Защиту по  
этому закону может полу-
чить любой гражданин  
без судимостей за фи- 
нансовые преступления.  
Позвоните и узнайте,  
какие документы не- 
обходимы для того,  
чтобы подать заявление  
в арбитражный суд.  
Юридическая помощь 
«Защита должников».
Запись на бесплат- 
ную консультацию  
по телефонам: 55-84-01,  
8 (900) 983-75-80.

Евгений
Бакушин
Кредитный 
эксперт «Защита 
должников»

Евгений
Бакушин
Кредитный 
эксперт «Защита 
должников»

Автоперевозки
«везУнчик»

по городу, РК, РФ.  Возьмем попутный 
груз: Выборг – СПб – Череповец – 

Вологда – Котлас – Сыктывкар. Выезд  
из Выборга 15 февраля

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). Всё 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 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
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,  
закупке, доставке материалов ......................................... 252533

Ремонт квартир, частично и под ключ. Переборка, замена, 
монтаж полов (плитка, ламинат, линолеум). Штукатурка, 
шпаклевка, обои. Электрика, сантехника и многое другое. 
Короткие сроки. Помощь в подборе, закупке,  
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 .............................................256025, 89068806260
Сантехработы. Система отопления. Низкие цены. 

Договор ............................................................................... 552034
Сантехник профессиональный ................................. 89042714946
Все виды сантехнических работ ................................89125616730
Реставрация ванн жидким акрилом ........................ 89222770587
Реставрация ванн. 

Компания «Новая ванна» .........................729461, 89087161373
Сантехработы любой сложности: замена 

смесителя, унитаза, раковины, душ. кабины,  
труб водоснабжения и отопления. Помощь  
в выборе и закупке материала ................252533, 89048659637

Электрика
Услуги электрика. Монтаж электрики 

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

Оперативно ........................................................................ 553368
Электрик, круглосуточно. Авар. раб. 

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

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

Строителям, Садоводам
Отделочные работы в квартирах ....................................... 552034

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

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

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

Строит-во домов из бруса. Фундамент, кровля, 
все виды отделочных работ. Изготовление лестниц.  
Гарантия – 10 лет ............................................................... 330099

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, колотые), 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 на «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, т/в, аудио, планшетов, 

ноутбуков, видео, DVD, СВЧ и др.  
Качественно, быстро!!! СЦ «Импульс» .............................243767

Телевизоры. Ремонт на дому. Гарантия. 
Квитанция  .................................. 567966

Ремонт микроволновок, т/в. 
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

Токарные, фрезерные работы. Шлицевые валы, шестерни, 
звездочки, диски, колеса ленточнопильных станков, 
шлифовка ГБЦ ..........................................................89042710740

куПлю
Дорого куплю ноутбуки, телефоны, ПК. 

Деньги сразу ....................................................................... 207989

Стиральные машины

Ремонт стиральных машин на дому. 
Гарантия. Пенсионерам – скидка 10%*. Без выходных 
и праздников. наличный, безналичный расчет, 
89128633474  ................................. 333474
РеМОнТ СТИРАльныХ МАшИн

на дому. Пенсионерам скидки*
89121992729

СТИРАльные МАшИны.
любая сложность. Выезд на дом. Город, 
Эжва, Выльгорт, Максаковка. Гарантия. 

Продажа запчастей. Выкуп неисправной 
техники. Скидки пенсионерам*

297940, 89042097940
Ремонт стиральных  

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

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

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

РеМОнТ СТИРАльныХ
и посудомоечных машин любой 

сложности. Выезд сразу. Без выходных. 
Гарантия. Пенсионерам – скидка 15%*

579303, 89048680090
холодильники
Ремонт холодильников. Любая сложность. 

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

РеМОнТ ХОлОДИльнИКОВ
на дому. Качество. Гарантия. 
Скидки пенсионерам*. ИП

575421

РеМОнТ ХОлОДИльнИКОВ
любой сложности на дому  

у заказчика. Консультации. ИП
216627, 89505677160

РеМОнТ ХОлОДИльнИКОВ
на дому у 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 уСлуги
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

*подробности по тел.
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Сыктывкарцы смогут бесплатно 
установить газовые краны 

1. Бытовой счетчик газа 
способен окупиться за 1,5 года 
2. Газовый кран в феврале 
устанавливают бесплатно 
• Фото рекламодателя

Дарья Павлова

необходимость установки счетчиков 
доказана давно. Решив вопрос с  

ними, вы будете платить только за ре-
ально израсходованный объем топлива. 
И речь идет не о сотнях, а о тысячах сбе-
реженных рублей в год. 

Клиенты ООО «ГазТехМонтаж» 
уже ощутили экономию: разница между 
«до» и «после» заметна с первого месяца 
использования. Те, кто еще не успел ус-
тановить дома газовый счетчик, смогут 
сделать это сейчас с приятным бонусом. 

Весь февраль 2021 года при ус-
тановке газовых счетчиков установка 
газовых кранов будет идти в подарок! 
Алгоритм действий прост: вы оставляе- 
те заявку на установку газового счетчи- 
ка, и к вам выезжает мастер. если он  
обнаружит, что у вас старый кран – за- 
менит его. Платить за кран и его уста- 
новку вам не придется. Таким образом, 
вы не только получите газовый счетчик, 
но и обновите оборудование. 

— Сейчас газовое оборудова-
ние очень изношено. в большинстве 
квартир стоят старые пробковые кра- 
ны 20-30-летней давности. они не толь-
ко непригодны к эксплуатации, но и  
не соответствуют современным гоСТам 
и требованиям безопасности. наша ак-
ция позволит их заменить совершенно 

бесплатно, – разъяснил Сергей Фео-
филактов, руководитель компании 
ооо «газТехМонтаж». 

ООО «ГазТехМонтаж» зани-
мается установкой, заменой и ре-
монтом счетчиков газа и газового  
оборудования (колонок, плит, котлов) 
на территории Республики Коми уже 
более восьми лет. на всё действуют 
выгодные цены. Пенсионерам допол-
нительно предоставляются льготы. 
Срок гарантийного обслуживания 
счетчиков – 12 лет. Специалисты ком-
пании работают только после звонка 
клиента, а в условиях пандемии соб-
людают меры предосторожности – ис-
пользуют медицинские маски и пер-
чатки. оставить заявку можно по те-
лефону. Поспешите, пока выгодно!  g

Такую акцию 
в феврале проводит 
ООО «ГазТехМонтаж» 

1

2

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 февраля 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 переплачи-
вайте, воспользуйтесь предло-
жением и сэкономьте деньги. Ус-
пейте застеклить балкон выгодно 
до конца февраля, пока цены не 
выросли! Позвоните по телефону 
562-900 прямо сейчас и запиши-
тесь на бесплатный замер.  

Предложение 
действует  
до конца февраля

Успейте застеклить балкон 
по прошлогодним ценам

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



Почти 5 000 
семей получили 
выплату на 
первенца (0+)
В прошлом году федеральную 
ежемесячную выплату в связи 
с рождением первенца полу-
чили 4 885 семей Коми. Расхо-
ды федерального бюджета, за 
счет которого обеспечивается 
предоставление выплаты, со-

ставили 673,6 млн рублей. С 
2020 года увеличился порог 
среднедушевого дохода для 
оформления этой выплаты, а 
также был продлен период ее 
предоставления. Размер вы-
платы равен величине прожи-
точного минимума для детей, 
установленной в регионе во 
втором квартале года, пред-
шествовавшего году обраще-
ния за назначением выплаты. Ф
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